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Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Áîëüøå âñåãî íàøèõ îïïîíåíòîâ áåñïîêîèò
åäèíñòâî è ñïëî÷åííîñòü ðîññèéñêîé íàöèè.
È â ýòîé ñâÿçè ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïîïûòêè
ðàñêà÷àòü íàñ èçíóòðè, ñäåëàòü íàñ
áîëåå ïîêëàäèñòûìè è ïðè÷åñàòü
íàñ òàê, êàê èì õî÷åòñÿ.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Елена КРЕМЕНЬ,
начальник бюджетно-
финансового управления
министерства
лесного хозяйства области

Â äîëãîâûõ äåáðÿõ
РАВИТЕЛЬСТВО региона уделяет по�
стоянное внимание проблемам на�
шего министерства. Доля финанси�
рования лесной отрасли из област�
ного бюджета в течение последних

пяти лет выросла
в несколько раз.
За счёт регио�
нальной казны
создана лесопо�
жарная служба
области, выделя�
ются деньги на её
содержание,  на
п р и о б р е т е н и е
транспорта для
лесничеств,  со�
держание лесни�
ков и мастеров
леса, а также на
ремонт и газифи�

кацию административных зданий лесничеств.
На сегодняшний день более половины пло�

щадей калужских лесов переданы в аренду, а
это 700 тысяч гектаров. Действуют 1175  дого�
воров аренды. По этому показателю мы зани�
маем второе место  в Центральном федераль�
ном округе после Московской области. Так,
один из крупнейших арендаторов области ЗАО
«Плитспичпром» реализует в городе Балаба�
нове несколько проектов. Среди них– созда�
ние завода древесно�стружечных плит с про�
изводительностью 150 тысяч кубометров в год,
запуск производства � в 2016�2017 гг. В авгус�
те прошлого года на предприятии состоялась
церемония открытия лесопильно�деревопере�
рабатывающего комплекса по производству
пиломатериалов и погонажных изделий, а так�
же запуск второй очереди производства меж�
комнатных дверей. Общий объем инвестиций
по всем проектам в 2015 году составил более
888 миллионов рублей.

Но, несмотря на это, сохраняются пробле�
мы, одна из основных � низкая собираемость
арендных платежей. У нас есть существенные
претензии к тем лесопользователям, которые
видят в лесных ресурсах лишь источник обо�
гащения и не выполняют условия договоров
аренды. Среди таких предприятий хочу на�
звать ООО «Феба», ЗАО «Агроинвест», после�
днее предприятие задолжало в бюджеты всех
уровней 14 миллионов рублей. Только в про�
шлом году были расторгнуты 10 договоров
аренды как в одностороннем порядке, так и по
решению судов. Среди тех, с кем пришлось
расстаться,  � общества с ограниченной от�
ветственностью «Лестранс», «Эколес», «Ре�
гионлес» и другие.

Министерство и специально созданная
межведомственная комиссия постоянно уже�
сточают спрос с арендаторов за невыполне�
ние договорных обязательств. В 2015 году
направлено в суды 51 исковое заявление о
взыскании задолженности по арендной пла�
те и неустоек. Практически все иски судами
удовлетворяются. Но, как показывает прак�
тика, даже после решения суда взыскать дол�
ги крайне затруднительно. Часто судебные
приставы выносят постановления о прекра�
щении исполнительного производства в свя�
зи с отсутствием у должников имущества,
которое может быть взыскано. Но необходи�
мо отметить, что с конца 2014 года служба
судебных приставов усилила взаимодей�
ствие с министерством и лесничествами по
розыску имущества должников. Мы вместе
обсуждаем также возможность ограничения
выезда из России арендаторов, уклоняющих�
ся от погашения задолженности, а также при�
нятия таких превентивных мер к злостным
неплательщикам, как арест имущества до ре�
шения суда.

В целях изменения ситуации с задолженнос�
тью нами неоднократно подавались предло�
жения в вышестоящие федеральные органы по
ужесточению требований к участникам лесных
аукционов. Во вновь заключаемые договоры
аренды лесных участков  с 2015 года обяза�
тельно вносится пункт об отказе арендодателя
в одностороннем порядке от договора аренды
при невнесении более двух сроков подряд
арендной платы.

В условиях жестких бюджетных ограничений
недоимки, а тем более их рост, недопустимы,
отчисления от лесной сферы должны напол�
нять как федеральный, так и региональный
бюджеты, область заинтересована в увеличе�
нии таких доходов. Так, по итогам 2015 года  в
бюджет области поступило 77,4 миллиона руб�
лей, а общий доход от использования лесов
составил 190,6 миллиона рублей.

Хочу заверить, что «поблажек» никому не бу�
дет! В 2016 году работа по взысканию недо�
имок будет продолжена 

П

ЛЮЧЕВОЙ темой разговора на состоявшемся 11 апреля заседа�
нии регионального правительства стали перспективы развития
весенне�летней навигации из международного аэропорта «Ка�
луга».

Речь шла о финансировании деятельности аэропорта и мерах
государственной поддержки на осуществление региональных
воздушных перевозок. По информации министерства экономи�
ческого развития области, субсидирование региональных воз�
душных перевозок из федерального бюджета будет способство�
вать увеличению на них спроса населения за счет снижения
установленного тарифа. В 2016 году аэропорт планирует пере�
везти около 60 тысячи пассажиров.

 О новых авиарейсах из Калуги участникам совещания расска�
зал генеральный директор аэропорта Салават Кутушев. По его

НАТОЛИЙ Артамонов принял участие в за�
седании коллегии Министерства транс�
порта России, состоявшемся 12 апреля в
Москве. Рассматривались результаты де�
ятельности отрасли в 2015 году, обсужда�
лись цели и задачи на 2016 год и плановый
период до 2018 года.

Выступая с докладом о развитии дорож�
но�транспортной отрасли региона, Ана�
толий Артамонов отметил реализацию в
2015 году на территории области крупных
инфраструктурных проектов, таких как
реконструкция трассы М3 «Украина»,
строительство автомобильного обхода Ка�
луги с мостом через Оку.

� Реализация данных проектов увеличит
транзитный потенциал региона. Строи�
тельство автомобильного обхода Калуги с
мостом через Оку позволит перераспре�
делить 80 процентов транспортных пото�
ков в обход областного центра и вывести
из города более семи миллионов тонн
транзитных грузов. Я надеюсь, что совме�
стными усилиями мы завершим проекты в
следующем году, � сказал он.

Одновременно с этим губернатор ак�
центировал внимание на негативном воз�

А ЗАСЕДАНИИ правительства области 11 апреля гу�
бернатор Анатолий Артамонов привёл основные дан�
ные социально�экономического развития региона.

В частности, он отметил, что в области замедлились
темпы снижения промышленного производства. В оп�
ределённой степени этому способствует деятельность
областного правительства, которое проводит перего�
воры с руководством предприятий калужского авто�
кластера, вникает в текущее состояние дел и стремит�
ся способствовать решению возникающих проблем.

Благодаря работе с РАО «РЖД» удаётся обеспе�
чить заказами и традиционные калужские предпри�
ятия, такие как «Ремпутьмаш» и «Калугапутьмаш».

Существенных успехов области удалось добиться
в сельскохозяйственном производстве. По сравне�
нию с прошлогодними показателями производство
молока увеличено на 16 процентов (первое место в
ЦФО), мяса – на 6 процентов, яиц – на 4 процента.
Глава региона дал министру сельского хозяйства
Леониду Громову поручение сохранить первую по�
зицию по производству молока и наращивать темпы
производства мяса.

К сожалению, в регионе наблюдается отставание
от прошлогодних показателей по вводу жилья. Гу�
бернатор потребовал от профильных министерств
мобилизовать усилия в этом направлении, уделяя
внимание прежде всего строительству жилья эко�
ном�класса и индивидуального жилья, а также уча�
ствовать во всех федеральных программах, связан�
ных со строительством.

Среднемесячная зарплата в области составила
28 515 рублей, что на 3 процента больше уровня
прошлого года. По этому показателю наш регион
стабильно занимает третье место в ЦФО после Мос�
квы и Московской области.

Алексей ГОРЮНОВ.

ЭКОНОМИКА

Ñïàä â ïðîìûøëåííîñòè
ðåãèîíà çàìåäëÿåòñÿ

КОММУНИКАЦИИ

Ãóáåðíàòîð îáðàòèëñÿ ê ôåäåðàëüíîìó öåíòðó
ñ ïðåäëîæåíèÿìè ïî ðàçâèòèþ äîðîæíîé îòðàñëè

действии, которое оказывают большегру�
зы на региональные дороги, используе�
мые для транспортировки нерудных мате�
риалов к новым объектам.

� При несомненной важности проектов
должен отметить усиление воздействия
на региональные автодороги, которые
стали использоваться для доставки не�
рудных материалов к новым объектам. По
оценке с нарушением правил перевозки
тяжеловесных грузов осуществляется
около половины грузоперевозок. А сред�
ний перевес составляет более 60 про�
центов. Существенной помощью для нас
стало бы наделение органов исполни�
тельной власти регионов полномочиями
по контролю за соблюдением грузоотп�
равителями весовых и габаритных норм.
Однако пока этот вопрос так и не решён,
� пояснил он.

Для минимизации ущерба, наносимого
региональным дорогам, глава региона
выступил с инициативой внести измене�
ния в действующую методику определе�
ния стоимости строительной продукции.

Говоря об исполнении поручения пре�
зидента � удвоении объёмов дорожного

строительства, Анатолий Артамонов под�
черкнул, что решение этой задачи требует
увеличения финансирования дорожной
отрасли.

� В этой связи мы поддерживаем проект
изменений в Бюджетный кодекс, подго�
товленный Министерством транспорта
России, который предусматривает на�
правление штрафов за нарушение правил
дорожного движения в региональные до�
рожные фонды, � сказал он.

По мнению главы региона, успешное
решение задач дорожного комплекса во
многом зависит и от дальнейшей опти�
мизации системы государственных зака�
зов.

� Действующее законодательство не
исключает возможности демпинга со сто�
роны недобросовестных поставщиков ус�
луг. В отдельных случаях цена занижается
на 25–40 процентов. В этой связи необхо�
димо внести изменения в федеральное
законодательство, которые позволили бы
осуществлять квалификационный отбор
дорожных строительных организаций,
учитывая их практический опыт и деловую
репутацию, � подчеркнул он.

Ìàðøðóòíàÿ ñåòü àýðîïîðòà «Êàëóãà» ðàñøèðÿåòñÿ

ИНИЦИАТИВА

Ñîâåò ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé
ïîääåðæèò íà âûáîðàõ
â Ãîñäóìó Àëåêñàíäðà Àâäååâà
è Ãåííàäèÿ Ñêëÿðà

АКОЕ решение правление Совета (Ассоциации) муниципальных об�
разований Калужской области приняло 12 апреля.

Заместитель губернатора Александр Авдеев намерен баллоти�
роваться в Государственную Думу VII созыва по 99�му одномандат�
ному избирательному округу, а председатель правления Калужс�
кого землячества Геннадий Скляр � по 100�му одномандатному
округу. Выборы депутатов нижней палаты российского парламента
пройдут 18 сентября.

словам, этой весной маршрутная сеть аэропорта и количество
его авиакомпаний�партнеров существенно увеличится. Авиа�
узел планирует обслуживать рейсы шести авиакомпаний: «Ко�
миавиатранс», «Победа», «Руслайн», «Ямал», «Germania» и «Са�
ратовские авиалинии». В числе 15 внутрироссийских и между�
народных направлений калужского авиаузла � Санкт�Петербург,
Сочи, Минеральные Воды, Анапа, Симферополь, Уфа, Нижний
Новгород, Казань, Воронеж, Мюнхен, Бремен, Ереван, Белград,
Ниш и Тиват.

� Таким образом, аэропорт переходит на активный круглого�
дичный режим работы. Расширение маршрутной сети и актив�
ная работа с авиакомпаниями позволят аэропорту выйти на
самоокупаемость согласно плану к 2017�2018 г.г., � сообщил
Салават Кутушев.

 Услугами аэропорта, по словам губернатора Анатолия Арта�
монова, необходимо охватить как можно большее количество
жителей не только нашего региона, но и соседних. Министер�
ству культуры и туризма он рекомендовал наладить тесное вза�
имодействие с туристическими фирмами, а министерству обра�
зования и науки – отправлять больше школьников на отдых из
калужского аэропорта. По мнению главы региона, субсидии,
выделяемые на авиаперевозки, в основном должны использо�
ваться для перевозки детей:

� Все перемещения школьников на морское побережье, кото�
рые мы раньше организовывали автобусами и поездами, долж�
ны осуществляться из нашего аэропорта. Это, безусловно, удоб�
нее. Надо активизировать экскурсионные поездки для школьни�
ков и студентов в летний период, чтобы они проводили их с
пользой.

По сообщениям
пресс-службы правительства области.

Т
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А
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Людмила СТАЦЕНКО

Ïðîñòîé âîïðîñ –
ñëîæíîå ðåøåíèå

АНКИ, предлагая кредиты, готовы
исполнить любой каприз заемщи�
ка. «Куда вам доставить кредитную
карту?» � «Домой, пожалуйста».
Примерно такой милый диалог

т р а н с л и р у е т
рекламный теле�
ролик. Вот и
меня как�то по�
беспокоил на ра�
боте приятный
голос по телефо�
ну – менеджер
Сбербанка. Де�
вушка справи�
лась о моем же�
лании оформить
кредит, заметив,
что она «выезд�
ная». В смысле,
мне не придется

даже никуда ходить, представитель кредит�
ного учреждения явится сама, думаю, туда,
где мне удобно, и осчастливит.

Здорово, конечно, что мы дожили до та�
ких времен, когда о тебе заботятся, созда�
вая максимальный комфорт. Но мне кредит
пока без надобности, у меня в семье другая
проблема. У престарелой мамы (ей почти
86 лет) в феврале закончился трехлетний
срок действия пенсионной карты. Чтобы
получить новую, то есть пролонгировать,
надо с Правобережья приехать в отделе�
ние Сбербанка на ул. Кирова. Но мама в
силу возрастных болезней уже полгода не в
состоянии выйти за порог.

Вот и спрашиваю у менеджера: есть ли
такая услуга у банка – доставить соци�
альную карту старому, больному человеку,
который в данной услуге нуждается больше
меня? Ответа я не дождалась. Отправила
запрос электронной почтой в головной
офис Сбербанка России в Москву. «Благо�
дарим вас за ваше обращение», � получила
я послание и ничего по сути вопроса. Не
поленилась и позвонила на «горячую ли�
нию» Сбербанка, задав все тот же вопрос.

� А вы оформите нотариальную доверен�
ность, � посоветовали мне там.

Углубляю свой вопрос:
� Почему мне, здоровому, вполне дее�

способному человеку кредитку доставят
куда захочу, а немощному � нет?

� Я вас понимаю. Приношу извинения за
сложившуюся ситуацию. Спасибо за зво�
нок.

Конечно, потенциальный заемщик под хо�
роший процент совсем в другой цене, не�
жели дряхлый пенсионер, но он ведь тоже
клиент того же банка!

Помню, как три года назад пришла к нам
на работу представительница банка и саги�
тировала перейти на более современный
вид обслуживания. (Кстати, попутно она по�
ведала и о планах � доставлять социальные
карты нуждающимся пенсионерам прямо
домой, что и перевесило все сомнения.)
Конечно, карточка удобней: не надо у двери
часами ждать почтальона с пенсией или хо�
дить на почту, выстаивая там в очередях.
Но вот наступил момент, когда вопрос про�
лонгации социальной карты зашел в тупик.

Казалось бы, есть вариант: оформить
нотариальную доверенность. Знаете ли,
процедура эта не так проста, как кажется
на первый взгляд. В субботу нотариус на
дом не выезжает, придется, к примеру,
мне жертвовать рабочим днем – ведь мо�
жет быть еще и очередь из таких, как я.
Доставка нотариуса на транспорте туда и
обратно, разумеется, за счет клиента,
оформление документов – от двух с по�
ловиной тысяч рублей. Но вначале, то есть
до оформления бумаг и выезда собствен�
но нотариуса, сотрудники конторы долж�
ны услышать в разговоре по телефону во�
леизъявление моей мамы на сделку. По�
милуйте, какая это сделка?! Ведь это раз�
решение не на управление заводами и
пароходами, а всего лишь на получение
пенсионной карты. Да бог с ним, в конце
концов! Проблема в другом: матушка и
слышит плохо, так что телефонной бесе�
ды не получится, а это  обязательное ус�
ловие для визита.

Конечно, то обстоятельство, что пенсия
оказалась недоступной, ни в коем случае не
отражается на маме. У нее есть мы. А как
быть в ситуации, когда старики одиноки?
Как тогда решается эта проблема? Хотя, по�
моему, решение ведь на поверхности. Ус�
пешный и процветающий Сбербанк мог бы и
не делить клиентов на выгодных и второсор�
тных, а оказывать нуждающимся пенсионе�
рам такую услугу, как доставка социальных
карт на дом, что только бы прибавило ему
доверия, уважения и авторитета 

ПАМЯТЬ

Ðåãèîí âñòðåòèò àâòîïðîáåã «Çâåçäà íàøåé Âåëèêîé Ïîáåäû»

СВЯЗЬ

Æèòåëÿì åù¸ 135 ñ¸ë è äåðåâåíü ñòàíåò äîñòóïíà ñåòü Èíòåðíåò

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Â Êàëóãå ïðîøëà ïåðâàÿ îáëàñòíàÿ âûñòàâêà äåòñêîãî îòäûõà
«Ëåòíèå êàíèêóëû»

УКОВОДИТЕЛЬ Калужского землячества Геннадий Скляр 11 ап�
реля пришел в КФ МГТУ им. Баумана на встречу со студентами 3�
4 курсов.

Геннадий Иванович особо остановился на двух темах. Первая –
это строительство студенческого кампуса на Правобережье, вторая
тема, важная не только для молодежи, но и всех жителей областного
центра, – состояние Березуйского оврага:

� Овраг засоряется, загаживается, но его надо превратить в
красивейший лесопарк. Завтра будет совещание по этому вопро�
су – овраг должен стать самым красивым местом Калуги!

Задавая свои вопросы, студенты в первую очередь беспокои�
лись о судьбе обещанного кампуса, так как пока нет никаких офи�

ВСТРЕЧИ

Ó êàìïóñà ÊÔ ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà åñòü ïåðñïåêòèâû
циальных документов. И как отразится кризис на выделении
средств под строительство? Отвечая на вопросы, Геннадий Скляр
объяснил, что еще в 2014 г. корпорация «Русская недвижимость»
разработала концепцию кампуса. Сейчас в стране появилось по�
нимание того, что технические вузы должны стать приоритетны�
ми, и в Москве по вопросу их дальнейшего развития состоится
совещание с участием губернатора Анатолия Артамонова. Калуж�
ская область имеет хорошую репутацию как инвестиционно при�
влекательный регион, и главная наша задача – доказать, что фи�
лиал делает важнейший для страны вклад в решение задач импор�
тозамещения и обороноспособности.

Тамара КУЛАКОВА.

   МОСКВЕ 12 апреля состоялось подписа�
ние соглашения между правительством Ка�
лужской области, министерством связи и
массовых коммуникаций Российской Фе�
дерации и ПАО «Ростелеком».

Подписи на документе поставили губер�
натор Анатолий Артамонов, министр связи
и массовых коммуникаций Николай Ники�
форов, президент  «Ростелекома» Сергей
Калугин.

Стороны договорились о сотрудничестве
в сфере реализации инвестиционных про�
ектов, в частности, о строительстве оптово�
локонных линий связи в малых поселениях.

По итогам подписанного соглашения в
135 населённых пунктах региона установят

точки доступа к высокоскоростной сети
Интернет и в 92 – будет проведена модер�
низация уже имеющихся линий связи.

По информации Николая Никифорова,
сегодня в деревнях и селах наблюдается
цифровое неравенство, при котором не все
жители имеют доступ к скоростному Ин�
тернету. Достигнутые договоренности по�
зволят устранить эту проблему. Министр
выразил благодарность сотрудникам
«Ростелекома», которые в формате госу�
дарственно�частного партнерства реали�
зуют подписанное соглашение как свой ин�
вестиционный проект. В свою очередь Сер�
гей Калугин заметил, что в ходе реализа�
ции данного проекта «Ростелеком» пост�

роит тысячи километров оптоволоконных
линий связи.

Анатолий Артамонов подчеркнул заинте�
ресованность региона в решении задачи
по устранению цифрового неравенства и
со стороны правительства  области гаран�
тировал поддержку в решении технических
вопросов, связанных с землепользовани�
ем и энергообеспечением. Глава региона
отметил:

� У нас уже есть первый опыт сотрудниче�
ства с «Ростелекомом» в ликвидации циф�
рового неравенства. Полтора года назад
мы подписали соглашение, реализация ко�
торого позволила подключить к сети Ин�
тернет около полутора тысяч объектов, по�
чти 500 населённых пунктов, более 100
предприятий, детские сады, школы, биб�
лиотеки. Теперь мы добираемся до мало�
населенных пунктов. Опыт на первом этапе
показал, что мы можем сотрудничать, уби�
рая бюрократические препоны.

Губернатор обратил внимание на то, что
реализация этого проекта существенно
повысит привлекательность жизни в отда�
лённых населённых пунктах региона.

� Ведь сейчас Интернет – первый вопрос
на селе. Значимость сегодняшнего согла�
шения даже не надо пытаться переоценить,
с каждом годом его актуальность будет
только повышаться и повышаться. Мы ра�
ботаем на опережение, – резюмировал Ана�
толий Артамонов.

По информации пресс-службы
правительства области.

   ДОМЕ областного правительства 11 ап�
реля состоялось видеосовещание по воп�
росам подготовки к проведению данной ак�
ции на территории области. Оно прошло
под председательством заместителя гу�
бернатора Александра Авдеева.

В ходе заседания представители ряда
министерств, ведомств и муниципалитетов
обсудили организационные вопросы, свя�
занные с приемом участников акции в го�
роде Калуге, а также Козельском и Мало�
ярославецком районах.

Организатор проекта � Всероссийское
объединение «Боевое братство», возглав�
ляемое Героем Советского Союза Бори�
сом Громовым. Согласно сценарию, 10 ап�
реля из пяти городов страны одновремен�
но стартовали пять экипажей по маршру�
там  Севастополь – Москва, Брест – Моск�

ва, Дербент – Москва, Архангельск – Моск�
ва, остров Русский – Москва. Это символи�
ческие лучи Красной Звезды. Их сбор про�
изойдет 5 мая во Владимире, затем общая
колонна направится в Москву, где 9 Мая
будет развернуто Знамя Победы в голове
колонны Бессмертного полка.

� Наш маршрут автопробега стартовал в
Бресте, где началась Великая Отечествен�
ная война. Он проходит через множество
городов, в том числе через Гродно, Минск,
Могилев, Витебск, Смоленск, Брянск, на�
селенные пункты Калужской и Ярославс�
кой областей, – рассказал заместитель гу�
бернатора.

Говоря о калужском этапе маршрута,
Александр Авдеев пояснил, что участники
автопробега остановятся в Калуге и двух
городах воинской славы России – Козельс�

ке и Малоярославце, которые являются
центрами богатейшего военно�историчес�
кого наследия области. В рамках акции в
этих муниципалитетах будет также развер�
нуто Знамя Победы.

Александр Авдеев подчеркнул значи�
мость проекта в деле патриотического вос�
питания молодежи:

� Задача пробега – привлечь внимание под�
растающего поколения к истории и посетить
мемориальные места. Участники акции –
люди, посвятившие жизнь защите Отечества,
имеющие опыт боевых действий, ветераны.
Они выступят с уроками мужества для детей.
Акцент в общении будет сделан на необходи�
мости сохранения мира, в котором мы жи�
вем, и недопущения войны.

По информации пресс-службы
правительства области.

ЫСТАВКА�ЯРМАРКА состоялась в областном молодежном центре.
Ее организаторы � министерство образования и науки региона и
областной центр «Развитие». В открытии выставки приняли участие
заместитель губернатора Александр Авдеев и министр образова�
ния и науки области Александр Аникеев.

� Это наш первый опыт, � отметил в приветственном слове Алек�
сандр Аникеев. � В дальнейшем мы будем выходить на широкие аре�
ны, чтобы эту выставку посетило как можно больше и детей, и их
родителей. Чтобы граждане не только могли получить консультацию
по поводу детского отдыха, но и услышать специалистов Роспотреб�
надзора, представителей правоохранительных органов. Мы надеем�
ся, что и география участников выставки будет расширяться.

В областном молодежном центре посетители могли узнать о том,
какие лагеря и санатории региона готовы принять детей на отдых и
оздоровление на летних каникулах. О том, как организуется отдых,
рассказали руководители детских оздоровительных лагерей, тури�
стических фирм. С презентациями выступили участники педагоги�
ческих отрядов и студенты КГУ им. К.Э. Циолковского.

В рамках выставки�ярмарки также было проведено заседание
областной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Èçâåñòíîìó ìóçåîëîãó
ïîíðàâèëñÿ Êàëóæñêèé
ìåäèöèíñêèé ìóçåé

РОФЕССОР из Хорватии Томислав Шола в числе
сотрудников музеев медицины со всей страны,
медиков и историков посетил музей медицины в
областной больнице в Анненках.  Томислав Шола
� всемирно признанный специалист в области �
музеологии, профессор кафедры музеологии и
управления наследием Загребского универси�
тета.

В музее участников III Всероссийской научно�
практической конференции «Медицинские музеи
России: перспективы развития», которая прохо�
дит в Москве под патронажем Минздрава России,
встретили министр регионального здравоохране�
ния Елена Разумеева, главный врач областной
больницы Владимир Кондюков, а также основате�

ли калужского музея
Сергей Киричук и
Алексей Илюхин.

Гости с интересом
ознакомились с экс�
позицией и отмети�
ли ее масштабность.

Томислав Шола
рассказал, что на
территории России
167 музеев медици�
ны различного уров�
ня, и все интересны
по�своему. Он отме�
тил, что в маленькой
Хорватии нет ни од�
ного музея такой на�
правленности, хотя,
возможно, в буду�
щем он появится,
потому что уже есть
некоторые экспона�
ты.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ïîìîùíèêè ïàöèåíòîâ
ðàáîòàþò â êàæäîì
ó÷ðåæäåíèè ðåãèîíà

ТО сотовые телефоны доверия, или, как их еще
называют, «горячие» телефоны. Они есть во всех
больницах и поликлиниках на территории области.

�  Такие телефоны позволяют быстро реагиро�
вать на проблему и оказывать помощь пациенту,
если возникли какие�то вопросы и жалобы  при
посещении лечебного учреждения или разногла�
сия с медперсоналом, � рассказывает министр
здравоохранения области Елена Разумеева.  � Но�
мер телефона указывается возле регистратуры. В
течение 10 минут после звонка к пациенту выйдет
дежурный администратор и разберется в ситуа�
ции.

Итак, в поликлинике у вас возникли проблемы?
Не надо писать президенту, он далеко. Позвоните
по «горячему» телефону, который есть в каждом
лечебном учреждении, вас выслушают и помогут.
Наша медицина близко и всегда на страже интере�
сов пациента.

Татьяна ПЕТРОВА.

РАДИЦИОННЫЙ строевой смотр личного состава калужской полиции на Театраль�
ной площади Калуги этой весной запомнился новыми яркими событиями. Главным
из них, безусловно, стала торжественная церемония передачи иконы святого апо�
стола Андрея Первозванного и ковчега с мощами святых Божиих угодников Геор�
гия Победоносца, Дмитрия Солунского и Фёдора Ушакова в дар сотрудникам
Управления МВД России по Калужской области.

Благословив защитников Отечества, епископ Тарусский Серафим передал пра�
вославные реликвии начальнику УМВД России по Калужской области Сергею Бачу�
рину (на фото). Отныне мощи будут храниться в храме�часовне Георгия Победо�
носца регионального полицейского управления.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель полномочного представи�
теля президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Ни�
колай Овсиенко, главный федеральный инспектор по Калужской области Алек�
сандр Савин, заместитель губернатора Юрий Кожевников.

Поблагодарив полицейских за службу, Юрий Кожевников и Николай Овсиенко
поздравили их с предстоящими майскими праздниками и вручили лучшим блюсти�
телям порядка благодарственные письма.

Ряду сотрудников, недавно поступивших на службу, были вручены первые в их
карьере офицерские погоны. Их более опытным товарищам были присвоены оче�
редные специальные звания.

Ещё одной особенностью состоявшегося в понедельник строевого смотра стало
вручение 15 новых служебных автомобилей представителям различных полицейс�
ких служб. Автопарк блюстителей порядка пополнили исключительно отечествен�
ные машины: восемь из них � «Лада Приора» и семь � «Нива».

По традиции генерал�майор полиции Сергей Бачурин и его заместители прове�
рили внешний вид сотрудников подразделений УМВД и их готовность к несению
службы.

Завершилось мероприятие торжественным маршем подразделений полиции
под звуки духового оркестра.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЫ И ЗАКОН

Íàøà ïîëèöèÿ îáðåëà ñâÿòûå ìîùè è íîâûå ñëóæåáíûå àâòîìîáèëè

ЕЖДУНАРОДНЫЙ день полета челове�
ка в космос 12 апреля в Калуге отме�
чался как свой, родной праздник. В Го�
сударственном музее истории космо�
навтики им. Циолковского открылась
выставка «Наш Гагарин». На открытие
пригласили специалистов космичес�
кой отрасли, ветеранов Байконура,
участвовавших в запусках с легендар�
ного космодрома, калужских школьни�
ков. Трое российских космонавтов, ра�
ботающих сейчас на МКС, тоже поздра�
вили калужан с праздником по видео�
связи.

Позже в Доме музыки состоялось тор�
жество, где жителей областного цент�
ра поздравили представители прави�
тельства области и городской управы
Калуги. Особо отметили работников
НПО им. Лавочкина, внесших суще�
ственный вклад в космические успехи
страны.

Творческие коллективы подготовили
праздничную программу с песнями и
танцам на космическую тему. В городе
были организованы и другие интерес�
ные космические мероприятия, в част�
ности, дети читали стихи, посвященные
Юрию Гагарину, а воспитанники шко�
лы�интерната № 1 отправили письмо
космонавту.

Праздник продолжился и 13 апреля.
Музей космонавтики открыл фотовыс�
тавку «Для Юрия Гагарина». В экспози�
ции представлены работы юных фото�
художников московской студии «Арт�
фор». Это необычная выставка «про кос�
мос в голове».

Студийцы фотографировались в ин�
терьерах музея и использовали фото�
графии, сделанные космонавтами и

учеными. Затем кадры были обработа�
ны с помощью специальной програм�
мы, и получились очень яркие работы,
передающие атмосферу космоса, то,
что ребята могли представить в своем
воображении.

На открытии выставки состоялся бла�
готворительный концерт, зрителями
которого стали воспитанники детских
домов, школьники и студенты из мало�
обеспеченных семей региона. Этот кон�
церт оказался необычным для музея:

юные меломаны услышали культовый
рок�коллектив «Смысловые галлюцина�
ции» с его незабвенными хитами, и сре�
ди них – «Вечно молодой», «Розовые
очки», «Зачем топтать мою любовь». В
этот день прозвучала и новая песня
фронтмена группы Сергея Бобунца,
давшая название программе – «Космос
наш».

Тамара КУЛАКОВА,
 Татьяна САВКИНА.

Фото авторов.
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Заместитель губернатора Александр Авдеев, председатель Законодательного Собрания Николай Любимов
и уполномоченный по правам человека в области Юрий Зельников на открытии выставки «Наш Гагарин».

Группа «Смысловые галлюции».
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Игорь ФАДЕЕВ
Расположенное на Варшавском

шоссе село Ильинское – рубеж во�
инской доблести. Почти 75 лет на�
зад подольские курсанты и ополчен�
цы ценой собственных жизней оста�
новили здесь рвущиеся на Москву
танковые колонны вермахта. В те да�
лёкие времена здесь проходила Мо�
жайская линия обороны – крайний
на тот момент рубеж противостояния
немецко�фашистским агрессорам.
Далее – прямая дорога до Москвы…
А в мирное время здесь был одно�
имённый с селом колхоз, не выби�
вавшийся в число областных лиде�
ров, но считавшийся твёрдым серед�
нячком. Но наступили «лихие девя�
ностые», и разваливаться стали не
только середнячки, но и вполне
крепкие, успешные хозяйства. Быв�
ший колхоз поменял за эти годы не�
сколько названий и собственников,
но добра так и не нажил. Ильинские
колхозники стали искать лучшей
жизни в Калуге, Малоярославце, Об�
нинске и Москве…

В 2014 году очередной правопре�
емник колхоза � сельхозпредприятие
ООО «Ильинское» � признан банк�
ротом. Сельхозтехника, скот и не�
движимое имущества хозяйства�бан�
крота пошли с молотка. Но земель
эта распродажа, слава Богу, не кос�
нулась, так как 3,8 тысячи гектара
сельхозугодий находились в муници�
пальной собственности.

� После процедуры банкрот�
ства мы организовали аукцион по
подбору нового арендатора, �
рассказывает глава администра
ции сельского поселения «Иль
инское» Сергей ХРОМЫЛЁВ. �
Им было определено ООО «За�
щитник+», которое и получило в
аренду 3,8 тысячи гектаров му�
ниципальных земель сельскохо�
зяйственного назначения.

Поначалу, по словам Сергея Хро�
мылёва, всё вроде бы складывалось
неплохо. Руководство хозяйства взя�
ло в аренду два трактора, навесное
оборудование. Были обработаны
около 600 гектаров земель. Обрабо�
таны, но не засеяны. А остальных зе�
мель (свыше 3,2 тыс. га) с тех пор,
то есть два года, арендаторы так и не
касались. Конечно, необрабатывае�
мые земли заросли густым бурьяном.
Заместитель начальника отдела госу�
дарственного земельного надзора
Управления Россельхознадзора Анд�
рей Чадалин объясняет, что они и
рады бы призвать неэффективных
землепользователей к ответу, но не
могут их отыскать: указанные в до�
кументах телефоны не отвечают, да
и сами арендаторы сменили название
на ООО «СП Ильинское», как утвер�
ждает Сергей Хромалёв.

� О том, что ООО «Защит�
ник+» сменило название на ООО
«СП Ильинское», став тем са�
мым правопреемником первого
арендатора, документального
подтверждения нет, � возража�
ет Андрей ЧАДАЛИН. � Конеч�
но, мы будем устанавливать ре�
ального арендатора этих земель
и решать, какие санкции в от�
ношении него применить. Что
касается штрафов за неэффек�
тивное землепользование, то они
возросли в разы и теперь весьма
и весьма ощутимы для нерадивых
хозяйственников. Ведь речь те�
перь идёт не о десятках тысяч,
а о сотнях тысяч рублей…

Но к ответу неэффективных арен�
даторов мог бы призвать арендода�
тель в лице администрации Мало�
ярославецкого района. Более того,
арендодатели могли бы провести
внеплановые проверки на предмет
обработки арендуемых земель. А на
основании этих проверок уже выне�

сти решение о расторжении аренд�
ного договора. Именно об этом и го�
ворил на встрече с представителями
района консультант министра сельс�
кого хозяйства области Сергей По�
лищук. Но ни проверок, ни растор�
жения договора, ни даже встречи с
арендаторами – ничего не было. По�
чему?

� До недавних пор все телефо�
ны столичных арендаторов � ру�
ководителей этого хозяйства
упорно молчали либо вообще были
отключены, � поясняет началь
ник районного отдела сельского
хозяйства Валерий БОГДАНОВ.
� Лишь недавно мне посчастли�
вилось в вечернее время дозво�
ниться одному из основных арен�
даторов этих земель. Он не сра�
зу понял, с кем говорит. Потом
стал что�то припоминать. Ска�
зал, что 120 гектаров сданы в
субаренду фермерам из деревни
Мосолово Юрию и Сергею Долго�
вым. Но судьбу других тысяч гек�
таров он так и не прояснил. Ко�
нечно, будем продолжать эту
работу дальше и, скорее всего,

КСТАТИ
В своём Послании Федеральному Собранию 3 декабря 2015
года президент России потребовал ввести в оборот милли�
оны гектаров заброшенных земель сельскохозяйственного
назначения. Предложения по правовому решению этой
проблемы президент потребовал подготовить уже к 1 июля
2016 года. Необходимые поправки в действующее законо�
дательство должны быть внесены во время осенней сессии
этого года.

Владимир ПУТИН, президент РФ:

Íóæíî ââåñòè â îáîðîò ìèëëèîíû ãåêòàðîâ ïàøíè,
êîòîðûå ñåé÷àñ ïðîñòàèâàþò, íàõîäÿòñÿ â ðóêàõ
êðóïíûõ çåìëåâëàäåëüöåâ, ïðè÷¸ì çàíèìàòüñÿ
ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì ìíîãèå èç íèõ íå ñïåøàò…
Ïðåäëàãàþ èçûìàòü ó íåäîáðîñîâåñòíûõ âëàäåëüöåâ
ñåëüõîççåìëè, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ íå ïî
íàçíà÷åíèþ, è ïðîäàâàòü èõ íà àóêöèîíå òåì, êòî
õî÷åò è ìîæåò âîçäåëûâàòü çåìëþ.

Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области:

Èíâåñòîðàì, æåëàþùèì ðàçâèâàòü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî, ìû
è â äàëüíåéøåì áóäåì îêàçûâàòü âñåñòîðîííþþ
ïîìîùü. È, íàïðîòèâ, ó íåäîáðîñîâåñòíûõ
çåìëåïîëüçîâàòåëåé áóäóò èçûìàòüñÿ
íåýôôåêòèâíî èñïîëüçóåìûå çåìëè.
Â ïðîøëîì ãîäó â îáëàñòè íà÷àëàñü èíâåíòàðèçàöèÿ
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Âïåðâûå
çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå çàôèêñèðîâàíî óâåëè÷åíèå
ïëîùàäè òàêèõ çåìåëü. Ôåäåðàëüíûå, îáëàñòíûå è
ìóíèöèïàëüíûå êîíòðîëüíûå îðãàíû ñîâìåñòíûìè
äåéñòâèÿìè âåðíóëè â îáîðîò áîëåå 7 000 ãåêòàðîâ
íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü.
Âî âñåõ ðàéîíàõ äî ìàêñèìàëüíî ðàçðåø¸ííîãî óðîâíÿ
ïîâûøåíà ñòàâêà íàëîãà íà íåèñïîëüçóåìûå çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
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решать вопрос с досрочным пре�
кращением действия договора
аренды. Ведь эти земли имеют
удобное расположение и вполне
могли бы быть освоены вьетнам�
скими инвесторами, которые по
результатам деловой поездки гу�
бернатора вскоре должны зайти
в нашу область…

Но даже если Малоярославецкому
району в данном случае не повезёт с
вьетнамскими инвесторами, земле�
пользователей, серьёзно настроен�
ных на эти сельхозугодья, – хоть от�
бавляй.

� Устанавливать арендаторов
в любом случае необходимо, �
подключается к разговору Сер
гей ПОЛИЩУК, �  после логич�
ного шага � расторжения дого�
вора с фермерами Долговыми
можно уже будет оформить до�
говор прямой аренды, а не суб�
аренды, с которой получает свои
дивиденды неведомый арендатор.
А на остальные 3,5 тысячи гек�
таров министерство поможет
подобрать эффективного арен�
датора…

Земли, о которых здесь идёт речь,
обильно политы кровью защитников
нашей Родины. На бывших колхоз�
ных полях до сих пор можно видеть
доты и дзоты, пулемётные «колпа�
ки». Всего поисковиками их найде�
но 87. В минувшем году на одном из
таких полей поисковый отряд «Крас�
ные юнкера» обнаружил в общем за�
хоронении останки 14�ти курсантов
пехотного училища, которые в даль�
нейшем были с почестями перезахо�
ронены на воинском кладбище в
Маклине. Так, может быть, учиты�
вая особую историческую ценность
этих земель и статус села Ильинское
(рубеж воинской доблести), их вооб�
ще имеет смысл объявить мемори�
альными?

� Что касается памяти Вели�
кой Отечественной войны, то
она здесь в должной мере присут�
ствует повсюду, � отвечает Ва
лерий БОГДАНОВ, � восстанав�
ливаются доты и дзоты на этих
полях. Но оставлять всю эту
землю без обработки недопусти�
мо, нерачительно…

Но нерачительно и позволять за�
растать этой земле. В сельском по�
селении «Село Ильинское» около 870
человек трудоспособного населения.
А трудоустроены по месту жительства
из них – 20 человек. Остальные ра�
ботают в Калуге, Москве, Малоярос�
лавце. Многие и рады бы работать в
родном селе, но негде… Похожая
картина и по району в целом. Почти
половина всех земель сельхозназна�
чения находится у неэффективных
собственников и арендаторов. Один
из них имеет в собственности около
20 тысяч гектаров необрабатываемых
земель сельхозназначения. Но этот
собственник после ряда встреч с ру�
ководством области пошёл навстре�
чу интересам региона и уже начина�
ет предлагать свои земли по доступ�
ным ценам новым собственникам.
Но так делают далеко не все. Вспом�
ним уважаемого всеми режиссёра
Андрона Кончаловского, купившего
за бесценок в Мещовском ополье
лучшие земли, которые так и не уви�
дели плуга. В итоге область была вы�
нуждена втридорога выкупить тыся�
чи гектаров мещовского серозёма,
чтобы потом уже предоставить их в
аренду более эффективному земле�
пользователю.

Практически в десять раз возрос�
ли штрафы для тех, кто не обраба�
тывает сельхозугодья. Но одновре�
менно с этими штрафами предпри�
имчивые землевладельцы взвинтили
и цены на землю. Земля, увы, была
и остаётся расхожим товаром. Но в
борьбе за неё, матушку, компромис�
сов сегодня быть не должно 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Òûñÿ÷è ãåêòàðîâñåëüõîçóãîäèéâ Ìàëîÿðîñëàâåöêîìðàéîíå æäóòýôôåêòèâíîãîçåìëåïîëüçîâàòåëÿ
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Íà ïðîøåäøåé íåäåëå
ïðåçèäåíò
Âëàäèìèð Ïóòèí
âûñòóïèë
íà ïðîøåäøåì
â Ïåòåðáóðãå
ìåäèàôîðóìå ÎÍÔ.
Â ñâîåì âûñòóïëåíèè
îí çàòðîíóë ñðàçó
íåñêîëüêî âàæíûõ
òåì, èìåþùèõ ñåãîäíÿ
áîëüøóþ
àêòóàëüíîñòü,
è ïîäåëèëñÿ
ñ æóðíàëèñòàìè
ñâîåé ìå÷òîé
î òîì, êàêîé îí õî÷åò
âèäåòü ñòðàíó
÷åðåç ïÿòü ëåò.
Ïðåäëàãàåì íàøèì
÷èòàòåëÿì íàèáîëåå
èíòåðåñíûå,
íà íàø âçãëÿä,
ìîìåíòû
èç âûñòóïëåíèÿ
Âëàäèìèðà Ïóòèíà.

Ïî÷åìó Çàïàä
íå ïðèçíà¸ò óñïåõîâ
Ðîññèè â áîðüáå
ñ ìåæäóíàðîäíûì
òåððîðèçìîì

� О коренном переломе в Си�
рии говорить рано, но мы выпол�
нили свою задачу. И как бы кому

ни хотелось принизить роль и
значение наших действий по
борьбе с терроризмом, замолчать
эти события просто невозможно.
Хотя желание такое есть… Там
стоит задача – принизить, за�
молчать, недоинформировать
общественность о наших успехах
в борьбе с международным тер�
роризмом.

Îá èíôîðìàöèîííûõ
àòàêàõ
è «ïàíàìñêîì äîñüå»

� Когда наша страна была в
очень тяжелом положении и ле�
жала в руинах, тогда в принципе
очень всем нравилось посылать
нам картошку, другую гумани�
тарную помощь и диктовать то,
что они считают нужным, в от�
ношении России и использовать
ее для своих интересов.

Хотя и тогда были здравые
люди, которые говорили, что
нельзя с Россией так обращать�
ся, нужно соблюдать ее интере�
сы, она еще встанет на ноги. Но
правящие круги за рубежом к
этому не прислушались. Все на�
чалось с Югославии, потом по�
явились проблемы на Украине.
Они привыкли к монополии на
международной арене и не хотят
ни с кем считаться, а последние
события в Сирии прямо показа�
ли возможности России решать
проблемы не только где�то рядом
с собой, но и вдали от наших
границ.

Но и это не главное. И даже
не то, что экономика России ста�

ла более самодостаточной и воз�
росли возможности наших Воо�
руженных Сил. Больше всего на�
ших оппонентов беспокоит даже
не это, а единство и сплочен�
ность российской нации. И в
этой связи предпринимаются по�
пытки раскачать нас изнутри,
сделать нас более покладистыми
и причесать нас так, как им хо�
чется.

И самый простой способ –
внести недоверие к органам вла�
сти, настроить людей друг про�
тив друга.

Вот по этим офшорам про�
шлись. Вашего покорного слуги
там нет, не о чем говорить. Но
задание�то есть! Что сделали?
Сделали информационный про�
дукт. Нашли знакомых и друзей,
чего�то там поковыряли и слепи�
ли.

Î ÿäåðíîé áåçîïàñíîñòè
В начале 2000�х годов мы до�

говорились с американцами об
уничтожении оружейного плуто�
ния. Речь шла об избыточном
оружейном плутонии, нарабо�
танном и американскими пред�
приятиями, и нашими. Это тот
материал, который используется
для подготовки ядерного оружия.
Мы свои обязательства выпол�
нили, а наши американские
партнеры нет. Более того, совсем

РИА Новости.

Î ÷¸ì ãîâîðèë Âëàäèìèð Ïóòèííà ìåäèàôîðóìå «Îáùåðîññèéñêîãîíàðîäíîãî ôðîíòà»
недавно они объявили о том, что
предполагают уничтожить высо�
кообогащенное ядерное топливо
не тем способом, о котором мы
договаривались. Это означает,
что они сохраняют за собой так
называемый возвратный потен�
циал.

И теперь мы будем думать, что
с этим делать и как нам на это
реагировать. Это тоже будет, ви�
димо, одним из раздражителей,
который вызовет соответствую�
щую реакцию и поиск новых оф�
шоров. Но наши партнеры дол�
жны понимать, что шутки шут�
ками и их работа по продвиже�
нию информационных продук�
тов, направленных против
России, � это одно, а серьезные
вопросы, особенно в области
ядерных вооружений, � это со�
вершенно другое, и нужно быть
в состоянии использовать свои
обязательства.

Î äåÿòåëüíîñòè
êîëëåêòîðîâ

�  В о п р о с  о ч е н ь  о с т р ы й  и
имеет серьезный обществен�
ный резонанс. Преступную де�
ятельность квазиколлекторов
надо прекратить. Но такой вид
деятельности, как работа по
д о л г о в ы м  о б я з а т е л ь с т в а м ,
применяется в очень многих

странах. Нельзя, конечно, что�
бы люди безответственно от�
носились к получению денег и
не думали о том, как они бу�
дут их отдавать.

Но беспредел, связанный с на�
рушением закона, угрозами, на�
силием, – это абсолютно непри�
емлемо. И сейчас на законода�
тельном уровне эти решения
рассматриваются.

Î íàöèîíàëüíîé èäåå
� Для России, для русского че�

ловека очень важно чувство пат�
риотизма, очень важно чувство
национальной идентификации,
то, что в некоторых странах Ев�
ропы утрачивается, к сожале�
нию, для них. У нас это внутри
есть. У нас это в сердце – лю�
бовь к Отечеству.

Одна из основных составляю�
щих нашего национального са�
мосознания – это патриотизм.

Êàêîé äîëæíà áûòü
Ðîññèÿ

� Она должна быть самостоя�
тельной, мощной, эффективной,
современной, устремленной в
будущее. Это должна быть стра�
на, где жить комфортно, прият�
но и престижно.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

Òóðåöêèé ñëåäÏî ÷üåé âèíå âíîâü âñïûõíóëàðìÿíî-àçåðáàéäæàíñêèéêîíôëèêò
Артём ЛАВРЕНТЬЕВ

Внезапное обострение ситуа�
ции в Нагорном Карабахе и про�
должающиеся в течение четырех
дней интенсивные боевые дей�
ствия стали для многих неожи�
данностью. Конечно, ситуация в
зоне конфликта никогда не была
спокойной, между сторонами
постоянно шли перестрелки и
локальные столкновения.

Было очевидно, что Азербайд�
жан никогда не согласится при�
знать независимость Нагорного
Карабаха, а карабахские армяне,
завоевавшие ее в ходе кровопро�
литной войны, даже мысли не
допускают о возвращении в со�
став Азербайджана, так как пре�
красно понимают, что в этом
случае они лишаются всяких
перспектив на дальнейшее про�
живание на своей земле.

Ситуация, прямо скажем, па�
товая. Не случайно, несмотря на
усилия международных посред�
ников, вот уже на протяжении
двадцати с лишним лет этот кон�
фликт никак не удается урегули�

ровать. Тем не менее, несмотря
на все это, до недавнего време�
ни стороны старались не пере�
ходить за «красную линию» и из�
бегали риска втянуться в полно�
масштабный конфликт.

Но 1 апреля все поменялось
кардинальным образом. Азер�
байджан внезапно нанес мощ�
ный сконцентрированный удар
по армянским позициям. То,
что первыми военные действия
начали именно азербайджанцы,
по�моему, очевидно. Армянам
война абсолютно не нужна, так
как их в принципе устраивает
нынешний статус–кво. Почему
же в Баку решили начать воен�
ные действия именно сейчас?
На мой взгляд,  это  можно
объяснить несколькими причи�
нами.

Одна из них � плачевная ситу�
ация, сложившаяся в экономике
Азербайджана. После падения
мировых цен на нефть для
страны, в течение десятилетий
нуждающейся в нефтедолларах,
наступили суровые времена. В
экономике наблюдается спад,

национальная валюта девальви�
ровалась, доходы граждан упали,
резко возросла безработица.
Кое�где народ, возмущенный
ухудшением качества жизни,
стал выходить на митинги и ак�
ции протеста. В этой ситуации
азербайджанским властям необ�
ходимо было выпустить пар из
котла. Война в Нагорном Кара�
бахе для этого
подходит лучше
всего.

Н е и з б е ж �
ный взрыв
патриотизма,
желание «по�
карать агрес�
сора» должны
были отвлечь
население от по�

Ìå÷òà
ïðåçèäåíòà
Ìå÷òà
ïðåçèäåíòà
Ìå÷òà
ïðåçèäåíòà
Ìå÷òà
ïðåçèäåíòà
Ìå÷òà
ïðåçèäåíòà
Ìå÷òà
ïðåçèäåíòà
Ìå÷òà
ïðåçèäåíòà



Мы попросили высказать свое мнение о проходящих дебатах Ген
надия СКЛЯРА, принявшего участие во всех четырех дискуссиях:

ß îöåíèâàþ äåáàòû êàê âàæíûé øàã,
íîâóþ ôîðìó â ïóáëè÷íîñòè è îòêðûòîñòè
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Ôàêòè÷åñêè ÷åðåç
äåáàòû ïðîâåðÿåòñÿ ñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà ê
ïóáëè÷íîé ðàáîòå. Ìû, ó÷àñòíèêè, âûñòóïàåì
â íèõ êàê åäèíîìûøëåííèêè,
íî ïðè ýòîì êàæäûé èìååò ñâîþ ïîçèöèþ,
òî÷êó çðåíèÿ ïî âñåì àêòóàëüíûì âîïðîñàì.
Ïîñòîÿííî èäåò ïðîöåññ âçàèìîîáîãàùåíèÿ,
îáìåí èäåÿìè, è â èòîãå âîçíèêàåò ýíåðãèÿ.
Â õîäå äèñêóññèé âûðàáàòûâàþòñÿ íå òîëüêî
àðãóìåíòû, êîòîðûìè ìîæíî áóäåò
àïåëëèðîâàòü â õîäå êîíêóðåíöèè
ñ ïîëèòè÷åñêèìè îïïîíåíòàìè â õîäå
äàëüíåéøåé âûáîðíîé êàìïàíèè,
íî è âîçíèêàþò èäåè, êîòîðûå âïîëíå
äîñòîéíû òîãî, ÷òîáû áûòü ðåàëèçîâàííûìè
íà ïðàêòèêå äëÿ óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè
â òîé èëè èíîé ñôåðå.
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Ñïîðèòü ðàçðåøàåòñÿÏðîäîëæàþòñÿäåáàòûó÷àñòíèêîâïðàéìåðèç«ÅäèíîéÐîññèè»
Андрей ЮРЬЕВ

В минувшую субботу дебаты
прошли в Обнинске. Обсужда�
лись вопросы экономической и
промышленной политики,
а также поддержки предприни�
мательской инициативы. В деба�
тах приняли участие президент
Фонда поддержки и развития об�
щественной безопасности «Кон�
цепт», руководитель Калужского
землячества Геннадий Скляр,
глава самоуправления Обнинска
Владимир Викулин, депутаты
Законодательного Собрания
Олег Комиссар и Анатолий Сот�
ников, а также их коллега из го�
родской Думы Калуги Яков Ка�
зацкий.

Напомним,  что  предвари�
тельное голосование «Единой
России» состоится 22 мая. Это�
му событию в партии придает�
ся очень большое значение.
Ведь окончательно сформиро�
ван предвыборный список и
программа партии на предсто�
ящие в сентябре думские выбо�
ры. В ходе прошедших в Об�
нинске дебатов обсудили такие
актуальные темы, как опреде�
ление наиболее перспективных
отраслей региональной про�
мышленности, сохранение ин�
вестиционной активности,
меры государственной поддер�
жки предпринимательства.

Шла речь и о перспективах на
будущее. Участникам дебатов
предложили ответить на вопрос:
какой они видят экономику об�
ласти через пять лет?

� Считаю, что у нас бу�
дет многоотраслевая, ди�
н а м и ч н а я  э к о н о м и к а ,  �
сказал, в частности, Ген
надий СКЛЯР. � Если го�

ворить о конкретных ве�
щах, то я думаю, что ря�
дом с Людиновом, в особой
экономической зоне, воз�
н и к н у т  д е с я т к и  н о в ы х
предприятий. Через пять
лет в Ермолине мы запус�
тим аэропорт, который
станет важным элемен�
том знаменитого «Шелко�
вого пути» � логистичес�
к о г о  м а р ш р у т а  м е ж д у
Азией и Европой.

Он также отдельно остано�
вился на перспективах разви�
тия Обнинска. По словам Ген�
надия Скляра, сейчас разраба�
тывается стратегия развития
наукограда. Он отметил, что
уже через пять лет можно бу�
дет увидеть конкретные плоды
ее реализации. Обнинск вло�
жит свою весомую долю в раз�
витие экономики не только об�
ласти, но и всей страны, убеж�
ден Геннадий Скляр.

* * *
Актуальной проблеме повы�

шения качества медицинской
помощи и услуг были посвяще�
ны дебаты, прошедшие 10 ап�
реля. В них участвовали замес�
титель  губернатора  области
Александр Авдеев, президент
Фонда поддержки и развития
технологий общественной бе�
зопасности «Концепт», руково�
дитель Калужского землячества
Геннадий Скляр, депутаты За�
конодательного Собрания Вик�
тор Авраменко, Татьяна Бата�
лова, Александр Ефремов, со�
председатель регионального
отделения ОНФ Денис Шау�
лин. В ходе дискуссии были об�
суждены проблемы привлече�
ния в регион медицинских кад�
ров, профилактики заболева�
ний и лечения их на ранней
стадии, пропаганды здорового
образа жизни, развития отече�
ственного фармацевтического
комплекса.

Была поднята также тема под�
готовки медицинских кадров.
Отрадно, что сегодня в регионе
действует несколько медицинс�
ких факультетов. Но, как под�
черкнул Александр АВДЕЕВ, на�

зрела необходимость создания в
области отдельного медицинско�
го вуза:

� Что отмечают наши
граждане, когда речь идет
о здравоохранении? Я вижу
пять основных проблем.
Это низкое качество и низ�
кая доступность медицин�
ских услуг, нехватка ква�
лифицированных врачей.
Это зачастую неэффек�
тивное управление в орга�
низации медицинской помо�
щи, речь идет и о скорой
помощи, и о работе регис�
тратур. Это рост плат�
ных услуг ,  за  последние
годы они  выросли  в  два
раза. И наконец – цены на
лекарства, при этом надо
отдать должное всем ме�
дикам, которые работают
в этой системе, спасают
жизнь наших сограждан.

Сами врачи отмечают,
что стало очень много бу�
мажной работы, ухудшилась
их социальная защищен�
ность. Они сетуют на недо�
статочно высокий уровень
оплаты труда, отсюда и
проблемы с тем, что люди
стараются подработать в
платных клиниках и каким�

то образом увеличить свой
доход. На мой взгляд, боль�
шинство этих проблем ле�
жит в плоскости организа�
ции системы медицинской
помощи в нашей стране.
Именно над этим мы рабо�
таем, и есть очень много ве�
щей, которые уже сделаны.
Но, конечно, немало еще
предстоит сделать. В част�
ности, расширить рынок
производства фармпрепара�

â Íàãîðíîì Êàðàáàõå
вседневных проблем. Так оно,
кстати, и получилось. Сегодня
азербайджанское общество де�
монстрирует абсолютную под�
держку властям и требует про�
должить «освобождать» Кара�
бах.

Кроме экономической есть
еще одна серьезная причина вне�
запной воинственности и реши�
мости Азербайджана. В настоя�
щий момент уже всем очевидно,
что за спиной Баку стояла Анка�
ра. С самого начала конфликта
Турция была единственной стра�
ной, которая вместо призыва
сторон к немедленному миру по�
стоянно подливала масло в
огонь, прямо подталкивая Азер�
байджан продолжать войну.
Причем все это делалось на офи�
циальном уровне. Президент Эр�
доган сразу заявил о полной под�
держке Азербайджана, сказав,
что «Нагорный Карабах непре�
менно вернется к своему насто�
ящему хозяину». Премьер�ми�
нистр Давутоглу был еще резче
и откровеннее: «Пусть весь мир
знает, что Турция будет стоять с

братским Азербайджаном пле�
чом к плечу до конца. Мы будем
рядом с Азербайджаном, пока
все его земли, включая Нагор�
ный Карабах, не будут освобож�
дены». Причем одними словами
дело явно не ограничилось. По
информации некоторых СМИ, в
рядах азербайджанской армии в
ходе боев в Нагорном Карабахе
было множество турецких воен�
ных инструкторов и советников.

Надо сказать, что обострение
ситуации в Закавказье крайне
выгодно для Турции. Она давно
подталкивала Баку к более реши�
тельным действиям, обещая вся�
ческую поддержку. Незадолго до
начала военных действий в Баку
побывало практически все ту�
рецкое руководство, очевидно,
что президент Азербайджана
Алиев вряд ли бы решился на
конфликт, не заручившись под�
держкой своего союзника.

Президент Эрдоган уже не раз
демонстрировал, что является
импульсивным и непредсказуе�
мым политиком. Эмоции в его
поведении превалируют над ло�

гикой. Сегодня очевидно, что
«сирийская» авантюра Эрдогана
потерпела крах. Мечты о возрож�
дении «великой Турции» можно
отложить. По мнению турецкого
президента, в этом «виновата»
Россия, которая своими реши�
тельными и успешными дей�
ствиями в Сирии поломала все
амбициозные, геополитические
планы Анкары. Подталкивая
Азербайджан к военному конф�
ликту с Нагорным Карабахом и
Арменией, Турция наверняка
пыталась отвлечь внимание Рос�
сии от ближневосточного регио�
на.

Если бы ей удалось создать
очередную зону нестабильнос�
ти вблизи российских границ,
она бы посчитала это явным
успехом. А еще лучше напря�
мую втянуть Россию в масш�
табный конфликт. Напомню,
что на территории Армении
расположена российская воен�
ная база, а обе страны являют�
ся союзниками по ОДКБ. По�
этому для Москвы совсем не�
безразлично, что творится в За�

кавказье. О «турецком следе» в
Карабахе говорил и Дмитрий
Медведев, посетивший недавно
Баку и Ереван, чтобы удержать
лидеров этих стран от эскала�
ции военных действий.

Если за обострением ситуации
в Нагорном Карабахе действи�
тельно стояла Турция (а на это
указывает множество факторов),
то можно сказать, что очередная
авантюра Эрдогана вновь не уда�
лась. Во�первых, Азербайджану
не удался победный блицкриг и
значимых территориальных при�
обретений сделано не было. Во�
вторых, благодаря принципиаль�
ной и жесткой позиции России
конфликт не перерос в масштаб�
ную войну. Обе стороны заклю�
чили пусть зыбкое, но переми�
рие. Но как правильно отметил
Дмитрий Медведев, «лучше за�
мороженный конфликт, чем
пролитая кровь». Но, наверное,
надо быть готовым к тому, что
авантюрные лидеры ряда стран,
не задумываясь, готовы на все,
чтобы сделать эти конфликты
вновь горячими 

RRNews.ru

тов и систематизировать
работу в самих лечебных уч�
реждениях. Именно на это
будет направлена наша ра�
бота.

Следующие дебаты пройдут 16
апреля в пос. Товарково Дзер�
жинского района и будут посвя�
щены теме «Качество повседнев�
ной жизни: обеспечение каче�
ственными услугами водоснаб�
жения и водоотведения жителей
региона» ,,

Дебаты в Обнинске.



 Куйбышевский район расположен на
юго�западе Калужской области, граничит

с Людиновским, Кировским,
Спас�Деменским районами Ка�
лужской области, на юге � с Б�
рянской, на западе � со Смо�
ленской областями. Площадь
1 243 квадратных километра,
население – 7 942 человека.
Основные реки � Десна,

Снопоть, Ветьма, Хатожа,
Шуица (Днепровский бас�

сейн).
Район был образован в 1929

году на территориальной ос�
нове Мокровской волости Бежицкого уезда  и с расфор�
мированием Калужской губернии (1929 г.) в разные годы
входил в состав соседних с ней областей. С образовани�
ем 5 июля 1944 года Калужской области Куйбышевский
район был передан в её состав. С 13 марта 1945 года ад�
министративным центром района является посёлок Бет�
лица (до тех пор – село Мокрое).
В состав района входят пять сельских поселений (СП):
СП «Посёлок Бетлица»; СП «Село Бутчино»; СП «Село
Жерелёво»; СП «Деревня Высокое»; СП «Село Мокрое».
Основное направление экономики района – сельскохо�
зяйственное производство.
В 18 километрах от этого «незнакомого поселка» и нахо�
дится «Безымянная высота» — музейно�мемориальный
комплекс Великой Отечественной войны.
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Игорь ФАДЕЕВ
Жители одного из самых круп�

ных сёл Куйбышевского района
– Бутчина долгие годы мечтали
о комфортном водоснабжении и
чистой воде. И вот в нынешнем
году долгожданная чистая вода
начала поступать по новым во�
допроводным сетям. И хотя ра�
боты по благоустройству площа�
дей, где проложен водопровод,
ещё продолжаются, но чистая и
вкусная артезианская вода в до�
мах и водоразборных колонках
уже есть!

Специалисты ООО «Поволжс�
кий строительный комбинат №1»
(г.Саратов) в минувшем году вы�
играли тендер на производство
этих работ и приступили к ним 15
ноября. За неполных полгода ими
было проложено 10,2 километра
водопроводных сетей, установле�
ны 12 пожарных гидрантов и 65
водоразборных колонок, пробуре�
на артезианская скважина глуби�
ной 145 метров, оборудованы два
подземных резервуара ёмкостью
по 60 кубометров и насосные
станции 1�го и 2�го подъёма. Об�
щий объём финансирования всех
этих работ составил свыше 27
миллионов рублей, а само финан�
сирование осуществлялось в рам�
ках федеральной программы
«Преодоление последствий ради�
ационной аварии на загрязнённых
территориях».

Экскаваторщик ООО «Поволж�
ский строительный комбинат №1»
Ясар Мамедов говорит, что ещё до
первомайских праздников все ра�
боты по благоустройству водопро�
водных сетей и насосной станции
будут завершены.

БЕТЛИЦАБЕТЛИЦАБЕТЛИЦАБЕТЛИЦАБЕТЛИЦАБЕТЛИЦАБЕТЛИЦА

Áîãîëþáèâîå ìåñòî

,,Сергей МАКРИДОВ, глава администрации
МР «Куйбышевский район:

Ó Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
ñëàâíîå ãåðîè÷åñêîå
ïðîøëîå, èíòåðåñíîå
íàñòîÿùåå
è ïåðñïåêòèâíîå áóäóùåå.
Â íàøåì ðàéîíå æèâóò
çàìå÷àòåëüíûå ëþäè,
óìåþùèå òðóäèòüñÿ
íà áëàãî ðîäíîé çåìëè.
Âìåñòå ìû ñìîæåì
ñäåëàòü íàøó ìàëóþ
ðîäèíó êðàñèâîé, óþòíîé
è ñîâðåìåííîé».

Â äåðåâíå Íîâî-Äÿãëåâîâîññòàíàâëèâàþò ñòàðèííûéìîíàñòûðü
Алексей КАЛАКИН

В нескольких десятках кило�
метров от районного центра, сре�
ди живописных берегов речки
Любуши, в деревне Ново�Дягле�
во, расположена обитель, в свое
время получившая широкую из�
вестность далеко за пределами
здешних мест.

Со второй половины XIX века
здесь стоял большой Белокопы�
товский Боголюбивый Казанс�
кий женский монастырь – пер�
вая в России женская общежи�
тельная обитель и до сих пор
единственный в стране «Боголю�
бивый» монастырь .

Свою историю он ведет от
Боголюбивой женской общины

в честь Казанской иконы Бо�
жией Матери, основанной в
1868 г. по указу Святейшего
Синода и обустроенной стара�
ниями оптинского иеромонаха
Гавриила и здешней помещи�
цы Александры Евгень�
евны Белокопытовой.

К концу позапрошлого
столетия здесь было пост�
роено 54 здания, в том
числе собор Казанской
иконы Божией Мате�
ри, кельи, училище,
больница, приют,
возведена ограда. В

1892 году община была обраще�
на в монастырь.

К сожалению, богоборческие
годы не обошли это место сто�
роной. С 1920�х годов построй�
ки монастыря использовались
местным совхозом. Однако са�
мый разрушительный удар по
монастырю нанесла Великая
Отечественная война: в 1943 году
многие здания были поврежде�
ны. В середине 1950�х годов все
монастырские постройки разоб�
раны на кирпич…

До последнего времени терри�
торию когда�то огромной обите�
ли, насчитывающей до 300 мо�
нахинь, занимал пустырь. От бы�
лого величия этого места оста�
лась лишь пара покосившихся
крестов на бывшем монастырс�
ком кладбище.

Изменилось все в минувшем
году. Тогда участок, на котором
располагался монастырь, район�
ными властями был передан Пе�
соченской и Юхновской епар�

хии. В конце 2015�го монастырь
посетил ее правящий архиерей
архиепископ Песоченский и
Юхновский Максимилиан, кото�
рый представил местным жите�
лям матушку Иосифу, на кото�
рую и возложили обязанности по
возрождению обители.

В настоящее время старания�
ми этой женщины за совсем не�
большой период времени сдела�
но немало. В ходе многочислен�
ных субботников, участие в ко�
торых принимает множество ме�
стных жителей во главе с
руководителем районной адми�
нистрации Сергеем Макридо�
вым, территория обители очи�
щена от бурьяна и сухостоя.
Оборудован и освящен монас�
тырский колодец. Неподалеку
ударными темпами возводится
первый деревянный храм, а ря�
дом начаты работы по строи�
тельству звонницы, для которой
уже приобретен комплект коло�
колов.

Сегодня монастырь активно
готовится к своему 125�летию,
которое будет отмечаться в сле�
дующем году. Как рассказала
нам матушка Иосифа, планы на
этот счет у нее грандиозные. Это
не только восстановление утра�
ченных храмов и строений, это
прежде всего привлечение сюда
множества людей. Их здесь,
кстати говоря, как желающих
помочь в возрождении обители,
так и просто прикоснуться к свя�
тости этого места ждут всегда.

Подробнее об истории Бело�
копытовского Боголюбивого
Казанского женского монас�
тыря и его возрождении читай�
те в ближайших номерах «Вес�
ти» 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Áóò÷èíîÂîäà è òåïëîïðèøëè ê ëþäÿì
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Â ðàéîíåáîëüøîåâíèìàíèåóäåëÿþòðàçâèòèþñïîðòà
Михаил БОНДАРЕВ

Спортивный центр с универ�
сальным игровым залом «Темп»
открыт в Бетлице в январе 2012
года. Это место пользуется боль�
шой популярностью как среди
детворы, так и среди взрослых.
Когда входишь в центр, то будто
попадаешь в музей спортивных
достижений – в глаза бросается
множество кубков и грамот, ко�
торые завоеваны местными атле�
тами в соревнованиях и турни�
рах различного уровня.

В «Темпе» работают 13 круж�
ков по восьми видам спорта.
Люди самого разного возраста
могут заниматься волейболом,
футболом, хоккеем, самбо, аэро�
бикой, настольным теннисом,
посещать тренажерный зал. Чис�
ло жителей, регулярно занимаю�
щихся физкультурой и спортом,
в районе постоянно растет. На�
пример, в 2015 году спортивный
центр «Темп» посещали 266 че�
ловек. Необходимо отметить, что
в центре занимаются не только
жители Бетлицы. Ежедневно
осуществляется автобусный под�
воз спортсменов из пяти сельс�
ких поселений.

� Спортсмены Куйбышевского
района постоянно участвуют в
крупнейших областных соревно�

Â ñåëüñêîì ÔÀÏå ïàõíåò
âèòàìèíàìè

ЕТЬМИЦКИЙ фельдшерско�акушерский пункт хоть и 69�го года
рождения, но еще довольно крепок. Что каменному сделается, осо�
бенно если большую половину своей жизни он находился под опе�
кой заботливых женских рук. Хозяйка медпункта фельдшер Галина
Илларионова к Ветьмицкому ФАПу относится с почтением, ведь его
построили, когда она пошла в первый класс. Бойкую девчонку все�
гда тянуло к врачеванию. После школы раздумывать не пришлось,
конечно, Калужское медучилище, где она выучилась на акушерку.

И вот уже 32 года из 35–летнего медицинского стажа Галина
Сергеевна приходит в небольшой кирпичный домик с деревянным
крыльцом, ставший камнем преткновения ее судьбы. Внутри уют�

но, как�то по�домашнему, о больнич�
ном напоминает только приятный за�
пах витаминов да шкаф с карточками
пациентов. Пять населенных пунктов
– Ветьмица, Зловодка, Раменное,
Ивашковичи и Синявка � встречают
фельдшера Илларионову с уважени�
ем, надеются на ее помощь, идут за
советом. А народу�то немного, дере�
веньки небольшие, всего 290 чело�
век подопечных у Галины Сергеевны,
из них 18 детей. «В этом году трое
маленьких у нас родилось!» � радос�
тно восклицает фельдшер.

Дети – всегда радость, особенно
для немногочисленных сельских рай�
онов, население которых неумолимо
стареет. И для фельдшера, конечно.
Роды Галина Сергеевна не принима�
ет, хоть и акушер по образованию,
нет у ФАПа такой надобности, но бе�
ременных наблюдает и радуется, ког�
да на свет появляется здоровый ма�

лыш. Кстати, один из родившихся в этом году – ее внук, второй
ребенок в семье сына Александра, руководителя клуба здесь же, в
Ветьмице.

Прием населения, процедуры, прививки � привычный и каждод�
невный круг забот. Он нелегок, на ФАПе нет горячей воды, удобства
на улице. После обеда – круг другой, радиусом в пять километров,
– вызовы к больным, посещение ветеранов, престарелых сердеч�
ников и других хроников. Летом – на велосипеде, это друг всех
сельских врачей и почтальонов. А когда распутица и зимняя стужа
– надежда только на свои ноги да, может, кто по пути подбросит. Но
Галина Сергеевна не ропщет, главное, чтоб люди вовремя могли
получить медицинскую помощь, а первый ее источник – это она.

Когда видишь сельских лекарей, то в каких бы условиях они ни
работали, все равно вспоминаются слова барона Мюнхгаузена из
фильма Григория Горина: «Я не утверждаю, что это подвиг, но что�
то героическое в этом есть».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Îò õîêêåÿ äî ñàìáî
ваниях и становятся победителя�
ми, � рассказывает директор
«Темпа» Максим Бирюков. � На�
пример, взрослая команда по
хоккею заняла первое место в
турнире, который проводился в
рамках зимней областной спар�
такиады. Наши баскетболисты
также стали лучшими на регио�
нальных соревнованиях. Спорт�
смены разных возрастов побеж�
дают и становятся призерами на
областных сельских играх. Так,
в 2016 году в общекомандном за�
чете стали победителями во вто�
рой группе на IX зимних сельс�
ких играх, прошедших в Калуге.

спортивного центра «Темп» � от�
крытие в октябре 2015 года сек�
ции самбо. Руководит секцией
инструктор по спорту Павел Тю�
тяев. За короткий срок удалось
добиться высоких результатов.
Павел Александрович подгото�

вил замечательного борца Мак�
сима Царькова. Максим учится
в 11�м классе Жерелевской шко�
лы. В конце января нынешнего
года в г. Медыни проходили рес�
публиканские соревнования по
самбо среди юношей�школьни�
ков. В них участвовали десятки
спортсменов из центральных об�
ластей России. По итогам четы�
рех схваток Максим Царьков за�
воевал звание кандидата в мас�
тера спорта по самбо среди юно�
шей в весовой категории до 80
килограммов. Этот большой ус�
пех – результат ежедневного
кропотливого труда юного
спортсмена и его тренера.

Также следует сказать, что в
районе активно идет сдача нор�
мативов комплекса ГТО. Пода�
ли заявки на участие в сдаче нор�

мативов 52 школьника, но, к со�
жалению, лишь 13 из них были
допущены по состоянию здоро�
вья. В середине февраля школь�
ники сдавали из обязательных
нормативов � наклон вперед,
стоя на гимнастической скамье,
подтягивание. Из выборочных �
поднятие туловища из положе�
ния лежа на спине, отжимание,
прыжок в длину с места, бег на
лыжах 3 км. По итогам первого
этапа на золотой значок вышли
Ксения Андреева из Мокровской
школы и ученик Бетлицкой шко�
лы Евгений Юдушкин. Взрослое
население тоже не осталось в
стороне. У мужчин и женщин
были следующие дисциплины:
отжимание, подтягивание, пры�
жок в длину, наклон вперед и
рывок гири 

ïðåîáðàæàåòñÿ
В Бутчине кроме водопрово�

да есть ещё один новый объект,
введённый в строй нынешней
осенью, – автоматизированная
газовая  котельная  ТКУ�03
мощностью 0,3 мегаватта, ко�
торая теперь отапливает сред�
нюю школу и сельский ДК. Ра�
боты по её установке также вы�
полнялись в рамках программы
«Преодоление последствий ра�
диационной аварии на загряз�
нённых территориях», на уста�
новку и подключение котель�
ной затрачено 1,16 миллиона
рублей. А подрядчиком здесь
были специалисты из Кировс�
кого ООО «Уют�Сервис».

Старая школьная котельная
отапливалась углём, что загряз�
няло окружающую атмосферу,
делало сам процесс отопления
очень затратным, да и тепла в
школьных классах всё равно не
хватало. С вводом в строй этого
объекта вопросы обеспечения
теплом были решены раз и на�
всегда, а затраты на обслужива�
ние новой котельной снизились
вчетверо. Теперь котельную об�
служивают не четверо сменных
кочегаров, а один оператор, к
которому на компьютер и мо�
бильный телефон поступают все
данные о работе оборудования и
температуре в отапливаемых по�
мещениях.

Заместитель главы админист�
рации района Сергей Беляй счи�
тает, что эти позитивные изме�
нения в селе Бутчине будут спо�
собствовать привлечению сюда
заинтересованных инвесторов.
Районные власти на это надеют�
ся 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Вторыми призерами стали наши
силачи в перетягивании каната,
гиревики. Сейчас спортсмены
готовятся к участию в летних
сельских играх, которые пройдут
в Дзержинском районе.

Еще одна особенность

В
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БУДНИ НАУКОГРАДА
Êàêèì áóäåò
«Áåçîïàñíûé ãîðîä»?

БНИНСК посетил заместитель полно�
мочного представителя президента
России в Центральном федеральном
округе Николай Овсиенко.  Он посе�
тил ряд городских объектов, которые
смогут обеспечить безопасность жи�
телей в случае возникновения чрез�
вычайных ситуаций. Знакомство с
ними Николай Овсиенко начал с визи�
та на территорию ПЧ  №60. Эта по�
жарная часть была построена всего
два года назад и сейчас является од�
ним из образцовых подразделений ре�
гионального Управления МЧС.

Заместителю полномочного пред�
ставителя президента России пока�
зали самое современное оборудова�
ние, которое в эти дни только посту�
пает на вооружение. К примеру, бес�
пилотник, который может отслеживать
распространение паводка или лесно�
го пожара. Вроде бы робот, но при�
земляется он по�человечески – с по�
мощью парашюта.

Áðèôèíãäëÿ ãîðîäñêèõ ÑÌÈïðîâ¸ë ãëàâààäìèíèñòðàöèèÎáíèíñêàÂëàäèñëàâ Øàïøà
Ñåâåðíûé âúåçä

В числе тем, которыми интересовалась
пресса, было грядущее превращение Ки�
евского шоссе в платную скоростную ав�
тодорогу. Как пояснил В.Шапша, рекон�
струкция трассы М3 в районе Обнинска
начнется не раньше 2018 года.

В план этих работ войдет и реконструк�
ция северного въезда в город. В числе
предложений, обсуждавшихся представи�
телями Обнинска на недавней встрече с
руководством «Автодора», � разделение
этого моста на две эстакады с двухполос�
ным односторонним движением, а также
расширение дороги, служащей въездом со
стороны Москвы. На сегодня эти задачи
уже включены в планы «Автодора».

Также стало известно о том, что горо�
жане смогут добираться до ближайших к
Обнинску предприятий, не пересекая
платную дорогу.

� На всём протяжении вдоль города со
стороны нашей промзоны будет построе�
на двухполосная рокадная дорога. То есть
выехав со стороны улицы Северной, мож�
но будет доехать до любого предприятия
и улицы Московской, � пояснил Владис�
лав Шапша.

Автомобилистам, выезжающим из горо�
да с улицы Московской, можно будет по�
вернуть только направо. А дальше – дое�
хать до двухуровневой развязки в районе
так называемого Добринского поста МЧС
и развернуться.

Äîðîãà, êîòîðîé íå ñóùåñòâóåò
Что касается дорог в городской черте,

то их ремонта не придется ждать два года.
Уже в этом сезоне на приведение в поря�
док основных магистралей, а также внут�
ридворовых проездов и тротуаров, будет
выделено 100 миллионов рублей. В числе
подлежащих ремонту дорог есть и улица
Кабицинская. Эта дорога является частью
ежедневного маршрута сотен автомоби�
листов, которым необходимо добираться
из Обнинска в соседние города Балаба�
ново и Боровск. Расширить улицу Каби�
цинскую невозможно, так как вдоль про�
езжей части проходит газопровод высо�
кого давления. Пока местные власти пла�
нируют капитально отремонтировать этот
участок. Владислав Шапша особо отме�
тил, что речь в данном случае идет не о
дороге, расположенной вдоль гаражных
кооперативов, которая, кстати, даже не
имеет названия.

� Дорога, которой не существует. Это
подъезд к гаражам – там не было кана�
лизации, не было сделано нормального
отвода воды. А когда по этой дороге по�
шел серьезный поток машин, она, есте�
ственно, такой нагрузки выдержать не
смогла и превратилась в руины. Сделан

объезд, и я рекомендую всем пользовать�
ся им, � сказал Владислав Шапша.

Î äîëüùèêàõ è èíâåñòîðàõ
Глава городской администрации также

сообщил журналистам последние новости
о судьбах клиентов компании СУ�155.
«Дорожная карта» по возобновлению
строительства микрорайона Заовражье
согласована в Министерстве строитель�
ства и ЖКХ области. В ближайшее время
с ней ознакомится и акционерный ком�
мерческий банк «Российский капитал» �
санатор, который будет заниматься дост�
ройкой объектов. В апреле должны быть
сняты аресты с недостроенных объектов
и начнется финансирование работ. А на
ближайшем заседании рабочей группы
планируется рассмотреть ситуацию доль�
щиков, вложивших средства в возведение
11�го корпуса, строительство которого до
сих пор находится на стадии котлована.

� Я думаю, что в апреле ситуация раз�
решится. По крайней мере СУ�155 и са�
натор ни от чего не отказываются. Об�
нинская площадка не ограничивается
этими домами и представляет значитель�
ный коммерческий интерес для строи�
тельства. А без достройки этих трех до�
мов и прокладки коммуникаций дальней�
шее использование большой и коммер�
чески выгодной территории невозможно.
Поэтому вероятность достройки этих до�
мов очень высока, � прокомментировал
ситуацию Владислав Шапша.

А вот перспективы дольщиков компа�
нии «Комфортный город» � застройщика
микрорайона Зеленый остров, пока туман�
ны. На стройплощадке, расположенной
напротив Дома ученых, работы не ведут�
ся. Единственным возможным выходом из
ситуации Владислав Шапша назвал поиск
Сбербанком покупателей на активы ком�
пании, находящиеся у него в залоге, и по�
иск инвесторов. «По закону обязательства
перед дольщиками сохранятся и у нового
инвестора. Люди не должны остаться об�
манутыми. Но этот процесс долгий, уско�
рить его нет возможности», � сказал глава
обнинской администрации.

Äâå íîâûå øêîëû
В ближайшие годы в Обнинске появятся

две новые школы. Об одной из них впер�
вые заговорили еще год назад. Напомним,
в августе 2015 года губернатор области Ана�
толий Артамонов заложил первый камень
на месте строительства фундамента здания

школы в 55�м микрорайоне Обнинска.
17�е по счету образовательное учреждение
будет рассчитано на 825 учеников, а общая
площадь объекта составит 12 500 квадрат�
ных метров. В здании предусмотрены два
спортивных зала, большой актовый зал,
библиотека, столовая, а рядом построят
большой стадион.

В данный момент процесс проектиро�
вания этой школы подходит к концу, пос�
ле чего проект будет отправлен на экс�
пертизу. Еще одно образовательное уч�
реждение для детей, рассчитанное уже на
1000 мест, должно появиться в 52�м мик�
рорайоне – на месте заброшенного фун�
дамента школы, которую здесь так и не
построили.

� Мы выбрали несколько проектов из
тех типовых, которые расположены на
сайте Минстроя России. Там есть не�
сколько вариантов, подходящих для нас,
и мы будем еще решать, какой из них нам
реализовать, � рассказал Владислав Шап�
ша. – Разумеется, имеющийся фундамент
использован не будет. Он уже давно при�
шел в негодность и будет демонтирован.

Примерная стоимость строительства
школы � 600�700 миллионов рублей. Пла�
нируется, что 70 процентов суммы, не�
обходимой для возведения социального
объекта, будут выделены из федерально�
го бюджета. Остальную часть финансовой
нагрузки возьмут на себя областной и го�
родской бюджеты.

Ïðîåêò «Ãóðüÿíîâñêèé ëåñ»
Спросили Владислава Шапшу и о не ме�

нее масштабном проекте благоустройства
Гурьяновского леса. Этот участок лесопар�
ковой зоны расположен в самом центре
города и имеет довольно приличную пло�
щадь – 37 гектаров. Впрочем, ухоженным
и любимым жителями местом отдыха Гу�
рьяновский лес назвать нельзя. Пока в
темном буреломе собираются только лю�
бители «криминальных» приключений.

Однако на днях у неухоженного лесо�
парка появилась надежда обрести облик,
достойный города науки. По инициативе
председателя правления Калужского зем�
лячества Геннадия Скляра группой архи�
текторов и дизайнеров были созданы
предпроектные эскизы благоустройства
этой территории. На цветных картинках
вход в лесопарк украшает колоннада, а в
центре территории, вычищенной от му�
сора и разбитой на зоны досуга, распо�
ложен символ города Обнинска.

Итогом заседания клуба активных горо�
жан «Обнинская инициатива», где были
представлены эскизы, стало предложение
его создателя Геннадия Скляра учредить
некоммерческий фонд «Гурьяновский
лес», в котором местная общественность
сможет объединить усилия для того, что�
бы дать лесопарковой зоне новую жизнь.

� Есть абсолютно разные позиции лю�
дей – от превращения этой территории в
парк до «не трогать ее вообще». Я думаю,
что истина, как всегда, посередине, и
хочу, чтобы эту истину определяли жите�
ли города, � сказал Владислав Шапша,
добавив при этом, что его личная точка
зрения заключается в том, что в нынеш�
нем виде Гурьяновский лес оставлять все�
таки нельзя 

Ëþäè íå äîëæíû
îñòàòüñÿ îáìàíóòûìè

Материалы полосы подготовила
Екатерина ЗАМАХИНА.

Квадрокоптеры, способные вести
трансляцию, автомобили, выполняю�
щие функции мобильного узла связи,
и даже робот, который самостоятель�
но тушит возгорание. Оснащение спа�
сателей такими ноу�хау – часть поли�
тики Министерства по чрезвычайным
ситуациям, пояснил журналистам Ни�
колай Овсиенко.

 � Упор делается на оборудование
российского производства. К приме�
ру, система, которую построили в
Смоленске, имеет уникальный меди�
цинский модуль для спасения людей
на месте ДТП. Она уникальна и пока
представлена в единственном экзем�
пляре. Но мы надеемся, что таким обо�
рудованием будут оснащены все по�
жарно�спасательные части в Россий�
ской Федерации, � сказал замести�
тель полномочного представителя
президента РФ в Центральном феде�
ральном округе.

Рассказал Николай Овсиенко и о
цели своего визита в Обнинск. Именно
здесь находится резервный центр при�
ема вызовов системы 112, который в
случае выхода из строя главного колл�
центра в Калуге будет принимать звон�
ки со всего региона. Напомним, Ка�
лужская область стала одним из двух
субъектов ЦФО, где эта система вво�
дится в эксплуатацию в числе первых –
не только в округе, но и в стране.

 � Система важнейшая. Как только
она заработает в России в полную силу,
люди смогут быть уверены, что спасе�
ние придет очень быстро и своевре�
менно, � пояснил Николай Овсиенко.

Тему внедрения единого номера эк�
стренной помощи 112 как части аппа�
ратно�программного комплекса «Бе�
зопасный город» в ЦФО обсудят на
ближайшем заседании комиссий по
чрезвычайным ситуациям Централь�
ного и Северо�Западного Федераль�
ных округов. Большое совещание
пройдет в Липецке с участием двух
полномочных представителей прези�
дента России и министра по чрезвы�
чайным ситуациям РФ. Участие в со�
вещании примет и Калужский регион,
который уже накопил опыт работы с
новой системой и готов поделиться
первыми результатами ее работы.

О
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Ôåðìåðû ñêàæóò: «Ñïàñèáî!»
Министерство сельского хозяйства Калужской области,

администрация муниципального района «Мосальский район»

приглашает жителей и гостей
Мосальского района посетить праздничную

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ГЕОРГИЕВСКУЮ ЯРМАРКУ,

которая состоится 21 апреля 2016 года
на центральной городской площади г. Мосальска

с 8.00 до 15.00.
На сельскохозяйственной ярмарке будут предложены
разнообразные товары сельскохозяйственного  и промышленного
производства. В большом ассортименте на реализацию будут
представлены мясо и мясные полуфабрикаты, свежемороженая
рыба, молочная продукция, мед, хлебобулочные изделия, овощи,
зерно, домашние животные, сажанцы плодово�ягодных культур,
посадочный и семенной материал, в том числе картофеля, изделия
народных промыслов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
в Мосальске � (8484 52) 2�14�56 ,  2�10�71,  2�61�67;

в Калуге – (8484 2) 57�50 � 95.

Ëèíåéêà ãîòîâíîñòè òåõíèêèâ «ÌîñÌåäûíüàãðîïðîìå»
Виктор БОЕВ

В прошедшую пятницу в од�
ном из крупнейших сельскохо�
зяйственных предприятий не
только нашей области, но и стра�
ны – ОАО «МосМедыньагро�
пром» состоялся традиционный
смотр техники перед началом ве�
сенних работ.

Собравшимся на площадке
технопарка медынцам и гостям
этого праздника было на что по�
смотреть. Стройными рядами
выстроилась многообразная со�
временная отечественная и зару�
бежная техника высшего класса.
А рядом в красивой фирменной
униформе � механизаторы. Луч�
шим из них � трактористу Олегу
Абрамову и водителю Роману
Короткову � было поручено под�
нять под торжественные звуки
гимна трехцветный флаг.

В своем выступлении гене�
ральный директор предприятия
Валерий Пучков сказал, что это

уже четырнадцатый выезд в поля
передового отряда трудового
коллектива. За это время многое
здесь изменилось. Там, где были
болота и пустошь, вырос чудо�
агрогородок, своего рода малень�
кое государство в большом, со
своим жильем (со всеми удоб�
ствами дома), школой, детским
садом, магазинами, аптекой,
спортивными и культурными со�
оружениями, с животноводчес�
кими комплексами, напоминаю�
щими по свету и чистоте супер�
маркеты. А главное � вырос и
окреп коллектив (около 800 че�
ловек). Механизаторы более бе�
режно и ответственно стали под�
ходить к технике, доставшейся
крестьянам такой дорогой ценой.
Вот результат � этой технике уже
более десяти лет, а она � как но�
венькая!

Благодаря внедрению совре�
менных технологий на бедных хо�
лодных, с близкими подпочвен�
ными водами медынских землях,

 СВЯЗИ с многочисленными просьбами владельцев
коров, поступавшими в отдел сельского хозяйства
администрации Дзержинского района, было приня�
то решение о создании пункта искусственного осе�
менения на базе районной ветеринарной станции.

Администрацией Дзержинского района была ока�
зана помощь в приобретении сосуда Дюара для хра�
нения и транспортировки биологического материа�
ла, остальное специализированное оборудование
было закуплено ветстанцией. Поставка биологичес�
кого материала и заправка жидким азотом осуще�
ствляются сторонней компанией ОАО «Московское»
на договорной основе.

Работа пункта заключается в искусственном осе�
менении КРС в частном секторе и дальнейшем уста�
новлении стельности в период с двух месяцев после
осеменения. Также в услуги специалиста входит под�
готовительное наблюдение за животным.

Услуги выездного осеменения особо актуальны для
хозяйств, которые имеют небольшое поголовье скота,
но на данный момент этим пользуется незначительное
количество личных подворий. Заместитель министра
сельского хозяйства области Денис Черкесов объясня�
ет это лишь недостаточной информированностью на�
селения области о существовании такого пункта.

В советское время существовала отлаженная си�
стема по осеменению КРС в личных подворьях, ко�

торая эффективно проявляла себя в действии. Сто�
ит отметить, что концентрация поголовья была выше,
тем не менее потребность искусственного осеме�
нения КРС остается и в современных условиях. Пре�
имущества системы вполне объяснимы. Во�первых,
используемый биологический материал качествен�
ный, что увеличивает продуктивность скота. Во�вто�
рых, искусственное осеменение препятствует рас�
пространению заболеваний. Хозяйственники могут
контролировать сроки предполагаемого отела, что
в совокупности приводит к лучшему производствен�
ному результату.

� Подобные специалисты востребованы по всей
области, � считает Денис Черкесов. � Задача заклю�
чается в том, чтобы их услугами могли воспользо�
ваться в каждом районе. Замечу, что сегодня на�
блюдается сокращение поголовья скота в личных
подворьях. При этом набирают обороты фермерс�
кие хозяйства, для которых подобные услуги квали�
фицированных специалистов также актуальны.

На данный момент специалисты пункта оказыва�
ют услуги в своем районе, любой владелец КРС мо�
жет обратиться в пункт, и к нему в хозяйство выедет
специалист по осеменению.

Виктор САЙДА,
начальник ГБУ КО

 «Дзержинская ветстанция».

где колос от колоса издавна не
слышал голоса, получили в про�
шлом году по 40 центнеров зерна
с гектара, надоили в среднем по
6700 килограммов молока от ко�
ровы. Чья заслуга? Всех, но преж�
де всего, конечно, механизато�
ров, у  которых зарплата летом
составляет от 20 до 60 тысяч руб�
лей в месяц. Кто хочет прилично

заработать – пожалуйста, откры�
ты все пути, предоставлены все
возможности. И это неспроста.
Именно от работы механизаторов
зависит работа всех остальных
звеньев производства.

В этом году интернациональ�
ный коллектив (едут сюда со все�
го света) исполнен решимости
сделать новый рывок вперед. На

более чем 12 тысячах гектаров
сельхозугодий осваиваются но�
вые пахотные земли. Закупается
самая современная энергоемкая
техника (своя, отечественная!).
За счет внедрения перспектив�
ных сортов укрепляется кормо�
вая база. Расширяются рынки
сбыта продукции 

Фото Юлии КАРТОШКИНОЙ.
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Ирина ТОКАРЕВАÇàäà÷à ¹1:êâàäðàòíûéìåòð æèëüÿíà ÷åëîâåêàâ ãîä
Ее поставил перед строителя�

ми глава региона Анатолий Ар�
тамонов на заседании Совета
при губернаторе области по реа�
лизации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье
� гражданам России».

� Мы неплохо поработали в
прошлом году, сдав в эксплуата�
цию 795 тысяч квадратных мет�
ров жилья, � отметил Анатолий
Дмитриевич во вступительном
слове. � В текущем году важно не
снизить темпов. В год нужно
вводить в эксплуатацию один
квадратный метр на человека:
это позволит снять социальную
напряженность, которая сегодня
пока еще имеется из�за отсут�
ствия достаточного количества
доступного жилья.

В ряде муниципальных образо�
ваний области, например, в Ка�
луге, Боровске, Жуковском райо�
не, ведется активное строитель�
ство по программе «Жилье для
российской семьи». В этом году в
рамках программы необходимо
построить 150 тысяч квадратных
метров такого жилья и сдать в эк�
сплуатацию первые 700 квартир.

В области хорошо развита
строительная индустрия. Сегод�
ня мы производим почти все, что
нужно для строительства жилья
и социальных объектов. И это
тоже одна из причин, почему мы
не должны снижать темпов стро�

ительства. Нельзя обмануть ожи�
даний предприятий стройиндус�
трии. Их продукция должна быть
востребована!

Одновременно с жилыми до�
мами необходимо стоить и
объекты социальной инфра�
структуры – ФОКи, детские
сады и школы, поликлиники.
Просьба к строителям – ставить
только такие задачи, которые вы
в состоянии решить.

Øêîëå íà Òàéôóíå - áûòü
Заместитель министра строи�

тельства и ЖКХ Александр Мар�
келов рассказал о планах на 2016
год и о выполнении поручений,
данных на предыдущем заседании
совета в декабре прошлого года.

В текущем году планируется
сохранить объем по вводу в экс�
плуатацию жилья на уровне про�
шлого года: 800 тысяч квадрат�
ных метров.

Однако в настоящее время на�
блюдается падение объемов вво�
да жилья. По данным Росстата,

в целом по стране оно составило
порядка 20%. Не стала исключе�
нием и Калужская область. Так,
за два месяца текущего года на
территории региона введено 84,5
тысячи квадратных метров жи�
лья, а это всего 75% от уровня
прошлого года.

В рамках реализации прези�
дентской программы «Жилье для
российской семьи» до конца
2017 года в регионе планируется
построить 150 тысяч квадратных
метров жилья экономкласса по
цене 35 тысяч рублей за квадрат�
ный метр с чистовой отделкой.
Первые 700 квартир площадью
более 37 тысяч квадратных мет�
ров будут сданы в этом году в
Калуге.

Компанией «Логги» начато
возведение жилого комплекса
«Парк Таун» в деревне Литвино�
во Ферзиковского района. Уже
до конца текущего года плани�
руется ввести в эксплуатацию 11
домов экономкласса площадью
11 тысяч квадратных метров, а до
конца 2018 года будет введено
всего 185 тысяч квадратных мет�
ров. В рамках проекта заплани�
ровано строительство автодоро�
ги Калуга – Ястребовка – Ок�
ружная (вокруг завода «Фолькс�
ваген») протяженностью 1,2 км.

Решается вопрос о строитель�
стве канализационного коллек�
тора в микрорайоне Солнечном.
В настоящее время застройщика�
ми ведутся проектные работы.
Завершение проектирования и
получение положительного зак�
лючения государственной экс�
пертизы намечено на конец
июля текущего года. После это�
го определятся и сроки строи�
тельства коллектора.

Выполнено поручение о водо�
обеспечении и водоотведении
строящегося жилого квартала
Новые Черемушки. Установлены
ставки индивидуальной платы за
подключение объектов капи�
тального строительства к центра�
лизованным системам холодно�
го водоснабжения и водоотведе�
ния ГП «Калугаоблводоканал»
для застройщиков квартала Но�
вые Черемушки – ООО «Верти�
каль» и ООО «Вертикаль�К».

В настоящее время завершено
формирование земельного участ�
ка в микрорайоне Тайфун, пред�

Êðèçèñ – ïîâîä
íå ðàññòðàèâàòüñÿ,
íî çàñòðàèâàòüñÿ

назначенного для строительства
школы. В муниципальную соб�
ственность он перейдет предполо�
жительно в конце мая текущего
года, после чего можно будет на�
чинать разрабатывать проект шко�
лы с последующим прохождени�
ем государственной экспертизы.

Снос аварийного здания обще�
жития бывшего калужского ком�
мунально�строительного техни�
кума (дом №20 по улице Хрус�
тальной) будет произведен пос�
ле того, как в судебном порядке
решится вопрос о снятии с ре�
гистрационного учета прописан�
ных в нем десяти человек.

В рамках развития инфра�
структуры микрорайона Солнеч�
ного в настоящее время ведутся
проектные работы по строитель�
ству автодороги от Грабцевского
шоссе до улицы 40 лет Октября.

Î ÷¸ì ïå÷àëèòñÿ
ñòðîèòåëü?

Генеральный директор СК
«Солдис» Олег Савчук, компа�
ния которого ведет строитель�
ство жилого комплекса «Звезда»
в сердце Малоярославца � мик�
рорайоне Маклино, обозначил
проблемы, общие для всех заст�
ройщиков.

Во�первых, это проблема со
сбытом жилья из�за падения по�
купательской способности в свя�
зи со сложной экономической
ситуацией. Во�вторых, снижение
себестоимости жилья и, в�треть�
их, недобросовестность некото�
рых поставщиков и подрядчиков.

� Необходимо возрождать тра�
диции твердого купеческого сло�
ва, � заметил Олег Леонидович.

СК «Солдис» впервые работа�
ет на Калужской земле. Оцени�
вая обстановку, Олег Савчук от�
метил, что строить у нас прият�
но, все вопросы решаются опе�
ративно и качественно.

Æåíñêèå êàáëó÷êè
è êåðàìèêà áóäóùåãî

Об интересной технологии и
продукции рассказал представи�
тель АО «Полигрей» (генераль�
ный директор Кирилл Писка�
рев). Речь идет о бесшовной гид�
роизоляции. Завод�изготовитель

располагается в Обнинске. Ма�
териал, основу которого состав�
ляет полимочевина, может при�
меняться при строительстве и
ремонте поверхностей и конст�
рукций зданий, наноситься даже
без демонтажа прежних поверх�
ностей, создает защитный слой
высокой степени прочности сро�
ком на 25 лет.

� И женскими каблучками его
не повредить? – пошутил губер�
натор.

Применение материала дает
существенную экономию затрат
на проведение строительных и
ремонтных работ.

Анатолий Дмитриевич предло�
жил рассмотреть применение
этого материала при проведении
работ по капитальному ремонту
в регионе.

Предприятие «Керамика буду�
щего» по производству керамогра�
нита мощностью 4,5 миллиона
квадратных метров в год работает
в Балабанове с сентября 2014 года.
Современное итальянское обору�
дование позволяет выпускать ке�
рамогранит всех размеров прочно�
стью в восемь раз выше природ�
ного гранита. Производство кера�
могранита больших форматов �
1200 мм х 1200 мм � является уни�
кальным и не имеет аналогов в
России и СНГ. Продукция пред�
приятия активно используется в
рамках реализации государствен�
ной программы импортозамеще�
ния, поскольку ее стоимость в 3�4
раза ниже стоимости аналогов ев�
ропейских производителей. В на�
стоящее время начаты работы по
проектированию строительства

второй очереди производственно�
го комплекса в области. Ввод ее в
эксплуатацию планируется осу�
ществить в 2016 году, что позво�
лит увеличить мощности пред�
приятия почти вдвое.

Данная продукция использует�
ся для облицовки фасадов зда�
ний, в том числе и социального
назначения, например, междуна�
родного аэропорта «Калуга», пе�
ринатального центра и других.

Председатель совета директо�
ров ООО «Фрилайт» Алексей
Болдырев обратился к застрой�
щикам с предложением исполь�
зовать керамогранит местного
производства при строительстве.

� Спасибо, что вы создали ве�
ликолепное предприятие, � ото�
звался губернатор. � У вас про�
дукция высочайшего качества, и
поставляется она в кратчайшие
сроки.

Ïîäâîäÿ ÷åðòó
� Цифры, отражающие строи�

тельство жилья за первый квар�
тал, заставляют задуматься, � ре�
зюмировал губернатор. – Неко�
торые районы берут на себя
слишком маленькие обязатель�
ства по строительству – 10, 14, 20
тысяч квадратных метров в год.
Необходимо отрегулировать пла�
новые показатели с точки зрения
потребности в жилье и возмож�
ностей его строительства 
Фото автора и Игоря МАЛЕЕВА.

Осмотр строящегося ЖК «Кантри» в деревне Кабицыно.

На детской площадке ЖК «Балабаново-city».
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Капитолина
КОРОБОВА

Уж сколько было таких собра�
ний, совещаний, заседаний, по�
священых вопросу: что делать с
Березуйским оврагом?

Если читать путеводители, то
следует лишь восхищаться, по�
скольку это памятник природы,
зеленая достопримечательность
Калуги. Однако на самом деле си�
туация иная. Территория превра�
щена в помойку, по которой те�
кут хозяйственно�бытовые стоки,
дно оврага � зловонная трясина.
Время от времени общественность
начинает инициировать тему бла�
гоустройства оврага. Однако по
факту дело стоит на месте.

Будет ли нынешний круглый
стол очередным или он станет
стартом, который даст импульс
к действиям? Ответ последует,
когда мы увидим то, что будет по
факту. А пока…Пока новое засе�
дание прошло на этой неделе.
Инициатором стала рабочая
группа по сохранению истори�
ческих природных памятников
области, которую возглавляет
министр внутренней политики и
массовых коммуникаций Олег
Калугин. Круглый стол был по�
священ благоустройству и сохра�
нению Березуйского оврага.

В обсуждении темы приняли
участие краеведы, историки,
представители городской власти.
Каждый высказал своё мнение,
каким бы он хотел видеть буду�
щее Березуйского оврага. Одна�
ко общественники никакой кон�
кретики не предложили, кроме
того, чтобы придать оврагу вы�
сокий неприкосновенный статус
природной зоны. Максимум, что
они хотели видеть там � чистую
от мусора территорию. По сути,
оставить на дне оврага жизнь
умиротворенную. Впрочем, мне�
ния были разные...

� На моем веку этот воп�
рос обсуждается пятый раз,
� вступил в диалог Николай
АЛМАЗОВ, председатель
Совета старейшин Калуги.
� Но дело с мертвой точки
не сдвигается. Нужна ре�
зультативность, чтобы и на
этот раз не сорвалось. Счи�
таю, что до тех пор, пока
не будет ответственного
лица за проект преобразова�
ния, ничего не получится. А
проект благоустройства ну�
жен, это жизненно важный
для Калуги вопрос, посколь�

ку благоустройство оврага
не только внесет красоту в
ландшафт, но и позаботит�
ся об экологии всего городс�
кого пространства.

С этим согласился и председа�
тель правления Калужского зем�
лячества Геннадия Скляр. Имен�
но его выступление стало самым
продуктивным, по мнению со�
бравшихся. Он привел пример
того, как в Обнинске жители ре�
шили бороться с безобразным
состоянием, в котором ныне
пребывает микрорайон под на�
званием «Гурьяновский лес». Эта
территория в центре наукограда
площадью 37 га за последние 25
лет превратилась в отхожую,
криминальную часть города.
Люди решили, что так больше
продолжаться не может.

� И вот город проснулся, �
пояснил Геннадий СКЛЯР. �
В итоге были сделаны прак�

Ãåííàäèé Ñêëÿð:
«Äîðîãó îñèëèò èäóùèé»Îò ñëîâ ê äåëó ðåøèëè ïåðåéòèêàëóæàíå â áëàãîóñòðîéñòâåÁåðåçóéñêîãî îâðàãà тические шаги, которые и в

Калуге нам нужно повто�
рить. Там молодые предпри�
ниматели заказали проект
профессиональным архитек�
торам, сделали эскиз того,
во что этот лес можно пре�
вратить в идеале. За основу
взяли лучшие образцы миро�
вой практики. Вынесли про�
ект на обсуждение, и город�
ское население загорелось!
Люди поняли, что это не ра�
зовое мероприятие, а рожда�
ется новый красивейший уго�
лок города. На субботники
теперь идут с четким пони�
манием того, что от них бу�
дет явная польза. Кроме
того, учреждено некоммер�
ческое партнерство � фонд
«Гурьяновский лес», для того
чтобы у этого проекта по�
явился хозяин. Можно года�
ми писать письма в разные
инстанции, и ничего происхо�
дить не будет. Именно это
печально подтверждает ис�
тория с Березуйским оврагом.
Значит, надо, чтобы прежде
всего появился хозяин в лице

неравнодушных граждан, ко�
торые берут на себя органи�
зацию всей работы. Никто,
кроме нас самих, не сделает
нашу мечту реальностью. Я
предлагаю найти и в Калуге
таких же инициативных лю�
дей, которые закажут про�
ект, каким нам хочется ви�
деть Березуйский овраг в
перспективе. Когда мы в Об�
нинске решали, что дальше
делать с Гурьяновским лесом,
я постоянно держал в голове
историю с Березуйским овра�
гом. Его еще называют серд�
цем города. Надо вернуть
сердце Калуги к жизни.

Однако требуется время для
проектирования и воплощения и,
конечно, всенародного обсужде�
ния. Ведь надо найти консенсус
со всеми участниками процесса.
А делать это придется, учитывая
многочиленные пожелания. Одно
из них представил руководитель
общественного движения «Зеле�
ный город», депутат городской
Думы Калуги Яков Казацкий. Он
презентовал проект (на фото)
того, как новое поколение калу�
жан видит преобразование терри�
тории оврага. По мнению Якова,
причиной захламления объекта
стало то, что все организации �
от маленького кафе, детского до�
сугового учреждения, рынка до
научно�исследовательского ин�
ститута, которые располагаются
по краям оврага, отгородились от
проблем, связанных с его благо�
устройством. А главное, много�
летний статус оврага как природ�
ного памятника ему же и повре�
дил, поскольку законсервировал
эту площадь от вмешательства
благоустроителей. Поэтому она
превратилась в территорию со
своей тихой своеобразной жиз�
нью.

� А ее, наоборот, нужно
оживлять, � считает Яков
КАЗАЦКИЙ. � Необходимо,
чтобы вокруг затеплилась
жизнь. Нужно сделать овраг
живым. Мы видим эту тер�
риторию как сквозной парк
от рынка до набережной.
Предлагаем проложить через
весь овраг тропинку и сде�
лать к ней подход с разных
сторон, чтобы люди с утра
до вечера могли туда захо�
дить и гулять. Будут люди �
территория не будет депрес�
сивной. На месте Довинговс�
ких бань предлагаем сделать
водоем, поскольку любая вода
украшает территорию.
Нужны смотровые площад�
ки, какие�то строения, все
это лучше, чем забвение, ко�
торое есть сейчас.

Начались споры. Часть краеве�
дов и природоохранных активи�

стов категорически выступили
против того, чтобы в овраге хоть
что�то менялось, они согласи�
лись лишь с тем, чтобы его очи�
стить от мусора. Однако другая
часть участников круглого стола
поддержала Казацкого, увидев в
этом здоровую перспективу. А
депутат Марина Ставиская пред�
ложила во главе идеи поставить
студотряды, чтобы они взяли на
себя благоустроительные работы.
Впрочем, этим профессионально
занимаются и в городской упра�
ве, о чем рассказал начальник
управления городского хозяйства
Андрей ЛЫПАРЕВ:

� Недавно мы закрепили эту
территорию за МАУ «Калу�
габлагоустройство», в веде�
нии которого охрана окружа�
ющей среды, в том числе со�
здание благоприятной эколо�
гической обстановки терри�
торий городских парков,
скверов и лесов. Им поручено
убрать всю территорию от
поросли и упавших деревьев,
навести полный санитарный
порядок к 1 октября.

Оказалось, что там находятся
бесхозные постройки, неизвест�
но кому принадлежащие. С этим
тоже надо разбираться.

Лыпарев напомнил, что статус
оврага как памятника природы
сковывает все работы по благо�
устройству. При наличии этого
статуса там нельзя ни новые про�
гулочные дорожки разбить, ни
скамейки установить, ни осве�
щение сделать. Поэтому рабочей
группе сначала надо прийти к
консенсусу со статусом оврага, а
потом уже заказывать проект по
благоустройству.

� Важно, чтобы этим за�
нимались профессионалы.
Они должны найти такие
решения, чтобы было и кра�
сиво, и надежно, и природа
сохранена, � отметил Генна
дий СКЛЯР. � Сделаем бла�
гоустройство Гурьяновского
леса, покажем, по какой мо�
дели нужно решать эти про�
блемы. От разговоров перей�
дем к делу и покажем обще�
ственности, что можно и
как нужно делать. В Обнин�
ске отработаем модель дей�
ствий. Надо начинать рабо�
ту, дорогу осилит идущий!

Олег Калугин предложил со�
здать рабочую группу «Березуй�
ский овраг», которая займется
сбором всех предложений, выра�
боткой концепции, сканирова�
нием общественного мнения.
Участники круглого стола пору�
чили возглавить её Якову Казац�
кому, а координатором избрали
Геннадия Скляра, который име�
ет большой практический опыт
аналогичной работы 

Один из проектов благоустройства оврага.

А так дно оврага
выглядит сейчас.

НАША СПРАВКА
Березуйский овраг � это естественная граница Калужс�
кой крепости, располагавшейся на территории городско�
го парка. Еще в начале XVII века по краю Березуйского
оврага проходила стена городского кремля. Старинный
город кончался рвом, и через Каменный мост путь шел
в Завершье. На дне оврага протекал ручей Березуйка,
благодаря которому овраг и получил свое название.
Идея благоустройства оврага и его склонов родилась
у калужан еще в середине XIX века, тогда же по распоря�
жению губернатора Смирнова в 1845 – 1857 годах
в самом овраге и по его кромке были посажены деревья
и кустарники. В овраге, на правой стороне, ниже моста
стояла часовня над ключом, который назывался Здоро�
вец. Выше источника, в 150 м от Каменного моста, растет
огромный многовековой дуб с раскидистой кроной,
предположительно ровесник Калуги. Затем склоны
оврага были покрыты травой, и в целях борьбы с эрозией
овраг был засажен деревьями, которые разрослись
и превратили его в сплошной зеленый массив площадью
16 га. В настоящее время на дне оврага проложена
ливневая канализация.
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«Ñïàñèáî ãàçåòå«Âåñòü». Å¸ïîääåðæêà íàìî÷åíü ïîìîãàåò»
Полтора года назад газета

«Весть» опубликовала историю о
мытарствах жителей деревни
Акулово Боровского района, а
точнее, ее нового микрорайона –
коттеджного поселка «Акуловс�
кие пруды». Суть той истории
довольно банальна: застройщик,
ООО «Акуловские пруды», со�
брал с людей десятки миллионов
рублей, обязательств своих не
выполнил, коммуникаций не по�
строил, ушел в долгую процеду�
ру банкротства, не переставая
требовать у граждан деньги, а
жители остались у разбитого ко�
рыта: пользоваться недостроем
было невозможно.

И вот недавно жители вновь
пришли в «Весть» � с благодар�
ностью.

� Ваша статья нам очень помог�
ла, � рассказывает председатель
некоммерческого партнерства, в
котором объединились жители
для защиты своих прав, Николай
Базилевич. – Не пересказать,
сколько инстанций пришлось обой�
ти, чтобы доказать свою право�
ту. И всюду мы ходили с «Вес�
тью». Доверие к печатному изда�
нию чрезвычайно высоко, и нахо�
дить понимание с различными
органами стало в значительной
степени легче.

Что же изменилось с тех пор?
Застройщик, как рассказывают
жители деревни, не бездейство�
вал, однако свои усилия он на�
правил не на выполнение обяза�
тельств по договорам, а на вой�
ну с ними. Нанятые руковод�
ством ООО «Акуловские пруды»
юристы действовали беззастен�
чиво и напористо: недостроен�
ная коммуналка была с наруше�
нием законодательства переки�
нута от банкрота в созданную
гендиректором ООО «Акуловс�
кие пруды» Кириллом Кургае�
вым контору, заточенную под
взимание у граждан денег. И этот
сценарий начал было вопло�
щаться в жизнь: людям стали по�
ступать счета за неоказанные ус�
луги. Но жители мириться с тем,
что они посчитали откровенным
вымогательством, не стали, об�
ратились в суды и выиграли
иски. Передача имущества и
сама кургаевская контора были
признаны незаконными.

Но и это не охладило пыл
«Акуловских». Руководство ООО
сообщило на общем собрании
жителей, что за проезд к соб�
ственным домам им придется
платить.

� Как же вы перегородите ули�
цы деревни? � возмутились люди.

� Они нам принадлежат на
праве собственности, � был от�
вет.

Как уж это получилось, что
улицы в процессе застройки но�
вого района деревни попали в
частные руки вопреки градостро�
ительным нормам и земельному
кодексу, вопрос отдельный. Но
в деревне появился ЧОП, его со�
трудники разместились на въез�
де в нее. Правда, после того, как
люди объяснили директору
ЧОПа, какими правовыми по�
следствиями для его компании
могут закончиться ограничения
проезда, ЧОП отказался от них,
а вскоре и вовсе пропал.

� После публикации в «Вести»,
� продолжает Базилевич, � к нам
внимательнее стали относиться
власти – и района, и сельского
поселения совхоз «Боровский»,
куда входит наша деревня. Так,
глава местной администрации Ан�
тон Масняк согласился принять
под свое крыло недостроенные
коммуникации, чтобы совместно
с жителями довести их до надле�
жащего состояния. Процедура

Âûñîêîâîëüòíàÿ ëèíèÿ íåîïàñíà
В «Весть» пришло письмо от Раисы Казимировны

ВОЛКОВОЙ из посёлка Бетлица. В нём она рассказала,
что на улице Спортивной они с мужем построили своё
жильё, которому пошёл уже шестой десяток лет.

«Волею судеб жильё оказалось между двух высоко�
вольтных линий, � сообщила она,� Когда строили ВЛ�35,

районным властям было рекомендовано отселить нашу
семью. Но партийное правительство решило по�своему: пе�

ребьются, хотя сами жили в государственных квартирах и домах.
Разъехались дети, умер муж, а я, как «подопытный кролик» выжи�
ваю одна в старой хибаре. Я читала, что линия должна быть на
расстоянии 20 метров.Но этого нет».

Это письмо мы направили главе администрации муниципаль�
ного района «Куйбышевский район» Сергею МАКРИДОВУ для
принятия мер. Вот что ответил  он:

«По запросу администрации MP «Куйбышевский район» терри�
ториальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ка�
лужской области в Кировском, Барятинском, Куйбышевском, Мо�
сальском, Спас�Деменском районах провел измерения уровней
физических факторов электромагнитных полей дома № 11 по ул.
Спортивная п. Бетлицы, где проживает Волкова Р.К.

После проведенных измерений филиалом ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области в Людиновском районе»
был составлен протокол М366�ЭМП от 11.03.2016 года. Согласно
протоколу напряженность электрического поля в диапазоне частот
45Гц�55Гц в т. 1 (жилой дом) составила 49,9 В/м при допустимом
уровне 500 В/м. В протокол внесены максимальные из измеренных
на различных высотах средних значений с учетом расширенной
неопределенности.

Заключение протокола: на момент проведения измерений уров�
ни электрического поля в исследуемой точке № 1 соответствуют
требованиям СанПиН 2971�84 «Санитарные нормы и правила за�
щиты населения от воздействия электрического поля, создавае�
мого воздушными линиями электропередачи переменного тока
промышленной частоты».

Копию протокола можете получить в филиале ФБУЗ «Центр гиги�
ены и эпидемиологии в Калужской области в Людиновском райо�
не» по адресу: 249400, г. Людиново, ул. Чугунова, д. 12».

Íà îáùóþ ïîëüçó - íåëüçÿ,
â ëè÷íîå ïîëüçîâàíèå – ìîæíî?

Мы живем у Можайского оврага. Можайский овраг –
природоохранная зона, памятник природы. Между ов�
рагом и нашими домами (ул. Можайская, д. №1�6а) –
поле.

В прошлом году мы, собственники дома по улице Мо�
жайской, 5а, решили взять в аренду часть поля, благоус�

троить его, сделав детскую площадку (для всех желаю�
щих). Но в Управлении строительства и земельных отношений

г. Калуги нам отказали, аргументируя тем, что это природоохран�
ная зона. «Обустраивайте без оформления земли в аренду», � так
было заявлено.

Ну что ж, нельзя так нельзя – закон на страже нашего Можайского
оврага.

Но вот пришла весна. И только растаял снег, на наше поле при�
ехали первые счастливые обладатели земельного участка (так они
утверждают), чтобы забить колышки для обозначения границ сво�
его земельного участка с будущим домом!

А как же природоохранная зона?
А как же Можайский овраг, охраняемый государством?
И почему одним гражданам землю не дают даже в аренду на

пользу общего дела, а другим – в собственность – пожалуйста?!
Хотелось бы получить отве�

ты на все эти вопросы.
Надежда ДУДИНСКАЯ.

От редакции
Нам тоже хотелось бы

получить разъяснения по
этой удивительной ситуа�
ции, поэтому редакция
одновременно с подготов�
кой письма к печати на�
правила официальные
запросы в городскую уп�
раву Калуги и природоох�
ранному прокурору Ка�
лужской области. Ждем
соответствующих коммен�
тариев, которые опубли�
куем в продолжение исто�
рии. Будем следить за си�
туацией.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

«Àêóëîâñêèå ïðóäû»:
æèòåëè íå ñìèðèëèñü
ñ çàñòðîéùèêîì

банкротства позволяет такой ва�
риант.

По просьбе жителей глава ад�
министрации официально обра�
тился в ООО «Акуловские пру�
ды» с просьбой передать недо�
строенную социально значимую
инфраструктуру сельскому посе�
лению. Но встречного движения
нет. Зато под шумок самые зна�
чимые для людей объекты ком�
мунальной инфраструктуры –
например, газопровод – исчеза�
ют из конкурсной массы, и об�
ластной арбитражный суд уже
зафиксировал это.

Вопросов у людей накопилось
предостаточно, и ответы они на�
деются получить в ходе след�
ствия, которое ведет Следствен�
ное управление УМВД России
по Калужской области: в отно�
шении руководства фирмы «Аку�
ловские пруды» уже возбуждено
порядка 20 уголовных дел по ста�
тье мошенничество в крупных и
особо крупных размерах.

� И мы намерены довести это
дело до конца, � говорят жители.
� Мы убеждены, что с самого на�
чала столкнулись с действиями,
которые иначе чем запланирован�
ные обман и мошенничество не на�
зовешь и которые продолжаются
по сей день. Спасибо газете
«Весть». Ее поддержка нам очень
помогает.

Редакция.

«Çàéìû äî çàðïëàòû» – íåáîëüøèå ñóììû íà êîðîòêèé ñðîê â ýêñòðåííûõ ñëó÷àÿõ
Наш читатель из Кирова Сергей ФИЛИМОНОВ

попросил рассказать о такой финансовой услуге,
как «Займы до зарплаты», не противоречит ли она
законодательству и насколько оправданы высо�
кие процентные ставки таких займов.

С этим вопросом мы обратились в отделение
по Калужской области Главного управления Цен�

трального банка Российской Федерации по Цент�
ральному федеральному округу. И вот что нам ответили
на вопрос читателя:

«Займы до зарплаты» выдаются микрофинансовыми орга�
низациями, при этом на долю этих кредитов на минималь�
ные сроки приходится менее 1/5 рынка микрофинансовых
услуг, все остальное – это кредиты малому и среднему биз�
несу, начинающим предпринимателям и обычные потреби�
тельские кредиты.

Относительно ставок по «займам до зарплаты». Они, бе�
зусловно, высокие. Но такие же ставки везде, где распрос�

транены краткосрочные кредиты. Например, в Британии и в
странах Северной Европы ставки колеблются от 1% до 2% в
день. А причина – в затратах на обслуживание займа. Оцен�
ка заемщиков и выдача займов производится очень опера�
тивно – иначе какой же это сверхсрочный кредит. Поэтому и
риск невозврата высокий.

Само название «займы до зарплаты» говорит о том, что
эти средства берутся на какие�то экстренные расходы, ког�
да проблему необходимо решить немедленно – сегодня, а
не завтра. Например, понадобилось срочно лететь в другой
город, а до зарплаты целая неделя. Или разболелись зубы,
а имеющихся денег на срочное лечение не хватает. В самом
деле: не мучиться же целую неделю!

В таких случаях при коротких сроках пользования займом
действительная переплата составит 15–20% – вполне при�
емлемо для заемщика. А перекладывать на проценты годо�
вых в случае краткосрочных займов – некорректно и даже
бессмысленно. Ведь берут их на неделю или две. Проблемы

начинаются, когда человек, взяв такой заем, не может его
вовремя вернуть, и у него возникает просрочка. И когда он
пользуется этим займом уже месяцы или годы, его долг
может очень сильно увеличиться и даже стать непосильным.
Поэтому самое главное – рассчитывать свои возможности.

В интересах заемщиков с 29 марта 2016 года поправками
к Закону 151�ФЗ «О микрофинансировании и микрофинан�
совых организациях» устанавливаются ограничения пре�
дельного размера долга. Совокупный размер процентных
выплат не может более чем в четыре раза превышать сумму
основного долга займа.

Эта мера не только защищает потребителя от чрезмерно�
го роста просроченной задолженности, но и дает понять
кредиторам, что прежние бизнес�модели, в которых про�
срочка дает большой вклад в доход, отныне с точки зрения
регулятора являются неприемлемыми. Банк России наме�
рен пристально следить за рынком микрофинансирования и
защищать добросовестных заемщиков.
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Ïîä ïîêðîâîì ìèëîñåðäèÿ

Так как площадь действующего корпу�
са приюта в деревне Яковлево не позво�
ляет организовать совместное прожива�
ние разнополых детей, было решено по�
строить еще один � в деревне Нара Жу�
ковского района, который рассчитан ми�
нимум на 20 воспитанников. В 2015 году
при поддержке благотворителей мы по�
строили коробку нового корпуса. Но про�
шлый год стал испытанием для многих
наших друзей. Некоторые благодетели,
годами оказывавшие помощь, сейчас пе�

Âîñïèòàííèêèïðèþòà «Ïîêðîâ»íå äîëæíû îñòàòüñÿáåç êðûøèíàä ãîëîâîé
Православный детс�

кий социально�реаби�
литационный центр
«Покров» – приют для
детей, оставшихся без
попечения родителей.

Он действует с 2006 года при
храме Покрова Пресвятой Богородицы в
деревне Яковлево. Сейчас здесь постоян�
но проживают 36 воспитанников в воз�
расте от трех до 18 лет. Еще несколько
детей поступят в приют в ближайшее вре�
мя. Большинство детей, попадающих в
приют, социальные сироты. Они лишь
номинально имеют родителей, а факти�
чески лишены их опеки. Ребята живут
под угрозой физического насилия, рас�
тления, совращения на криминальный
путь.

Мы являемся негосударственным соци�
альным учреждением, вследствие чего не
имеем государственной помощи, а суще�
ствуем на разовые пожертвования прихо�
жан храма и некоторых наших благотво�
рителей.

Ïðîâåðêà íà äîðîãàõ
Недавно президент страны озвучил статис�

тику аварийности на российских дорогах: за
десять лет 350 тысяч погибших и три миллиона
покалеченных. У каждого пострадавшего есть
родственники, друзья. Если считать и их, то за
десять лет горе коснулось десяти миллионов

сограждан.
Когда киллерам стали давать пожизненное нака�

зание, их профессия почти исчезла, появилась профес�
сия автокиллера. Мы, конечно, помним случаи, когда во�
дитель иномарки с подушкой безопасности на огромной
скорости врезается в скопление людей на остановке, или
КамАЗ, груженный щебнем, � в троллейбус. Колония�по�
селение до семи лет и возможность УДО, конечно, лучше,
чем пожизненное. По одному из периодов приводятся
данные, что из 25 тысяч погибших за год восемь тысяч
погибли от наездов безработных водителей иномарок в
возрасте до 30 лет. Возможно, украинский олигарх Коло�
мойский, заявивший, что за убитого «москаля» платит 10
тысяч у.е., лишь озвучил то, что существует давно.

Наша страна занимает одно из первых мест в мире по
количеству дорожно�транспортных происшествий, в пять
раз выше, чем в странах Евросоюза. Естественно, возни�
кают вопросы: кто виноват и что делать? По моему мне�
нию, во всем виноват Н.В. Гоголь. Это он, находясь на
службе в Петербурге, поехал в Царское Село по только
что открытой железной дороге. Поезд мчался со скорос�
тью 37 верст в час. Возможно, в радостном возбуждении
он воскликнул: «Какой русский не любит быстрой езды!»
и перенес это в свои сочинения. Их начали изучать в
школах, и принадлежность к русскому народу стали отож�
дествлять с быстрой ездой.

В Интернете выложен ролик: москвич мчится по под�
земной трассе со скоростью 250 км/час. Очевидно, хо�
тел доказать, что он русский, а у меня возникли меди�
цинские ассоциации. Заглянул в Интернет, оказалось,
недалек от истины. В Германии нарушивших скоростной
режим отправляют пройти психологический тест. «Без�
башенному» 120 раз правильно выбрать ответ из четы�
рех предложенных так же  трудно, как верблюду про�
лезть в игольное ушко. Бьется головой о стенку � ничего
не помогает, он вынужден идти на длительные, дорого�
стоящие подготовительные курсы. И если после этих
курсов ему удается пройти тест, то он уже никогда не
нарушит правила.

Немцы не рождаются законопослушными, их так вос�
питывают. Оказывается, и наш менталитет изменить
можно просто и быстро. Лет десять назад уровень ава�
рийности на дорогах Белоруссии был соизмерим с на�
шим. А. Лукашенко потребовал привести его к европей�
скому уровню. Когда есть спрос, руководители быстро
находят решение, а не объяснение. В 2013 году, нахо�
дясь в Белоруссии, по телевидению я прослушал такую
информацию: в 2012 году в Гродненской области за пре�
вышение скорости более чем на 20 км/час лишены прав
3400 водителей. Результат: в 2014 году на один миллион
– 50 погибших. В Калужском регионе – 376. В 2015 году
в нашей области количество погибших уменьшилось до
266.

Мы считаем себя цивилизованной страной, но по уров�
ню аварийности на дорогах лишь немного уступаем Ко�
лумбии. Почему так происходит? У дедушки И.Крылова
есть басня про лису, которой лев, прослышав, что она
большая мастерица, поручил построить забор. Она все
сделала прекрасно, но для себя дырку оставила. Авто�
киллер почему�то при любых обстоятельствах имеет пра�
во снова сесть за руль...

Владимир ДУБОВИК.

Ïîæåðòâîâàòü ñðåäñòâà
íà ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî
êîðïóñà äëÿ âîñïèòàííèêîâ
ïðèþòà ìîæíî ïî ñëåäóþùèì
ðåêâèçèòàì:

Р/с 40703810938180100642
в ПАО Сбербанк России
г. Москва,
К/с 30101810400000000225,
БИК 044525225,
ИНН/КПП 5003063150/
775101001,
ОКПО – 96320885,
ОГРН – 1065000029698,
ОКВЭД – 85.31,
ОКФС – 16,
ОКПОПФ – 81,
ОКАТО – 46228813000,
Полное наименование организа�
ции: Негосударственное учреж�
дение социального обслужива�
ния «Православный детский
социально�реабилитационный
центр «Покров».
Юридический адрес: 142793,
г. Москва, Десёновское поселе�
ние, дер. Яковлево,
ул. Садовая, д.9.

Также можно послать сред�
ства, отправив сообщение с
текстом «ЛЮБО» на короткий
номер 3443(стоимость смс �
100 рублей) либо на сайте
приюта www.detipokrov.ru.

реживают сложное время и поддержать
нас пока не могут.

В настоящее время у нас имеется дого�
вор с компанией, производящей работы
по газификации и проведению коммуни�
каций, который мы не можем оплатить.
Поэтому мы при содействии админист�
рации ТРЦ «Рио�Калуга» организовали
акцию «Дарю тепло» по сбору средств для
строительства нового корпуса.

Протоиерей Виталий ТКАЧЕВ,
директор приюта «Покров».

На наш запрос по проблеме ответил заместитель на�
чальника государственной жилищной инспекции об�
ласти Олег МАЛАШИН:

«Многоквартирный дом, расположенный по адресу: г.
Калуга, ул. 5 Линия, д. 1, корп. 2, находится в управлении
ООО «УК МЖД города Калуги».

В отношении управляющей организации ООО «УК МЖД
города Калуги» государственной жилищной инспекцией
Калужской области была проведена внеплановая доку�
ментарная проверка на предмет заключения договора с
ресурсоснабжающей организацией.

В ходе проверки выявлены нарушения Правил предо�
ставления коммунальных услуг собственникам � отсут�
ствие договора энергоснабжения с ресурсоснабжаю�
щей организацией.

ООО «УК МЖД города Калуги» выдано предписание о
принятии мер к заключению договора энергоснабжения
с ОАО «КСК» для приведения порядка расчета платы за
электроэнергию на общедомовые нужды в соответствие
с нормами действующего законодательства. В частно�
сти, для того, чтобы расчет и начисление платы за элек�
троэнергию на общедомовые нужды производила уп�
равляющая организация с учетом установленных нор�
мативов. Исполнение предписания будет проконтроли�
ровано в установленные сроки. В случае невыполнения
управляющей организацией выданного предписания в
установленный срок инспекцией возбуждается произ�
водство по делу об административном правонаруше�
нии, предусмотренном статьей 19.5 Кодекса Российс�
кой Федерации об административных правонарушени�
ях, после чего управляющей организации выдается но�
вое предписание на устранение нарушений с установ�
ленным сроком исполнения.

Обязанности по предоставлению коммунальной услу�
ги по энергоснабжению собственникам и нанимателям
жилых помещений многоквартирных домов, находящих�
ся в управлении управляющей организации, а также по
расчету и начислению платы за электроэнергию для об�
щедомовых нужд принял на себя гарантирующий постав�
щик электрической энергии на территории Калужской
области � ОАО «КСК».

Многоквартирный дом оборудован общедомовым при�
бором учета электроэнергии, введенным в эксплуата�
цию с марта 2015 года.

Расчет и начисление платы за потребленную электро�
энергию, в том числе и на общедомовые нужды, произ�
водит ОАО «КСК» по формуле 12 приложения №2 к Пра�
вилам.

Для определения объема ресурса, приходящегося на
общедомовые нужды, из установленного по показаниям
общедомового прибора учета объема коммунального
ресурса, потребленного всем домом, вычитается сум�
марный объем потребленного ресурса в квартирах дома,
определенный по показаниям индивидуальных прибо�
ров учета, а в случае их отсутствия или при непредстав�
лении показаний приборов учета � по нормативам, уста�

новленным министерством конкурентной политики и та�
рифов Калужской области.

Оставшийся объем коммунальной услуги распределя�
ется между потребителями пропорционально размеру
общей площади принадлежащего каждому потребителю
(находящегося в его пользовании) жилого или нежилого
помещения в многоквартирном доме.

Пример расчета объема общедомового электропот�
ребления за январь 2016 г. по квартире №57:

Объем потребления в целом по дому – 11536 кВтч.
Объем потребления по квартирам � 8024 кВтч.
Площадь всех квартир дома � 3383,2 кв.м.
Площадь квартиры � 32,6 кв.м.
Объем общедомового потребления, приходящийся на

квартиру, – 34 кВтч (11536 – 8024) кВтч/3383,2 кв.м. х
32,6 кв.м.)

Сообщаю, что на величину объема общедомового
электропотребления влияют: неодновременное сня�
тие показаний общедомовых и индивидуальных (квар�
тирных) приборов учета, непредставление показаний
индивидуального прибора учета, отсутствие индиви�
дуальных приборов учета электроэнергии в кварти�
рах, нарушение работы индивидуальных электросчет�
чиков (истек срок поверки, неисправности в работе).
В случае несоответствия индивидуального электро�
счетчика техническим требованиям определенный
объем электроэнергии не учитывается индивидуаль�
ным счетчиком, но учитывается общедомовым прибо�
ром учета.

В вышеуказанном многоквартирном доме ряд квартир
не оборудованы индивидуальными приборами учета элек�
троэнергии, расчет производится по установленным нор�
мативам. Согласно пункту 81 Правил оснащение жилого
или нежилого помещения приборами учета, ввод уста�
новленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежа�
щая техническая эксплуатация, сохранность и своевре�
менная замена должны быть обеспечены собственником
жилого или нежилого помещения.

Для того чтобы общедомовое потребление было мини�
мальным, жильцам дома необходимо обеспечить осна�
щение жилых помещений индивидуальными приборами
учета высокой точности, синхронизировать снятие пока�
заний общедомового и индивидуальных приборов учета,
управляющей организации � проводить профилактичес�
кие мероприятия по надлежащему содержанию внутри�
домовых инженерных сетей, а в случае необходимости
по решению общего собрания собственников помеще�
ний в доме проводить их ремонт».

«В нашем доме установили общедомовой
счетчик потребляемой электроэнергии, и с тех
пор мы стали получать квитанции, где за две
лампочки по 40 Вт, находящиеся на лестнич�
ной площадке, начисляют по 30�35 кВт за ме�
сяц. Это преступное жульничество!» � пишет

калужанин, ветеран труда Валентин НЕМИРОВ�
СКИЙ, житель дома №1 по улице 5 Линия.

«Çîëîòûå» ëàìïî÷êè«Çîëîòûå» ëàìïî÷êè«Çîëîòûå» ëàìïî÷êè«Çîëîòûå» ëàìïî÷êè«Çîëîòûå» ëàìïî÷êè«Çîëîòûå» ëàìïî÷êè«Çîëîòûå» ëàìïî÷êè
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В конце марта в Москве прошли
международные выставки, на кото�
рых среди тысяч других предложе�
ний со всей России были представ�
лены туристические возможности
Калужской области. А в начале ап�
реля региональная тематическая
выставка «Туризм и отдых» состоя�
лась уже в Калуге для жителей на�
шей области. Все мероприятия со�
брали большое количество публи�
ки. Но что в сухом остатке? Ведь
об эффективности таких меропри�
ятий можно судить лишь по тому,
сколько гостей уже реально при�
едут на объекты туризма, сколько
было посещений музеев, фестива�
лей, выставок, сколько куплено пу�
тевок на экскурсионные маршруты,
каково число тех, кто захотел от�
дохнуть в отелях, гостевых домах.

� Насколько велик спрос на те
предложения, которые делают
представители туристического
бизнеса Калуги? � с этим вопро�
сом мы обратились к министру
культуры и туризма Павлу СУС
ЛОВУ, который курирует работу
этой сферы и активно занимает�
ся продвижением туристического
продукта нашего региона.

� Последние несколько лет, по на�
шей статистике, нашему учету, коли�
чество туристов, въезжающих в об�
ласть, увеличивается. Что будет в этом
году, прогнозировать трудно. Ясно
одно: ситуация складывается так, что
российские туристические объекты
должны ждать увеличения турпото�
ков, поскольку у россиян все меньше
возможностей для выезда за рубеж. В
Калужской области мы готовы к лю�
бому наплыву туристов, и наши пред�
ложения, безусловно, интересны.

Однако конкурентная борьба в
этой сфере довольно высока. Бороть�
ся за туристов и влиять на ситуацию
готовы сегодня многочисленные
субъекты Российской Федерации.
Это понятно, ведь достойных мест
для путешествий, туристического от�

Æàð-ïòèöó âàì â ðóêè!
 АССОЦИАЦИИ сельского и агротуризма Калужской
области появился свой логотип. В основе рисунка �
сувенирная жар�птица, которая напоминает об уни�
кальных традициях мастериц тарусской художествен�

ной вышивки. Этот народный про�
мысел хорошо узнаваем на

просторах России и зарубе�
жья, поэтому является од�
ним из брендов Калужской
области. Жар�птица ис�
стари считалась на Руси
символом, который за�
щищает дом, семью, да�
рит спокойствие. Пой�
мать перо жар�птицы

означает поймать удачу,
сказочное богатство, не�

обыкновенное везение.
Теперь это символ сельс�

кого агротуризма нашего ре�
гиона, с ним представители про�

фильного бизнеса выступают на форумах, выставках
и конференциях, представляя не только свои агро�
усадьбы, но и нашу область.

На минувшей неделе был именно тот случай, когда
логотип уместно было установить для того, чтобы
представить работу калужских предпринимателей,
занимающихся агротуристическим бизнесом: в Та�
русе прошло масштабное совещание, которое было
посвящено развитию сельского туризма на террито�
риях области.

Среди приглашенных � владельцы туристического
бизнеса, представители турфирм и администраций
районов. Организаторами совещания выступило ре�
гиональное министерство культуры и туризма. Ми�
нистр Павел Суслов напомнил, что сегодня агроту�
ристический бизнес области активно развивается. В
совокупности это уже более 500 гостевых и охотни�
чьих домов, туристических усадеб, комплексов, ры�
бацких поселений. Они предоставляют возможность
корпоративного, семейного, индивидуального отды�
ха на любой вкус и бюджет. Павел Александрович
отметил, что калужане являются лидерами в разви�
тии агротуризма в России, к нашим наработкам при�
слушиваются соседние области.

В свою очередь, вице�президент Ассоциации сель�
ского и агротуризма Калужской области Василий Ма�
кашин рассказал о своём опыте работы. Призвал кол�
лег к объединению, поскольку именно так легче ре�
шать общие задачи, среди которых ремонт дорог,
благоустройство, вовлечение в волонтерскую рабо�
ту молодежи, профессиональное обучение кадров
для этой сферы деятельности.

Начальник управления развития туризма Ирина
Агеева рекомендовала туроператорам области как
можно больше организовывать туров выходного дня,
ведь это самый быстрый, удобный, эффективный спо�
соб познакомить гостей с нашим регионом. Она об�
ратила внимание на то, что подчас потребителю труд�
но найти тот или иной объект, маршрут, отель, по�
скольку предприниматели, занятые в сфере туристи�
ческого бизнеса, слабо работают с продвижением
своего продукта. А в нынешних условиях жесткой кон�
куренции следует использовать все возможности для
пиара, в котором задействовать не только СМИ, но и
интернет�ресурсы с их богатыми возможностями. Всё
должно быть направлено на продвижение туристи�
ческих услуг, которые предприниматели региона
предлагают туристу в большом объеме и ассорти�
менте.

В этом году на территории области, по информа�
ции Ирины Агеевой, будет введено такое понятие,
как «муниципальный туристический стандарт». Его
введение позволит сконцентрировать и объединить
туристические возможности в каждом районе и поза�
ботиться о том, чтобы качество услуг не только в
экскурсионной сфере, но и в питании, проживании,
транспорте и даже наличии туалетов на каких�то мар�
шрутах отвечало самым высоким меркам качества.

КСТАТИ
 Калужская область � лидер отечественного агро�

туризма и уже может поделиться с коллегами своими
наработками. 7 апреля в Ярославле на профильной
всероссийской конференции Павел Суслов презен�
товал сборник «Методические рекомендации по ве�
дению сельского туризма».

� Мы разработали печатные рекомендации, кото�
рые должны помочь предпринимателям создавать
качественный и безопасный продукт, � рассказал он
коллегам. � В частности, описали четыре перспек�
тивные модели отрасли. Первая � развитие малого
семейного бизнеса на базе существующих туристи�
ческих ресурсов (сельские дома). Вторая � восста�
новление и воссоздание социокультурной среды ис�
торических поселений. Третья � создание новых сель�
ских туристических комплексов, ориентированных на
организацию полноценного отдыха. Четвертая � раз�
витие национальных и международных агротуристи�
ческих центров (туристское поселение с нацио�
нальными особенностями питания, проживания и
досуга).

При Минкультуры России создана рабочая группа
по развитию сельского туризма, в состав которой
вошли представители органов исполнительной вла�
сти субъектов РФ и турбизнеса. Координатором яв�
ляется Калужская область.

Посмотреть предложения услуг предпринимате�
лей сферы агротуризма нашего региона можно на
сайте Туристско�информационного центра «Калуж�
ский край» (visit�kaluga.ru). Открыв ссылку, на инте�
рактивной карте области ищите раздел «Сельский
туризм».

КСТАТИ
Летом в нашу область, в Тарусу, придет новый масштабный фестиваль �

музыкально�экологический. Об этом заявил на совещании по развитию сель�
ского туризма его организатор, генеральный директор компании «Эвент Кон�
салтинг Сервис» Александр Поляков. Его фирма � ведущий игрок на рынке
организации корпоративных и городских праздников, событий, конференций
и приключенческих программ. Согласие администрации района получено. На
территории в несколько гектаров у реки Тарусы на время августовского фес�
тиваля будет разбит городок. Там разместятся сцены, палатки для прожива�
ния, игровые комплексы, пункты питания, выставочные центры.

Задача, которую ставят перед собой организаторы, – показать калужанам
экологию в широком и понятном формате, не ограничивая тему никакими
рамками, а это бережное отношение к природе, раздельный сбор мусора,
экономичное потребление ресурсов, взаимодействие с флорой и фауной,
здоровое питание и образ жизни.

Но это еще не всё. Таруса в этом году просто эпицентр туристических
событий. И это не случайно, поскольку летом здесь отмечают два своих
очень значительных юбилея: 770�летие Тарусы и 240�летие Тарусского рай�
она. К ним готовятся очень тщательно.

Летом в этом городе появится новый музей. Называется он очень необыч�
но � «Ателье Эдуарда Штейнберга в Тарусе». Увы, к сожалению, имя Эдуарда
Штейнберга, который считал Тарусу своей родиной, незнакомо широкой
публике. Между тем это яркий представитель художников�шестидесятни�
ков, так называемых нонконформистов. С начала 90�х годов Штейнберг
работал в Париже, Москве. Эдуард Аркадьевич стал одним из немногих
отечественных художников, которые смогли занять достойное место в худо�
жественной жизни Европы.

В марте 2012 года художник умер. А осенью прошлого года его вдова
передала тарусский дом�мастерскую Штейнберга Государственному му�
зею имени Пушкина, который разработал творческий проект «Ателье Эдуар�
да Штейнберга в Тарусе».

Круглый год «Ателье» будет работать как арт�резиденция для художников,
кураторов, искусствоведов, изучающих художественное наследие 1960 �
1980�х годов и культурный ландшафт Тарусы. Их работы будут экспониро�
ваться в Москве, а лучшие войдут в коллекцию ГМИИ имени Пушкина. В
летние дни по выходным «Ателье» откроют для всех посетителей. Для них
будут проводиться выставки и экскурсии, посвященные жизни и творчеству
Эдуарда Штейнберга. Сотрудники музея организуют в «Ателье» мастер�
классы для детей и взрослых.

А кроме того, в Тарусе появится новый объект большой социальной значи�
мости – Центр культурного развития имени Святослава Рихтера, выдающе�
гося пианиста, который многие годы организовывал в этом городе музы�
кальные фестивали. В комфортных помещениях нового центра будут прохо�
дить выставки, спектакли, кинопоказы, работать творческие студии.

Äîêàæåì,
÷òî ìû - ðîäèíà
êîñìîíàâòèêè!

дыха и экскурсий в нашей стране ог�
ромное количество. Но я надеюсь,
что россияне в числе своих туристи�
ческих предпочтений отдадут голоса
нам. По крайней мере мы предпола�
гаем, что их количество будет в этом
году не меньше, чем в прошлом.

Всё будет зависеть от активности
нашей работы в сфере пиара и про�
движения нашего турпродукта, на�
сколько интереснее наши предложе�
ния будут по сравнению с соседни�
ми регионами России. Они тоже бо�
рются, стараются.

� А на что в первую очередь могут
«купиться» потенциальные турис�
ты, чем мы их сможем заманить
таким, чего нет в других местах?
Ведь, побывав в марте на междуна�
родных туристических выставках в
Москве, мы увидели тысячи весьма
заманчивых предложений, которые
исходят от других городов, автоно�
мий, краев, республик с их сказоч�
ной красоты природой, православны�
ми святынями, гастрономическими
изысками, памятниками старины,
архитектуры и культуры, с их ве�
ликими земляками, чью память они
чтят в сотнях музеев… Нужны ка�
кие�то стопроцентные «фишки»,
чтобы заинтересовались нами и ку�
пили наше предложение.

� У Калуги исторически сложился
хорошо узнаваемый бренд, который
связан с историей космонавтики. Мы
себя и позиционируем со слоганом
«Калуга � родина космонавтики». Так
и складывался этот образ в сознании
гостей города. Сейчас мы вышли в
Министерство культуры РФ с предло�
жением о создании всероссийского
маршрута «Россия � родина космонав�
тики». Нас поддержали. 19 апреля в
Калуге пройдет всероссийская конфе�
ренция по туризму, и там об этом бу�
дет объявлено. Нам важно, чтобы был
создан уникальный маршрут для тури�
стов по городам России с эксклюзив�
ными предложениями от калужан. Мы
претендуем на авторство и, если так
можно сказать, главенство. Хотя, ко�
нечно, понимаем, что есть и Москва,
и Петербург, и Самара, и Саратов, ко�
торые тоже могут представить свои го�
рода в этой теме.

Безусловно, интересны для турис�
тов наши фестивальные предложе�
ния. Прежде всего это ставшие уже
популярными международные фес�
тивали «Мир гитары» и «Архстояние»
в Никола�Ленивце 

У

Заместитель губернатора Александр Авдеев и Павел Суслов знакомятся
с экспозицией выставки «Туризм и отдых в Калужской области-2016».
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Çâóê –ýòî èíñòðóìåíò,ñîçäàþùèé îáðàç
Êèíî êîãäà-òî áûëî íåìûì.
Òåëåâèäåíèå  òàêîãî ñåáå
ïîçâîëèòü íå ìîãëî. Äîëãàÿ
òèøèíà â ýôèðå çàñòàâëÿåò
÷åëîâåêà ñõâàòèòüñÿ çà
ïóëüò.
Ãîëîñà, ìóçûêà, çâóêè
îêðóæàþùåãî ìèðà – âñ¸ ýòî
èíñòðóìåíòû, êîòîðûå
ñîçäàþò íóæíûé îáðàç. Êàê
çâó÷èò «Íèêà», ðàññêàçàë
çâóêîðåæèññ¸ð Ðóñëàí
ÑÈÄÅËÜÍÈÊÎÂ:

� Звук – это отдельная «дорожка», и он
формируется по своим законам.  При
этом обязательно должен работать на об�
щую идею. Даже незначительные ошиб�
ки могут разрушить смысл всего матери�
ала.

Тон�студия – место, куда приходят
журналисты, чтобы начитать закадровый
текст. Раньше на телевидении работали
дикторы – специалисты, которые зани�
мались только чтением текстов. Их голо�
са соответствовали  наилучшим для вос�
приятия характеристикам. Теперь каждый
журналист должен уметь сам донести
свой материал. Конечно, идеальная дик�
ция и поставленный голос имеют боль�
шое значение. Но гораздо важнее то, что
автор сюжета побывал на месте событий.
Задача звукорежиссера � вытянуть силь�
ные стороны голоса и сгладить недостат�
ки. Я работаю на «Нике» шесть лет и
знаю, как звучат все «читающие» журна�
листы. Аппаратура настраивается под
каждого автора.

Микрофон находится в звукоизолиро�
ванной комнате, я вижу корреспонден�
та через стекло. Чтобы «начитка» полу�
чилась выразительной, автору нужно
обращаться не к стенам, а к человеку.

При этом он должен быть добродушен,
открыт, внимателен. Особенно это важ�
но для начинающих журналистов. В об�
щем, без лишней скромности скажу:
качество того, что услышат зрители, за�
висит от того, как слушаю я. С некото�
рыми нужно поговорить до записи, что�
бы они настроились. Других успокоить
после: все хорошо, не надо перечиты�
вать пять раз! В общем, психолог из
меня еще тот... в смысле хороший.

Я решил стать звукорежиссером, ког�
да мне было семнадцать. Лежал в боль�
нице и слушал радио. Подумал: как же
здорово дарить людям радость, ставя ту
или иную песню. Спустя некоторое вре�
мя я устроился на городское радио.

Сейчас все оцифровано и компактно, а
тогда были магнитофоны «МЭЗы» – ог�
ромные, как газовые плиты, бабины,
катушки – романтика.

Мы одни из первых в стране начали
делать компьютерный звуковой монтаж.
То есть убирали «э», «бэ», «мэ», «вздо�
хи», «охи», «ахи». Это я и сейчас порой
делаю. Мы часто записываем коммен�
тарии экспертов по телефону. Их назы�
вают «хрипы» из�за специфического
потрескивания. В неподготовленной
речи часто встречаются лишние слова,
их приходится удалять. Иногда из�за
«проглатывания» звуков получаются за�
бавные сочетания: вместо «посторон�
ний» слышится «потусторонний», вме�

Ìåñòî âñòðå÷è – òîí-ñòóäèÿ

сто «ветераны» – «тираны». Такое в
эфир выпускать нельзя.

Музыку и шумы подбирают авторы,
монтажеры склеивают, а звукорежиссе�
ры уже «шлифуют». У нас не кино, что�
бы создавать эксклюзивные саундтреки,
но звуковая дорожка всегда тщательно
продумывается.

А вообще телевидение – это люди,
которые хотят говорить. У каждого свой
характер, своя специализация по темам
и жанрам. Благодаря каждому из них
«Ника» обладает собственным голосом.
Задача звукорежиссера � подчеркнуть
то, что этому голосу можно доверять.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 18 àïðåëÿ
НИКА-ТВ

06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00, 21.05 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.05 Родной образ 12+
11.05, 13.15, 03.30 Российская ле�
топись 0+
11.15 Доброго здоровьица! 16+
12.00 Наша марка 12+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История
государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Планета «Семья» 12+
13.00 Вне зоны 16+
13.55 Актуальное интервью 12+
14.00 Территория закона 16+
14.15 Я профи 6+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 Непростые вещи 12+
16.45 Планета вкусов 16+
17.15 О животных и растениях 12+
17.45 Вспомнить все 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Моя планета 12+
19.00 Актуальное интервью 0+
19.15 Тур на спор 12+
20.00, 01.35 Главное 16+
22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
22.50 Область футбола 6+
23.05 «Частная история» 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА�
РЮ» 16+
00.50 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
02.40 Время спорта 6+
03.05 Крупным планом 12+
03.40 «ПЛАСТИК» 16+

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

� Калуга

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

09.20, 04.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО�
НОВ».
23.50 «Честный детектив».
00.45 «Без свидетелей. Павел Фи�
тин против Шелленберга» 12+
02.20 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.20 «Убийство в Каннах. Савва
Морозов» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «САША�САШЕНЬКА».
09.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.35 «ТРИ ДОРОГИ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ».
20.00 «Право голоса» 16+

21.45, 05.45 «Петровка, 38».
22.30 «Удар ниже барреля» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ».
04.05 «СУДЬБА МАРИНЫ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Следствие ведут» 16+
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15 «В РОДНОМ ГОРОДЕ».
12.20 «Линия жизни».
13.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
15.10 «БРАК ПО�ИТАЛЬЯНСКИ».
16.50 «Важные вещи».
17.05 «Нина Гуляева. Театр � это
артисты».
17.45, 01.40 Музыка на канале
18.30 «Камчатка. Огнедышащий
рай».
18.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне».
21.30 «Тем временем».
22.15 «Космос � путешествие в про�
странстве и времени».
23.00 «Леонид Гаккель. Я не боюсь,
я музыкант».

23.45 «Худсовет».
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
02.25 «Алгоритм Берга».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «Взвешенные люди. Второй
сезон» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Ералаш»
10.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
12.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
14.00 «ТЕРМИНАТОР�3. ВОССТА�
НИЕ МАШИН» 16+
16.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
18.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
21.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
16+

США, 2013 г. Режиссёр � Роланд
Эммерих. В ролях: Ченнинг Татум,
Джейми Фокс, Мэгги Джилленхол,
Джейсон Кларк, Ричард Дженкинс,
Джеймс Вудс, Джои Кинг, Николас
Райт, Джимми Симпсон, Майкл
Мерфи. Cотрудник госбезопасности
приходит вместе с дочерью в Белый
дом на собеседование на должность
в структуру охраны президента. И
именно в этот день Белый дом ата�
куют некие неопознанные вооружён�
ные силы. Офицер проявляет чудеса
находчивости и отваги, пытаясь
спасти жизнь своему ребёнку.

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».
10.40, 12.40, 16.10 «УБОЙНАЯ
СИЛА».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «ПАРТНЕРЫ».

08.00 «Дневники вампира 5» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН�
ДЫ».
12.25 «Холостяк 4» 16+
14.00, 20.30, 01.00 «Бедные люди»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИ�
ВЕР».
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»

США, 2006г. Режиссер: Б. Томас.
В ролях: Дж. Меткалф, Б. Сноу,
Ашанти, С. Буш, А. Кеббел, Дж.
МакКарти. Три бывшие подружки
крутого школьного ловеласа реша�
ют ему отомстить. Для приведе�
ния жестокого плана в действие
нужна приманка. Выбор падает на
только что переехавшую в их шко�
лу очаровательную блондиночку.

01.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ».
03.20 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2».
04.15 «В поле зрения 2» 16+
05.05 «Клинок ведьм 2» 16+
06.00 «ЗАЛОЖНИКИ».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 02.50 «Секретные террито�
рии» 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, 16.05 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «Водить по�русски» 16+
23.25 «ДЕЖА ВЮ» 16+
04.45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 кадров
16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить».
13.00 «Преступления страсти».
14.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2».
23.00 «Я его убила».
00.30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ».
02.50 Нет запретных тем 18+
05.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
06.15 Мама на 5+
22.00  «ДЖЕССИ» 6+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 Это моя комната!
23.55, 00.25  «СОСЕДИ» 16+
00.50  «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «НА ИГРЕ».
05.50 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО�
ВЕНЬ».
07.30 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ».
09.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
11.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
13.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ».
15.35 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ».
17.10 «ГРИГОРИЙ Р».
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
20.20 «ЧАС ПИК».
22.15 «АНТИКИЛЛЕР 2».
02.00 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».

Муз-ТВ
05.00, 22.00 Самые сочные хиты по�
недельника 16+
06.25, 17.05, 01.30 PRO�клип 16+
06.30, 17.10, 22.40 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз�Заряд 16+
09.00, 15.35 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «Русский чарт» 16+

11.00, 18.15, 04.00 Золотая лихорад�
ка 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
12.40 «Неформат чарт» 16+
13.10, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
15.05 «Икона стиля» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Русские хиты � чемпионы поне�
дельника 16+
23.30 Золото 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.35 «Тор 30 � русский крутяк неде�
ли» 16+

Discovery Channel
06.00 Разрушители легенд 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотники за
складами 16+
09.00, 20.00, 23.00, 05.10 Остров с
Беаром Гриллсом 16+
10.00, 10.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Что было
дальше? 16+
13.00, 03.30 Быстрые и громкие 12+
14.00, 14.30, 00.55, 01.20 Махинато�
ры 12+
16.00 Последние жители Аляски 16+
17.00 Не пытайтесь повторить 16+
18.00 А ты бы выжил? 16+
21.00 Курс выживания с Беаром Грил�
лсом 16+
22.00 Охотники за ядом 12+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 Багажные
войны 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 17.40, 16.50, 23.00 Реч�
ные монстры 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 11.00, 16.00, 16.25 Ветеринар
Бондай Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
19.20, 02.48 Человек, гепард, приро�
да, 12+

21.00, 01.00, 05.12 Пес�ТВ, 12+
00.00 Нападение акул, 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры разу�
ма 12+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35, 17.50 Прорыв 12+
08.20, 18.40 Морган Фриман 16+
09.10, 14.00, 19.30 Землетрясение на
Эвересте 12+
10.00, 14.45, 20.10 Взгляд изнутри
12+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 18+
13.10, 00.40 Научные глупости 18+
15.30 Инстинкт выживания 18+
16.20 Короли шахт 16+
17.05 Суперсооружения
21.00, 00.55, 04.00 Космос 12+
21.45, 01.40, 04.50 Морган Фриман
22.35 Расследования авиакатастроф
18+
23.20, 03.15 Паранормальное 12+
00.10 Сделай или умри 18+
02.30 Расследования авиакатастроф

Viasat History
07.00, 12.40, 03.25 «Команда време�
ни»
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.55 «Железные дороги в годы Пер�
вой мировой войны» 12+
09.30 «Невоспетые герои» 12+
10.00, 20.10 «Мастера шпионажа» 12+
10.50, 17.20, 04.15 «Музейные тайны»
12+
11.35 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
13.30, 05.00 «Отчаянные дегустаторы
отправляются...»
14.35, 19.15 «Величайшие секреты
Библии» 12+
15.30, 02.35 «История Китая» 12+
16.25, 01.45 «Охотники за мифами»
12+
18.10, 18.40 «По следам Ганнибала»
21.00 «История Египта» 12+
22.05 «Сокровища древнего Египта»
23.00, 06.00 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
00.00 «Вторая мировая война: чего
стоит империя» 12+
00.50 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45,
09.20, 19.10, 10.05, 11.10, 12.40,

13.05, 15.00, 16.05, 17.25, 18.20,
19.35, 20.20, 21.30, 22.20, 22.45,
00.45, 01.10, 01.35, 02.50, 04.05
Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАПЛЯ В
МОРЕ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Мульт�
фильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «ДЕТИ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га�
далка» 12+
11.30 «Вокруг света» 16+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.45 «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ»
16+
03.30, 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.35, 13.00, 13.35,
16.30, 18.20, 19.20 Новости.
07.35, 13.40, 16.35, 00.30 Все на
Матч!
09.35 «Твои правила» 12+
10.40 «Лестер» 12+
11.00 Футбол.
13.05 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
14.15 Профессиональный бокс 16+
17.20 «Капитаны».
18.25 «Спортивный интерес».
19.25 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей.
22.30 Баскетбол.
01.15 Плавание.

02.30 «Победа ради жизни».
03.30 «Второе дыхание».
04.00 «Рожденные побеждать».
05.00 «Роковая глубина».
06.00 «Вся правда про...»

EuroSport
09.30, 00.15, 00.20, 00.45, 01.10 Фут�
бол
10.30, 15.00, 01.15, 04.00 Велоспорт
12.00, 16.30, 19.30, 21.00, 02.30,
07.30 Снукер
20.50, 00.00 Весь спорт
20.55, 23.55 Новости
05.30, 06.30 Тяжелая атлетика

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 06.50, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
01.15 «СТРЕЛА» 16+
04.00 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

ТВ-1000
06.10, 16.30 «ДЖУМАНДЖИ»
08.10, 04.15 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
10.05, 02.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
12.05 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 18+
14.15 «ЭРИН БРОКОВИЧ � КРАСИ�
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
18.15 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
20.10 «МАТИЛЬДА»
22.10 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНОСТИ»
16+
00.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+

Звезда
06.00 «Москва фронту» 12+
06.30 Новости
07.10 «Герои России». «Александр
Головашкин» 16+
08.00, 09.15 «КАРАВАН СМЕРТИ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня
09.50, 10.05, 13.15 «МАРШ�БРО�
СОК 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ТУЛЬСКИЙ�ТОКАРЕВ» 16+
18.30 «Истребители Второйй миро�
вой войны» 6+
19.20 «Специальный репортаж» 12+
19.45 «Теория заговора» 12+
20.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ЖАВОРОНОК»
01.05 «Линия фронта» 18+
01.50 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
12+
03.55 «ЧЕМПИОН МИРА»
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Домашний
06.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить».
13.00 «Преступления страсти».
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК�
ТА 2».
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
23.00 «Я его убила».
00.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.10, 12.15, 14.00, 15.45,
17.45, 19.30, 21.00 Мультфильм
22.00, 22.30  «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.30, 23.55, 00.25  «СОСЕ�
ДИ» 16+
00.50  «ВИОЛЕТТА» 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
05.30 «ЧАС ПИК».
07.25 «АНТИКИЛЛЕР 2».
11.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
13.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
14.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
17.10 «ГРИГОРИЙ Р».
20.25 «72 МЕТРА».
22.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
01.10 «СЛОН».

2010 г., Россия. Режиссер Влади�
мир Карабанов. Драма. В главных
ролях: Сергей Шнуров, Евгений Ер�
маков, Ирина Шевчук, Анастасия
Сметанина, Иван Жидков, Алек�
сандр Адабашьян. На арене цирка
идёт представление. А за кулиса�
ми волнение: любимец публики cлон
Бодхи заболел. Руководство цирка
решает слона усыпить. Наутро за
Бодхи приезжает трейлер. Но вме�
сто печальной поездки Бодхи вме�
сте с водителем трейлера Зарези�
ным и милой цирковой девочкой
Бонни отправляется в чудесное пу�
тешествие, полное приключений,
погонь, неожиданных поворотов и
радостных встреч…

02.40 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ».

Муз-ТВ
05.00, 15.15 Самые сочные хиты
Вторника 16+

06.30, 12.15, 17.10 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
08.55, 01.05 PRO�клип 16+
09.00, 01.10 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00 Золото 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
16.40 «МузРаскрутка» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы Втор�
ника 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 Теперь понятно! 16+
22.40 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.30 Что было дальше? 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Багажные
войны 12+
09.00, 18.00, 05.10 Остров с Беаром
Гриллсом 16+
10.00 Быстрые и громкие 12+
11.00, 04.20 Наука магии 12+
11.30, 04.45 Наука магии 16+
13.00, 23.00, 03.30 Из любви к маши�
нам 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Охотники за ядом 12+
17.00 Курс выживания с Беаром Грил�
лсом 16+
20.00 Мятежный гараж 12+
21.00 Братья Дизель 12+
22.00 Мотореставрация 16+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 Битва за
недвижимость 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 17.40 Пес�ТВ, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 11.00, 16.00, 16.25 Ветеринар
Бондай Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Человек, гепард,
природа, 12+

16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Укротители алли�
гаторов, 12+
00.00 Земля зверей с Дейвом Салмо�
ни 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры разу�
ма 12+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 Игры
разума 16+
08.20, 18.40, 08.50, 19.10, 13.10,
22.15, 00.40, 02.10, 05.10, 21.45,
01.40, 04.40 Научные глупости 18+
09.10, 14.00, 19.30 Космос 12+
10.00, 14.45, 20.10 Морган Фриман
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 18+
15.30 Инстинкт выживания 16+
16.20 Короли шахт
17.05 Суперсооружения
22.35 Расследования авиакатастроф
23.20 Паранормальное 12+
00.10 Код опасности 18+
02.30 Расследования авиакатастроф
18+
03.15 В поисках правды 12+

Viasat History
07.00, 12.40, 03.30 «Команда време�
ни»
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.55 «Железные дороги в годы Пер�
вой мировой войны» 12+
09.25 «Невоспетые герои» 12+
09.55 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
10.50, 17.30, 04.20 «Музейные тайны»
12+
11.35, 12.05 «По следам Ганнибала»
13.30, 05.05 «Отчаянные дегустаторы
отправляются...»
14.35, 19.15 «Величайшие секреты
Библии» 12+
15.30 «История Египта» 12+
16.35, 01.40 «Охотники за мифами»
12+
18.20 «Сокровища древнего Египта»
20.10 «Мао в цвете»
21.00 «История христианства» 12+
22.00, 02.30 «Письма королевы Вик�
тории» 12+
23.00 «Как болезни монархов измени�
ли историю» 12+
00.00, 06.05 «Викинги» 12+
00.50 «Оружие, изменившее мир» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45,

09.20, 19.10, 10.05, 11.10, 12.40,
13.05, 15.00, 16.05, 17.25, 18.20,
19.35, 20.20, 21.30, 22.20, 22.45,
00.45, 01.10, 01.35, 02.50, 04.05
Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УТРО БЕЗ ОТ�
МЕТОК».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Мульт�
фильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «ПОТРЯСАЮ�
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га�
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
00.30 «КРОВАВАЯ БАНДА» 16+
03.30, 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.35, 11.35, 12.40,
13.00, 16.00, 17.45 Новости.
07.35, 13.05, 16.05, 17.50, 00.15 Все
на Матч!
09.35 «Твои правила» 12+
10.40 «Спортивный интерес» 16+
11.40 «Рожденные побеждать».
12.45 «Вся правда про...»
13.40 «Анастасия Янькова. В ринге
только девушки».
14.00 Смешанные единоборства 16+
16.45 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
17.15 «Футбол Слуцкого периода».
18.30 «Закулисье КХЛ» 16+
19.00 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей.

22.30 Баскетбол.
01.00 Плавание.

EuroSport
09.30 Весь спорт
09.45, 09.50, 10.15, 10.40, 10.45,
15.00, 05.00, 05.05, 05.30, 05.55 Фут�
бол
12.00, 16.00, 16.30, 19.30, 21.00,
02.30, 07.30 Снукер
20.55, 00.00 Новости
00.05, 00.30 Автогонки
01.00, 06.00, 06.45 Автоспорт
01.30 Велоспорт
04.00 Тяжелая атлетика

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 20.00 Орел и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва риелторов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
01.15 «СТРЕЛА» 16+
04.00 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
08.20, 04.10 «ПРОБЛЕСК ГЕНИ�
АЛЬНОСТИ» 16+
10.25 «МАТИЛЬДА»
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
14.10 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
16.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
20.10 «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
00.10 «Я УХОЖУ � НЕ ПЛАЧЬ» 16+
02.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ» 16+

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
06.45 «Служу России»
07.25, 09.15 «АЛЕКСАНДР МА�
ЛЕНЬКИЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня
09.50, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.40 «Оружие победы» 6+
14.05 «ТУЛЬСКИЙ�ТОКАРЕВ» 16+
18.30 «Истребители Второй мировой
войны» 6+
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
23.15 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
01.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
6+
03.10 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 6+
05.10 «Кровавые листья сакуры» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.35 Главное 16+
10.05, 21.05 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 Азбука здоровья 16+
10.45 Люди РФ 12+
11.15, 13.15 Российская летопись
0+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛ�
ЛА» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История
государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Наша марка 12+
13.00 Тур на спор 12+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 23.05 «Частная история» 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 Моя планета 12+
16.50 «Космос: остаться в живых»
16+
17.30 «Александр Абдулов. Роман с
жизнью» 16+
18.15 Времена и судьбы 6+
19.00 «Портрет. Подлинник» 12+
22.50 Вспомнить всё 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА�
РЮ» 16+
00.50 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
02.40 ПроLIVE 12+
03.35 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА�
ТЫ» 16+
04.50 Крупным планом 12+

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

� Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО�
НОВ».
23.55 «Вести.doc» 16+
01.35 «Секретные материалы: клю�
чи от долголетия» 12+
03.10 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЛЮДИ НА МОСТУ».
10.35 «Табакова много не бывает!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ТРИ ДОРОГИ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».

22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Марина Голуб»
16+
00.30 «Право знать!» 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир».
02.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.35 «Алгоритм Берга».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Эрмитаж».
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Русский стиль».
15.40, 22.15 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 «Острова».
17.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари.
18.25 «Тель�Авив. Белый город».
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭ�
РИУты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.15 «Гуинедд. Валлийские замки
Эдуарда первого».

21.35 «Игра в бисер».
23.00 «Леонид Гаккель. Я не боюсь,
я музыкант».
23.45 «Худсовет».
01.40 «Гебель�Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов Суда�
на».

СИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30, 20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
10.00, 21.00 «КРЫША МИРА» 16+
10.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
16+
13.05 «Уральские Пельмени. Всё о
бабушках» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.00 «КУХНЯ» 12+
21.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

США, 2002 г. Режиссёр � Стивен
Спилберг. В ролях: Том Круз, Макс
фон Сюдов, Колин Фаррелл, Саман�
та Мортон, Кэтрин Моррис, Тим
Блейк Нельсон, Петер Стормаре,
Стив Харрис, Нил МакДонаф, Пэт�
рик Килпэтрик. 2054 год. Уже шесть
лет существует особый отдел про�
филактики преступлений. На осно�
ве новейших технологий разработа�
на экспериментальная программа, с
помощью которой сотрудники от�
дела могут узнать о ещё не совер�
шенном преступлении и заранее аре�
стовать подозреваемого. Система
работает идеально, но однажды ру�
ководитель отдела по борьбе с пре�
ступлениями Джон Андертон сам
оказывается подозреваемым...

00.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
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».
10.40, 12.40 «КРЕМЕНЬ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».

20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
02.10 «ОСА».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «ПАРТНЕРЫ».
08.00 «Дневники вампира 5» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 16+
14.00, 20.30 «Бедные люди» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИ�
ВЕР».
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР».

США, 2009 г. Режиссер: К. Куса�
ма. В ролях: М. Фокс, А. Сейфрид,
Дж. Симмонс, А. Броуди, Э. Седа�
рис, Дж.К. Симмонс. Главная ге�
роиня � участница команды болель�
щиц � в один день становится одер�
жима и начинает убивать юношей
небольшого города, в котором жи�
вет. Лучшая подруга должна най�
ти способ остановить чирлидершу.

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный про�
ект» 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+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
16+
22.20 «Водить по�русски» 16+
23.25 «СФЕРА» 16+
02.00 Профилактика на канале.
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Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить».
13.00 «Преступления страсти».
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК�
ТА 2».
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
23.00 «Я его убила».
00.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
02.00 Нет запретных тем 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
10.00, 10.30, 11.30, 12.00, 12.15,
14.00, 15.45, 17.45, 19.30, 21.30,
03.45 Мультфильм
22.00, 22.30  «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.30, 23.55, 00.25  «СОСЕ�
ДИ» 16+
00.50  «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
05.35 «72 МЕТРА».
07.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
10.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
12.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ».
14.05 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН�
КИ».
15.25 «ЧЕМПИОНЫ».

2016 г., Россия. Режиссер: Артем
Аксененко. Драма. В главных ролях:
Сергей Бондарчук, Евгений Пронин,
Кристина Асмус, Егор Корешков. В
мире их называли «Асфальтоуклад�
чик», «Королева брусьев» и «Русская
торпеда». Борец Александр Каре�
лин, гимнастка Светлана Хоркина
и пловец Александр Попов — реаль�
ные истории трех легендарных рос�
сийских спортсменов, на общем сче�
ту которых 9 золотых олимпийс�
ких медалей и больше тысячи по�
бед! У каждого был свой путь, своя
уникальная драматическая история
восхождения. Три яркие новеллы,
основанные на реальных событиях,
расскажут о том, что осталось за
кадром спортивной хроники и ка�
ким был путь к высшему спортив�
ному достижению � олимпийский
чемпион. Они стали легендами ми�
рового спорта и дали возможность
всей стране сказать: «Мы победи�
ли!»

17.10 «ГРИГОРИЙ Р».

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.00 Главное 16+
10.05, 21.05 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 Тур на спор 12+
10.30 Культурная среда 16+
10.45, 04.50 Крупным планом 12+
11.15, 19.15 Вспомнить всё 12+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛ�
ЛА» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История
государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.15, 18.00, 04.35 Российская ле�
топись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 23.05 «Частная история» 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20, 03.40 Планета вкусов 16+
16.50 Актуальное интервью 12+
17.00 Непростые вещи 12+
17.30 Истории спасения 16+
18.15 «Факультатив. История» 12+
19.00 Я профи 6+
22.50 Вне зоны 16+
00.00 Родной образ 12+
02.05 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА�
РЮ» 16+
02.55 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
04.10 Вспомнить все 12+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+

13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО�
НОВ».
23.00 «Специальный корреспон�
дент».
00.40 «Бандеровцы. Палачи не бы�
вают героями» 16+
03.00 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
12.00, 01.10 «ОТЕЦ БРАУН».
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Собы�
тия».
14.50 «Прощание. Марина Голуб»
16+
15.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ�
ЦАМИ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+

02.40 «САША�САШЕНЬКА».
03.50 «Вся наша жизнь � еда!»
05.10 «Доктор Чехов. Жестокий ди�
агноз».

НТВ
04.20, 05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
00.45 «Место встречи» 16+
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «Дикий мир».
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Россия К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15 «Короткое замыкание».
12.35 «Высота. Георгий Штиль».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Русский стиль».
15.40, 22.15 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
16.25 «Искусственный отбор».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Концерт.
18.35 «Петр Первый».
18.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Беллинцона. Ворота в Ита�
лию».
21.35 «Власть факта».

23.00 «Леонид Гаккель. Я не боюсь,
я музыкант».
23.45 «Худсовет».
01.40 «Сан�Хуан де Пуэрто�Рико.
Испанский бастион в Карибском
море».
01.55 Музыка на канале
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксонс�
кий канал».

СИНВ-CTC
09.00, 09.40, 10.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.10, 22.55, 00.00, 00.27
«Прогноз погоды» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30, 20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
10.00, 21.00 «КРЫША МИРА» 16+
10.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
13.15 «Уральские Пельмени. Шо�
пингоМания» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.00 «КУХНЯ» 12+
18.45 «Свадьба в Калуге» 16+
21.30 «СОЛТ» 16+

США, 2010 г. Режиссёр � Филлип
Нойс. В ролях: Анджелина Джоли,
Лив Шрайбер, Чиветель Эджиофор,
Даниэль Ольбрыхский, Аугуст Диль,
Дэниэл Пирс, Хант Блок, Андре
Брогер, Олек Крупа, Кэссиди
Хинкль. У сотрудницы ЦРУ Эвелин
Солт всё в жизни складывалось пре�
красно: любимая работа, любимый
муж, любимая страна... Но так
продолжалось до тех пор, пока соб�
ственное агентство не выдвинуло
против неё обвинения в том, что
она работает на русскую разведку.

23.25, 00.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 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 «КРЕМЕНЬ» 16+
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
02.00 «ОСА».

ТНТ
11.55, 12.25, 13.00, 13.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИ�
ВЕР».
14.00, 20.30, 01.00 «Бедные люди»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ�
ПЕР».
23.00 «Дом 2» 16+
01.35 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ».

Франция, 2013г. Режиссер: П.�Ф.
Мартен�Лаваль. В ролях: К. Кла�
вье, И. Нанти, П.�Ф. Мартен�Ла�
валь, К. Смаджа, Ф. Морель, А.
Дюкре, С. Сельма, Р. Бочар, Ф.
Туш, Ф. Дюкло. Лицей имени Жюля
Ферри � худший во Франции. Пока�
затели успеваемости настолько
низки, что школа на грани закры�
тия. Единственный шанс спасти
учебное заведение � не провалить
ЕГЭ.

03.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2».
04.10 «В поле зрения 2» 16+
05.00 «Клинок ведьм 2» 16+
05.55 «ЗАЛОЖНИКИ».
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 Профилактика на канале до
10.00
10.00, 04.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
19.28 «Завхоз погоды» 12+
20.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»
16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
02.50 «Секретные территории» 16+

20.25 «ПОБЕГ».
22.30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА�
МО».
01.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ�
НИМИ ЖИВОТНЫМИ».
02.40 «РОЗЫГРЫШ».

Муз-ТВ
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
10.15 «NRJ chart» 16+
11.15, 23.30, 04.00 Золотая лихорад�
ка 16+
11.40 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
12.15, 17.10, 22.40 10 самых горячих
клипов дня 16+
13.05, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 «Наше» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
17.05, 21.55 PRO�клип 16+
18.15 Самые сочные хиты среды 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.55 20 лет Муз�ТВ 16+
20.00 Муз�ТВ 16+
20.40 Золото 16+
22.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00 Наука магии 12+
06.30 Наука магии 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Битва за
недвижимость 12+
09.00, 09.30, 05.10, 05.35 Оголтелая
рыбалка 12+
10.00 Из любви к машинам 12+
11.00, 04.20 Не пытайтесь повторить
16+
13.00, 03.30 В погоне за классикой
12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Мотореставрация 16+
17.00 Мятежный гараж 12+
18.00 Братья Дизель 12+
20.00 Сокровища из кладовки 12+
21.00 Охотники за старьем 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 16+
23.00, 23.30 Багажные войны 12+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25 Адская кошка 12+

07.15, 11.50, 17.40 Укротители алли�
гаторов 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45 Адская кошка 12+
10.35, 11.00, 16.00, 16.25 Ветеринар
Бондай Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10 Человек, гепард, природа 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Планета мутантов 12+
21.00, 01.00, 05.12 Убийственная Ав�
стралия 12+
00.00 Горные монстры 16+

National Geographic
06.00, 06.50, 05.35, 13.50 Игры разу�
ма 12+
06.25, 10.40, 13.25, 15.20, 20.50,
00.30, 10.20, 15.00, 20.30 Научные
глупости 18+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.40 Популярная наука 12+
08.00, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00
Служба спасения Аляски
08.45, 18.40 Настоящий суперкар
09.30, 14.10, 19.30 Игры разума 16+
11.05 Дикий тунец 16+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.40 Международный аэропорт Ду�
бай 18+
15.45 Инстинкт выживания 16+
16.30 Короли шахт 16+
17.05 Суперсооружения
21.45, 01.40, 04.50 Настоящий супер�
кар 16+
22.35, 02.30 Расследования авиака�
тастроф 18+
23.20 В поисках правды 12+
00.10 Код опасности 18+
03.15 В поисках правды

Viasat History
07.00, 12.40, 03.20 «Команда време�
ни»
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.55 «Железные дороги в годы Пер�
вой мировой войны» 12+
09.30, 20.00, 20.30 «Невоспетые ге�
рои» 12+
10.00 «Викинги» 12+
10.50, 17.20, 04.15 «Музейные тайны»
12+
11.40 «Сокровища древнего Египта»
13.30, 05.00 «Отчаянные дегустаторы
отправляются...»
14.35, 19.05 «Величайшие секреты
Библии» 12+
15.30, 02.25 «По следам великих сра�
жений» 12+
16.25, 01.30 «Охотники за мифами»
12+
18.10 «История Китая» 12+

21.05 «Охотники за мифами» 16+
22.00 «Тени Средневековья» 12+
22.50 «Святая инквизиция» 16+
23.40 «Спецназ Древнего мира» 16+
00.35, 06.05 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45,
09.20, 19.10, 10.05, 11.10, 12.40,
13.05, 15.00, 16.05, 17.25, 18.20,
19.35, 20.20, 21.30, 22.20, 22.45,
00.45, 01.10, 01.35, 02.50, 04.05
Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОРОБЕЙ НА
ЛЬДУ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 17.30,
07.30, 13.30, 19.30 Мультфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «РЫЦАРЬ ИЗ
КНЯЖ�ГОРОДКА».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га�
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
01.15 «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ»
16+
03.00, 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

Матч ТВ
10.05 «Твои правила» 12+
11.05, 12.10, 13.30, 16.10, 19.00 Но�
вости.
11.10 «Олимпийский спорт».
11.40 «Футбол Слуцкого периода».
12.15 «Денис Глушаков: простая
звезда».
13.00, 21.35 «Культ тура» 16+
13.35, 16.15, 00.00 Все на Матч!

14.00 «Неизвестный спорт».
15.00 «Реальный спорт».
16.00 «Апрель в истории спорта» 12+
16.40, 19.10, 21.55 Футбол.
00.45 Баскетбол.
02.45 Плавание.
03.45 «Сердца чемпионов».
04.15 «Быть равным».
05.15 «1+1».
06.00 «Вся правда про...»

EuroSport
09.30, 15.00, 15.30, 00.05, 01.30,
04.00 Велоспорт
10.30 Автогонки
11.00 Автоспорт
11.30, 05.00 Футбол
12.00, 18.30, 19.30, 21.00, 02.30,
07.30 Снукер
20.55, 00.00 Новости
06.30 Весь спорт

Пятница!
06.00, 06.50, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро�Шоу 16+
23.00, 02.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
01.40 «СТРЕЛА» 16+
04.25 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
12+
08.10, 04.35 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
09.50, 02.10 «МАСКА ЗОРРО» 12+
12.15 «Я УХОЖУ � НЕ ПЛАЧЬ» 16+
14.20 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНОСТИ»
16+
16.25 «МАТИЛЬДА»
20.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО�
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
22.25 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ�
МИ» 16+
00.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
06.50, 09.15 «СЫЩИК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня
09.50, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Теория заговора» 12+
13.35 «Научный детектив». 12+
14.05 «ТУЛЬСКИЙ�ТОКАРЕВ» 16+
18.30 «Истребители Второй мировой
войны» 6+
19.20 «Последний день» 12+
23.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
01.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
03.05 «РАННИЕ ЖУРАВЛИ» 6+
05.00 «Кровавые листья сакуры» 12+
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Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить».
13.00 «Преступления страсти».
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК�
ТА 2».
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
23.00 «Я его убила».
00.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ».
02.00 Нет запретных тем 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30  «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.30, 23.55, 00.25  «СОСЕ�
ДИ» 16+
00.50  «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
05.35 «ПОБЕГ».
07.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА�
МО».
10.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.35 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ�
ДАМ».
14.15 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
15.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
17.10 «ГРИГОРИЙ Р».
20.15 «ДЕНЬ Д».
21.50 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ».
23.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
01.30 «СОЛЯРИС».

Муз-ТВ
05.00, 15.15 Самые сочные хиты Чет�
верга 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
08.55, 17.05, 21.55 PRO�клип 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.00, 18.15 Золото 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.35 Главное 16+
10.05, 21.05 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 Портрет 12+
10.45, 13.20 Российская летопись
0+
11.00 Непростые вещи 12+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛ�
ЛА» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История
государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 23.05 «Частная история» 12+
13.05 Вспомнить все 12+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Времена и судьбы 6+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 «Гражданская война: забытые
сражения» 12+
17.00 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 12+
17.30, 03.25 Истории спасения 16+
18.00 Территория закона 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
20.55 Личный взгляд 12+
22.50 Тур на спор 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА�
РЮ» 16+
00.50 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
02.30 ПроLIVE 12+
03.50 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ
НА ЧЕМОДАНАХ» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+

13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00 Русские хиты � чемпионы Чет�
верга 16+
21.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
22.00 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
23.30, 04.00 Золотая лихорадка 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+
03.00 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Не пытайтесь повторить 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
09.00, 05.10 Голые и напуганные 16+
10.00 В погоне за классикой 12+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Эффект
Карбонаро 16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 Торги без
тормозов 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00, 16.30 Ликвидатор 16+
17.00 Охотники за старьем 12+
18.00 Сокровища из кладовки 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Проклятие ледяного золота 12+
22.00 Трасса Колыма 12+
23.00, 23.30 Оголтелая рыбалка 12+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 Кладоиска�
тели Америки 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 17.40 Убийственная Ав�
стралия 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 11.00, 16.00 Ветеринар Бондай
Бич 12+
12.40 Укротители аллигаторов 12+
15.10 Планета мутантов 12+
16.25 Ветеринар Бондай Бич 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Отдел защиты животных
� Южная Африка 16+
21.00, 01.00, 05.12 Самые опасные
змеи 12+
22.00, 03.36 Укротители аллигаторов
12+
00.00 Я живой 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры разу�
ма 12+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 Ко�
роли шахт
08.20, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 Ди�
кий тунец
09.10, 14.00, 19.30 Служба спасения
Аляски
10.00, 14.45, 20.10 Настоящий супер�
кар 16+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 18+
13.10, 00.40 Научные глупости 18+
15.30 Инстинкт выживания 16+
16.20 Короли шахт 16+
17.05 Суперсооружения
22.35 Расследования авиакатастроф
18+
23.20, 03.15 В поисках правды
00.10 Код опасности 18+
02.30 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
07.00, 12.40, 03.35 «Команда време�
ни»
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50 «Железные дороги в годы Пер�
вой мировой войны» 12+
09.25, 00.50, 01.20 «Невоспетые ге�
рои» 12+
09.55, 01.50 «Охотники за мифами»
16+
10.50, 17.20, 04.25 «Музейные тайны»
12+
11.40, 00.00 «История Китая» 12+
13.30, 05.10 «Скрытые угрозы эпохи
Тюдоров» 12+
14.35, 19.05 «Величайшие секреты
Библии» 12+
15.30, 02.40 «В поисках библейской
истины» 12+
16.25 «Охотники за мифами» 12+
18.05 «Забытые царицы Египта»
20.00, 20.30 «По следам Ганнибала»
21.00 «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...» 12+
22.00 «Скрытые угрозы эдвардианс�
кой эпохи»
23.00 «Письма королевы Виктории»
12+
06.10 «Тени Средневековья» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45,
09.20, 19.10, 10.05, 11.10, 11.55,

12.40, 13.05, 15.00, 16.05, 17.25,
18.20, 19.35, 20.20, 21.30, 22.20,
22.45, 00.45, 01.10, 01.35, 02.50,
04.05 Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
11.35 «Разные танцы»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО
ТЕМЫ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «МРАМОРНЫЙ
ДОМ».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га�
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.45
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
03.30, 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.35, 13.10, 14.00,
18.00, 19.45 Новости.
07.35, 14.05, 18.05, 19.50, 23.00 Все
на Матч!
09.35 «Твои правила» 12+
10.40 Обзор чемпионата Англии.
11.10 Футбол.
13.15 «Топ�10 ненавистных футболис�
тов» 12+
13.45 «Вся правда про...»
15.00 Смешанные единоборства 16+
17.00, 18.45 «Лицом к лицу».
17.30 «Культ тура» 16+
19.15 «Место силы».
20.25, 03.25 Хоккей.
23.45 «МИРАЖ НА ЛЬДУ».
02.15 Плавание.

03.15 «Апрель в истории спорта» 12+
05.45 «1+1».

EuroSport
09.30, 19.30, 01.00, 05.00 Велоспорт
10.30, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,
02.30, 07.30 Снукер
13.00, 13.05, 13.30, 14.00, 14.25,
04.00, 06.00, 06.05, 06.30, 07.00,
07.25 Футбол
14.30, 20.30, 02.00 Весь спорт
20.55, 00.55 Новости

Пятница!
06.00, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 19.00 Барышня�крестьянка 16+
16.00 Еда, я люблю тебя! 16+
17.00, 20.00 Орел и решка 16+
21.00 Верю�не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
00.45 Пятница News 16+
01.15 «СТРЕЛА» 16+
04.00 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «Я УХОЖУ � НЕ
ПЛАЧЬ» 16+
08.10, 04.20 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ�
СТВИЯМИ» 16+
10.10, 02.20 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ:
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
12+
12.25 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
14.10 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
15.50 «МАСКА ЗОРРО» 12+
20.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
22.10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
00.35 «ШЕЛК» 16+

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
06.50 «Теория заговора» 12+
07.10, 09.15 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» 6+
13.15 «Освобождение» 12+
14.05 «ЦЕПЬ» 16+
18.30 «Истребители Второй мировой
войны» 6+
19.20 «Теория заговора. Битва за
космос» 12+
23.15 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ» 6+
00.50 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
02.30 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ»
04.25 «ПОСЛЕ ВОЙНЫ � МИР» 12+

13.55, 15.15, 01.25 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО�
НОВ».
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «Крым. Камни и пепел» 16+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА».
10.35 «Сам себе Джигарханян».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 00.30 «ОТЕЦ БРАУН».
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+
15.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ�
ЦАМИ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Несчастные кра�
савицы» 16+
23.05 «Советские мафии. Продать
звезду» 16+
02.10 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН�
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ».

03.40 «ЛЮДИ НА МОСТУ».
05.20 «Табакова много не бывает!»

НТВ
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.35 «Левон Лазарев. Шаг в веч�
ность».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Русский стиль».
15.35, 22.15 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
16.20 «Абсолютный слух».
17.00 «Контрасты и ритмы Алексан�
дра Дейнеки».
17.45, 01.55 Музыка на канале
18.35, 02.50 «Рафаэль».
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭ�
РИУты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.15 «Виноградники лаво в Швей�
царии. Дитя трех солнц».
21.30 «Культурная революция».
23.00 «Леонид Гаккель. Я не боюсь,
я музыкант».
23.45 «Худсовет».
01.45 «Pro memoria».

СИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,

00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
10.00, 21.00 «КРЫША МИРА» 16+
10.30 «СОЛТ» 16+
12.25, 00.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.00 «КУХНЯ» 12+
21.30 «ЭЛИЗИУМ» 16+

CША, 2013 г. Режиссёр � Нил
Бломкамп. В ролях: Мэтт Дэймон,
Алиси Брага, Шарлто Копли, Джо�
ди Фостер, Вагнер Моура, Эмма
Трамбле, Диего Луна, Уильям Фих�
тнер, Фаран Таир, Максвелл Пер�
ри Коттон. В 2154 году существу�
ет два класса людей: богатые, жи�
вущие на чистой, созданной рука�
ми человека, космической станции
под названием Элизиум и те, что
остались на перенаселённой разру�
шенной Земле. Безжалостный пра�
вительственный чиновник Делакур
не остановится ни перед чем для
применения антииммиграционных
законов. Когда неудачника Макса
загоняют в угол, он соглашается
взять на себя сложную миссию, ко�
торая в случае успеха спасёт ему
жизнь, а может, и приведёт к ра�
венству этих миров...

23.40 «Уральские Пельмени. М+Ж»
16+
00.02 «Кругооборот» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 01.35 «МАЛЬТИЙС�
КИЙ КРЕСТ».
13.35 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
03.35 «Живая история».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «ПАРТНЕРЫ».
08.00 «Дневники вампира 5» 16+

09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.25 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ�
ПЕР».
12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР».
14.00, 20.30, 01.05 «Бедные люди»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО�
МЕНТ».

США, 2014 г. Режиссер: Т. Горми�
кэн. В ролях: З. Эфрон, М. Теллер,
М.Б. Джордан, И. Путс, М. Дэ�
вис, Дж. Лукас, Э. Тимлин. Джей�
сон, Дэниел и Майкл � типичные
обитатели Манхэттена, красивые
остроумные парни. После того как
одного из них бросает подружка,
они клянутся больше никогда не
заводить с девушками серьезных
отношений. Но очень скоро, после
кучи «неловких моментов», они
встречают настоящую любовь. И
как теперь быть с дружеской сдел�
кой?

01.35 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ�
КА 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ».
03.30 «ТНТ�Club» 16+
03.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2».
04.25 «В поле зрения 2» 16+
05.15 «Клинок ведьм 2» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку�
ментальный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.15 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
02.30 «Минтранс» 16+
03.15 «Ремонт по�честному» 16+
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06.00, 15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.40 Главное 16+
09.55, 21.05 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.05 «Космос: остаться в живых»
16+
10.45, 13.15 Российская летопись
0+
11.00 Непростые вещи 12+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛ�
ЛА» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История
государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 16.50 «Частная история» 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.55 Эксперименты 12+
14.15 Культурная среда 16+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 В своей тарелке 12+
17.20 «Георгий Юматов. Праведный
бой» 16+
19.00 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 12+
20.00 ПроLIVE 12+
22.50 Вспомнить все 12+
23.05 «ВОЛГА�ВОЛГА» 16+
00.50 Муслим Магомаев. Ты моя
мелодия. Концерт 16+
02.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА�
РЮ» 16+
04.05 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
04.50 Планета вкусов 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, 05.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 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. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Дженис Джоплин: Грустная
маленькая девочка».
02.25 «ДНЕВНИК СЛАБАКА».

США, 2010г. Режиссер: Т. Фреден�
таль. В ролях: З. Гордан, Р. Кап�
рон, Р. Харрис, С. Зан, К. Филдинг.
Экранизация популярной серии книг
Джеффа Кинни, повествующей о
приключениях вполне себе среднего
ученика такой же средней школы
Грега Хеффли и его лучшего друга
Роули Джефферсона.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ».
02.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк.
История одного учебника» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
10.55 «10 самых... Несчастные кра�
савицы» 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 03.05 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Продать
звезду» 16+
15.40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Александр Збруев. Неболь�
шая перемена».
01.10 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ».
02.50 «Петровка, 38».
04.35 «Сам себе Джигарханян».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 ЧП 16+
20.15 «НЕВСКИЙ».
23.10 «Большинство».
00.20 «Место встречи» 16+
01.30 «Ленин. Красный император».
03.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «ГРАНИЦА».
11.55 «Человек эры кольца. Иван
Ефремов».
12.35 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Русский стиль».
15.35 «Космос � путешествие в про�
странстве и времени».
16.15 «Билет в Большой».
17.00 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
18.30 Исторические концерты.
19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК».
21.25 «Скрипач столетия».
23.45 «Худсовет».
23.50 «САРАБАНДА».
01.55 «Искатели».
02.40 «Лахор. Слепое зеркало про�
шлого».

СИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00, 19.00 «КРЫША МИРА» 16+
10.30 «ЭЛИЗИУМ» 16+

12.40 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

США � Китай, 2014 г. Режиссёр �
Майкл Бэй. В ролях: Марк Уолберг,
Никола Пельтц, Джек Рейнор,
Стэнли Туччи, Келси Грэммер, Ти�
тус Уэлливер, ТиДжей Миллер, Ли
Бинбин, София Майлс, Питер Кал�
лен. Автоботы и десептиконы ос�
тавили человечество собирать
планету по кусочкам. Между тем
группа могущественных бизнесме�
нов и гениальных учёных пытается
извлечь уроки из ошибок прошлого
и улучшить технологии. В это вре�
мя другая группа � древних мощных
трансформеров � берёт Землю под
прицел.

00.10 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
США, 2011 г. Режиссёр � Айвен
Райтман. В ролях: Натали Порт�
ман, Эштон Катчер, Лэйк Белл,
Кевин Клайн, Грета Гервиг, Оли�
вия Тирлби, Лудакрис, Кэри Элвис,
Джэйк М. Джонсон, Мелинда Ка�
линг. Эмма и Адам ещё в детском
лагере попытались наладить сек�
суальные отношения, но неудачно.
Через 15 лет они повторяют по�
пытку. Теперь их связывает толь�
ко секс, и они поддаются физиоло�
гическим инстинктам, не задумы�
ваясь о том, что между ними мо�
жет быть что�то другое...

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, 16.00 «КОДЕКС ЧЕ�
СТИ 5».
19.00 «СЛЕД».
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ».
08.00 «Дневники вампира 5» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО�
МЕНТ».
13.45 «Однажды в России. Лучшее»
16+
14.00 «Бедные люди» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров
16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
23.00 «Героини нашего времени».
00.30 «МУЖ НА ЧАС».
02.25 Нет запретных тем 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.10, 14.00, 15.45, 17.45,
18.10, 18.40, 19.00, 19.30 Мульт�
фильм
06.15 Мама на 5+
21.15 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 12+
23.15 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУАЙР»
12+
01.05 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ» 6+
02.55 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА�
ТЕЛЬ» 6+
04.45 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
05.25 «ДЕНЬ Д».

2008 г. Россия. Режиссеры: Миха�
ил Пореченков, Екатерина Побе�
динская. Боевик. Майор ВДВ в от�
ставке — Иван — живет в глухом
лесу вместе с маленькой дочерью
Женей. Однажды на его дом совер�
шается налет, во время которого
Женю похищают. От Ивана в об�
мен на жизнь дочери требуют
убить эстонского президента. Ге�
рой соглашается, но по дороге в
Таллинн сбегает, встречает кра�
савицу�стюардессу Алию. Вместе
они захватывают гидроплан и от�
правляются на остров рядом с Вла�
дивостоком, где злодеи держат
Женю.

06.50 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ».
08.30 «ЛЕНИН В ПАРИЖЕ».
10.20 «ЛЕНИН В ШВЕЙЦАРИИ».
12.05 Мультфильм.
13.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
15.05 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
17.30 «ДЖУНГЛИ».
20.30 «КАРНАВАЛ».
23.15 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ».
00.50 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».
02.30 «ЖЕЛАНИЕ».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.25, 11.55, 17.05 PRO�клип 16+
06.30, 12.15, 17.10, 23.55 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 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20, 04.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «Звезды Дорожного радио» 16+
00.45 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 06.30, 23.00, 23.30 Эффект
Карбонаро 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Кладоиска�
тели Америки 12+
09.00, 05.10 Сражение с океаном 12+
10.00, 10.30 Торги без тормозов 12+
11.00, 04.20 Разрушители легенд 16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Трасса Колыма 12+
17.00 Проклятие ледяного золота 12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
20.00, 21.00 Аляска 16+
22.00 Выжить в диких условиях 16+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 Охотники за
складами 16+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 17.40 Самые опасные
змеи 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 16.25 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.00, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+

12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10 Отдел защиты животных � Юж�
ная Африка 16+
16.50, 23.00, 21.00, 01.00, 05.12 Реч�
ные монстры 16+
19.20, 02.48, 19.45, 03.12 Шамвари
12+
00.00 Добыча � человек 16+

National Geographic
06.00, 06.50, 05.35, 13.50 Игры разу�
ма 12+
06.20, 13.20, 00.40 Научные глупости
18+
07.10, 07.35 Увлекательная наука 12+
08.00, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 Зо�
лото в холодной воде 16+
08.50, 18.40, 15.40, 21.45, 01.40,
04.50 Инстинкт выживания 16+
09.35, 14.10, 19.30, 16.20 Короли
шахт
10.20, 14.55, 20.10 Дикий тунец
11.05 Дикий тунец 16+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35 Международный аэропорт Ду�
бай 18+
17.05 Суперсооружения
22.35 Расследования авиакатастроф
12+
23.20, 03.15 В поисках правды
00.10 Код опасности 18+
02.30 Ужас в небесах 16+

Viasat History
07.00, 12.40, 03.35 «Команда време�
ни»
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50 «Железные дороги в годы Пер�
вой мировой войны» 12+
09.20 «Невоспетые герои» 12+
09.50 «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...» 12+
10.50, 17.35, 04.25 «Музейные тайны»
12+
11.35 «Забытые царицы Египта»
13.30, 05.10 «Скрытые угрозы викто�
рианской эпохи» 16+
14.35, 19.15 «Величайшие секреты
Библии» 12+
15.30, 02.35, 16.05, 03.05, 06.15 «По
следам Ганнибала»
16.40, 01.40 «Охотники за мифами»
16+
18.25 «История римского Колизея»
12+
20.10 «Письма королевы Виктории»
12+
21.15 «Мастера шпионажа» 12+
22.05, 23.00 «37 дней: путь к Первой
мировой войне»
23.55 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
00.45 «По железным дорогам бывшей
империи» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45,
09.20, 19.10, 10.10, 11.10, 12.00,
14.40, 16.15, 17.25, 18.20, 19.35,
20.20, 21.30, 22.20, 22.45, 00.45,
01.10, 01.35, 02.50, 04.05 Мульт�
фильм
09.45 «Битва фамилий»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО
ТЕМЫ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ДОМ С ПРИ�
ВИДЕНИЯМИ».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га�
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. Хаду�
евой 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ВЫЗОВ» 16+
00.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
02.30 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
04.30 Параллельный мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 11.30, 12.05, 15.00,
17.00 Новости.
07.35, 12.10, 15.05, 17.05, 23.00 Все
на Матч!
09.35 «Вся правда про...»
09.50, 15.30 Прыжки в воду.
11.35 «Второе дыхание».
13.00 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
13.30 «Великие моменты в спорте»
12+
14.00 «Реальный спорт».
17.25 Дзюдо.
20.00 Мини�футбол.
22.00 Все на Евро!
23.45 Плавание.
00.45 «ВЫШИБАЛА».
02.15 «1+1».

03.00 Смешанные единоборства.
05.30 «Реальный спорт» 16+

EuroSport
09.30, 01.00, 04.00, 05.00, 06.00 Ве�
лоспорт
10.30 Борьба
11.00, 12.00, 15.00, 16.30, 19.30,
21.00, 00.00, 02.30, 07.30 Снукер
20.55, 00.55 Новости

Пятница!
06.00, 08.30, 00.40 Пятница News 16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 15.00, 17.00, 20.00, 21.00 Орел
и решка 16+
16.00 Олигарх�ТВ 16+
19.00 Верю�не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ИС�
ТОРИЯ УЖАСОВ» 16+
02.50 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «БЕЗ КОМПРОМИС�
СОВ» 18+
08.10, 03.50 «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ» 16+
10.35, 02.05 «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ»
12.20 «ШЕЛК» 16+
14.15 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ�
МИ» 16+
16.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО�
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
20.10 «ДАЮ ГОД» 16+
22.10 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
00.30 «ФИЛОМЕНА» 16+

Звезда
06.00 «Звезда на «Звезде» 6+
06.45 «Города�герои». «Одесса» 12+
07.40, 09.15 «КРЕПОСТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.50, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» 12+
13.15 «Освобождение» 12+
14.05 «ЦЕПЬ» 16+
18.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
20.25, 22.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
23.30 «Война машин». «КВ�1. Призрак
в броне» 12+
00.00 «Абсолютное превосходство»
16+
00.45 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР�
ТЬЮ» 16+
02.35 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+
04.20 «...А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА�
НИБУДЬ?»

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИ�
ВЕР».
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «ФИЗРУК».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ЯВЛЕНИЕ».

Индия � США, 2008г. Режиссер: М.Н.
Шьямалан. В ролях: М. Уолберг, З.
Дешанель, Дж. Легуизамо, Э. Сан�
чез. История о семье, которая пы�
тается сбежать от угрозы, грозя�
щей всему человечеству. Беда прихо�
дит из неоткуда, настигает внезап�
но, заставляя людей повсеместно со�
вершать самоубийства. Страшная
напасть, эпидемия или новая болезнь?
Что это? Никто не знает...

03.50 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ�
ВИ».

США, 2010г. Режиссер: Н. Бур�
стейн. В ролях: Д. Бэрримор, Дж.
Лонг, Х. Андерсон, С. Антонуччи,
К. Эпплгей. За пивом, разговорами
о пустяках в баре и... за завтра�
ком следующим утром безгранич�
ное остроумие и неподдельная ис�
кренность Эрин очаровывают не�
давно пережившего расставание
Гарретта. Страсть вспыхнула и
переросла в настоящую бурю
чувств, захватившую молодых лю�
дей на все лето...

06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку�
ментальный проект» 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+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
17.00 «Золото. Обман высшей про�
бы» 16+
20.00 «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
21.50 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+
00.30  «ГОТЭМ» 16+
03.00 «Секретные территории» 16+
04.00 «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Доброго здоровьица! 16+
06.50 В своей тарелке 12+
07.15, 16.00 Российская летопись 0+
07.30 Территория закона 16+
07.45, 12.45, 19.15 История госу�
дарства Российского 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30, 14.50 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
08.40 Родной образ 12+
09.40, 18.30 «Частная история» 12+
10.10 Прогулки по Москве 6+
10.15 Я профи 6+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Портрет. Подлинник» 12+
11.30 О животных и растениях 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
13.00 Факультатив 12+
13.30 «Гражданская война: забытые
сражения» 12+
14.15 Тур на спор 12+
15.00 «Главное. Лучшее за неделю»
16+
16.15 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 6+
19.00 Вне зоны 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 16+
23.05 «Алексей Петренко» 16+
23.35 Россия без террора 16+
00.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА�
РЮ» 16+
02.55 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
03.40 Главное 16+
04.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+

ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 «Вести» � Калу�

га

Первый канал
05.50, 06.10 «РАСПЛАТА».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Леонид Дербенев. «Этот мир
придуман не нами...»
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора».
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»

18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 «Прокофьев наш».
01.00 «127 ЧАСОВ».

США � Великобритания, 2010 г. Ре�
жиссер: Д. Бойл. В ролях: Дж.
Франко, К. Мара, Э. Тэмблин, Ш.
Ботт, К. Стингер. Неудержимый
скалолаз и любитель спрятанных в
каньонах пещер в очередной раз в
одиночестве едет в горы и оказы�
вается в смертельной ловушке. 127
часов без еды, без питья и практи�
чески без надежды выжить. Тут�
то и проявляется сила характера...

02.45 «САЙРУС».
США, 2010 г. Режиссер: Дж. Дюп�
ласс, М. Дюпласс. В ролях: Дж.С.
Райли, Дж. Хилл, М. Томей, К. Ки�
нер, М. Уолш, Д. Мизота. Мужчи�
на в самом расцвете сил и на седь�
мом году развода обретает новую
пассию в лице Молли, вот только
путь к ее сердцу лежит через же�
лудок и прилагающееся к нему де�
белое тело ее сынка Сайруса.

04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

Россия 1
04.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ�
РАМИ».
06.15 «Сельское утро» 12+
06.45 «Диалоги о животных» 12+
07.40, 11.10, 14.20 «Местное время».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Максим Аверин» 12+
11.20 «ЕЕ СЕРДЦЕ».
13.00, 14.30 «КУКЛЫ».
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ».
01.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ».
03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2».
04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.20 «Марш�бросок» 12+
05.45 «АБВГДейка».
06.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА».
08.10 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ».

10.05, 11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
14.55 «Тайны нашего кино» 12+
15.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
17.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР�
СА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.30 «Удар ниже барреля» 16+
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.35 «Годунов и Барышников. По�
бедителей не судят».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 00.00 «РЖАВЧИНА».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Зеркало для героя» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
01.55 «Ленин. Красный император».
02.55 «Дикий мир».
03.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Классика жанра. Аркадий
Райкин».
10.20 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.05 «Гении. Сергей Прокофьев».
13.00 Музыка на канале
15.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 «Сергей и Лина Прокофьевы».
19.05 «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
22.05 «Линия жизни».
22.55 Спектакль «Три товарища».
01.55 «Город на морском дне».
02.50 «Роберт Бернс».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,

19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.55, 09.00, 09.15, 09.30,
12.00 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.00 «Руссо туристо» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.10 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»
0+
13.50 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ
ГМО» 0+
15.30, 16.30 «КРЫША МИРА» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.30 «УПС! НОЙ УПЛЫЛ...» 6+
19.00 «Взвешенные люди. Второй
сезон» 16+
21.00 «2 СТВОЛА»

США, 2013 г. Режиссёр � Бальта�
сар Кормакур. В ролях: Дензел Ва�
шингтон, Марк Уолберг, Пола
Пэттон, Билл Пэкстон, Эдвард
Джеймс Олмос, Джеймс Марсден,
Роберт Джон Бёрк, Фред Уорд.
Это история двух грабителей, ко�
торые на самом деле не те, кем
кажутся. Один из них агент из уп�
равления по борьбе с наркотиками,
а другой � тайный агент разведки
ВМС. Сами того не желая, они за�
нимаются расследованием дел друг
друга. Но однажды героям придёт�
ся украсть деньги у ЦРУ...

23.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА�
СЕ» 16+

США, 2010 г. Режиссёр � Адам
МакКей. В ролях: Уилл Феррелл,
Марк Уолберг, Ева Мендес, Майкл
Китон, Роб Риггл, Рэй Стивенсон,
Стив Куган, Дэймон Уайанс мл.,
Сэмюэл Л.Джексон, Дуэйн Джон�
сон. Нью�йоркские детективы Ал�
лен Гэмбл и Терри Хойтз ведут по�
лицейскую бухгалтерию. Гэмблу
такая работа в радость, Хойтзу �
наказание. Когда напарникам пред�
ставится шанс выйти из тени �
прийти на помощь своим кумирам,
детективам Дэнсону и Манцетти
� станет ясно, что в бухгалтерию
Гэмбла и Хойтза сослали не зря...

Пятый канал
06.10 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ЛЮТЫЙ».
02.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ 5».

ТНТ
07.00, 07.50 «СТРЕЛА 3».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА».
10.15 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
14.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ».
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
23.20 «Героини нашего времени».
00.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
02.35 Нет запретных тем 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
14.05, 14.15, 14.45, 15.15, 15.40,
16.10, 18.00, 19.30 Мультфильм
12.30 Это моя комната!
13.30 Мама на 5+
21.20 «БЕТХОВЕН 3» 6+
23.15 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ»
12+
00.20 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА�
ТЕЛЬ» 6+
02.15 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ» 6+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
05.40 «КАРНАВАЛ».
08.25 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ».

2013 г. Россия. Режиссёр: Карен
Оганесян. Комедия. В ролях: Юлия
Пересильд, Олеся Судзиловская,
Ольга Смирнова, Таисия Вилкова,
Михаил Пореченков, Ольга Тумай�
кина. Четыре подруги сбегают из
Москвы на уик�енд в солнечную Ис�
панию, чтобы на пляже, в SPA и за
коктейлями на террасе рассла�
биться и поболтать обо всем.

10.00 «БРАТ».
11.45 Мультфильм.
13.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
14.20 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
16.45 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
19.00 «РОДНЯ».
20.45 «ГОРЬКО!»
22.35 «ГОРЬКО! 2».
00.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
02.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА».

Муз-ТВ
05.00, 13.50 Русские хиты � чемпионы
недели 16+
05.55, 22.35 PRO�клип 16+

06.00, 01.20 Только жирные хиты! 16+
07.00, 14.15 PRO�Новости 16+
07.20 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
09.50 Золото 16+
10.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
12.55 «Звездный допрос» 16+
14.35 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
17.00 Пятая ежегодная национальная
телевизионная премия 16+
20.35 Золотая лихорадка 16+
21.40 «Русский чарт» 16+
22.40 PRO�обзор 16+
23.15 «Кухня» 12+
23.20 «Ждите ответа» 16+
00.15 Танцпол 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

Discovery Channel
06.00 Трасса Колыма 12+
07.00, 20.00 Остров с Беаром Грил�
лсом 16+
08.00 Охотники за ядом 12+
09.00, 09.30, 02.40, 03.05 Ликвидатор
16+
10.00 Сокровища из кладовки 12+
11.00 Охотники за старьем 12+
12.00 Мятежный гараж 12+
13.00, 21.00, 00.55, 04.20 Братья Ди�
зель 12+
14.00, 03.30 Мотореставрация 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Вы�
жить вместе 16+
22.00, 05.10 Долины смерти 16+
23.00 Аляска 16+
00.00 Курс выживания с Беаром Грил�
лсом 16+
01.50 Выжить в диких условиях 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на
деревьях 12+
09.45 Пес�ТВ, 12+
10.35, 20.10, 22.00 Самые опасные
змеи, 12+
11.50, 12.15 Ветеринар Бондай Бич,
12+
12.40, 16.50, 01.00, 05.12, 13.30,
02.00 Человек, гепард, природа, 12+
14.20, 02.48 Планета мутантов 12+
15.10, 03.36 Отдел защиты животных
� Южная Африка, 16+
16.00, 04.24, 16.25, 04.48 Шамвари
12+
17.40, 21.00 Суровая справедливость
16+

18.30 Укротители аллигаторов, 12+
19.20 Убийственная Австралия, 12+
23.00, 00.00 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры разу�
ма 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 12+
07.35 Короли шахт
08.20, 10.00 Необычные промыслы 16+
09.10 Золото Юкона 16+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 18+
13.10, 00.40, 03.45 Научные глупости
18+
14.00, 14.45 Апокалипсис 12+
15.30 Инстинкт выживания 16+
16.20 Билли Кид
17.50, 18.40 Короли шахт 16+
19.30, 20.10 Настоящий суперкар 16+
21.00, 00.55 Дикая погода с Ричардом
Хаммондом 12+
21.45, 01.40, 04.00 Землетрясение на
Эвересте 12+
22.35, 02.30, 04.50 Ужас в небесах
16+
23.20 В поисках правды
00.10, 03.15 Код опасности 18+

Viasat History
07.00, 03.20 «Команда времени»
07.50 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
08.45 «Музейные тайны» 16+
09.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
09.55, 10.25, 20.55, 21.25 «Невоспе�
тые герои» 12+
11.00, 11.30 «Железные дороги в
годы Первой мировой войны» 12+
12.05 «Мастера шпионажа» 12+
12.55 «Как болезни монархов измени�
ли историю» 12+
14.00 «Письма королевы Виктории»
12+
15.00 «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...» 12+
16.05 «История Египта» 12+
17.10, 18.05 «Величайшие секреты
Библии» 12+
19.00 «37 дней: путь к Первой миро�
вой войне»
20.00 «Длинные тени Первой мировой
войны» 12+
22.00, 06.05 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» 12+
22.55 «Охотники за мифами» 16+
23.45 «Святая инквизиция» 16+
00.35 «Спецназ древнего мира» 16+
01.30 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+

02.25 «Строители замков»
04.10 «Музейные тайны» 12+
05.00 «Женский гений живописи» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00,
13.10, 14.00, 14.55, 15.40, 16.10,
17.00, 18.00, 19.40, 20.40, 21.40,
22.35, 00.15, 02.35, 03.20 Мульт�
фильм
07.05 «Пляс�класс»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 «Идем в кино»
01.20 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «СЕНСАЦИЯ».

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.45 «ВЫЗОВ» 16+
14.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС�
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
17.00 «СОРВИГОЛОВА» 12+
19.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
21.00 «ОБРЯД» 16+
23.15 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ» 16+
01.15 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
03.15, 04.15 Звезды 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 08.05, 09.10, 10.45, 11.20,
11.55, 13.00, 21.55 Новости.
07.05 «Рожденный обгонять. Марк
Кавендиш».
08.10 «Решающий год Стивена Джер�
рарда».
09.15 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.45 «Твои правила» 12+
10.50 «Топ�10 футболистов, чью карь�
еру разрушили травмы» 12+
11.25 «Точка. Диагноз � болельщик» 16+
12.00 «Денис Глушаков: простая
звезда».
13.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
13.55 Баскетбол.
16.25 Хоккей.
19.00 Росгосстрах.
21.35 «Точка. Сбежавшая сборная»
12+

22.00 «Неизвестный спорт».
23.45 Плавание.
00.40 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
02.45 «Реальный спорт» 16+
03.30 «Коби делает работу».
05.00 Смешанные единоборства.

EuroSport
09.30, 01.15, 04.00, 05.00, 06.00 Ве�
лоспорт
10.30, 12.00, 15.00, 16.30, 19.45,
21.00, 02.30, 07.30 Снукер
20.55, 00.00 Новости
00.05 Конный спорт
09.00 Весь спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 15.40 Верю�не верю 16+
10.30, 12.30, 13.30 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
16.40 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+
19.00 Магаззино 16+
20.00 Ревизорро 16+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
16+
02.00 «ДВОЙНИК» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ШЕЛК» 16+
08.10, 03.55 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
10.30, 02.15 «ДАЮ ГОД» 16+
12.15 «ФИЛОМЕНА» 16+
14.05 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
16.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
20.10 «ОБЕЩАНИЕ» 12+
22.10 «ПОДМЕНА» 16+
00.35 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
16+

Звезда
06.00 «АЛЕШКИНА ОХОТА»
07.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды спорта» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Научный детектив». 12+
11.40, 13.15 «РОЗЫГРЫШ» 6+
13.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА�
РАНОВА» 16+
16.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «Новая звезда»
21.15, 22.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН�
НОЙ ОСОБЫ»
01.40 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
04.20 «ПИСЬМО ИЗ ЮНОСТИ»

11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 «ФИЗРУК».
16.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ�
ЩЕ».

Франция, 2014 г. Режиссер: К. Ганс.
В ролях: Л. Сейду, В. Кассель, А. Дюс�
солье, Э. Норьега. Дочь купца � сме�
лая и отважная Белль ищет своего
отца во дворце у Чудовища. Она на�
ходит отца в здравии и остается во
дворце у Чудовища, они становятся
друзьями. Наводившее ужас на всю
округу Чудовище на самом деле очень
несчастно, а в его груди бьется доб�
рое сердце. Но злые чары заколдо�
вавшей его волшебницы развеются
только тогда, когда его сможет по�
любить прекрасная девушка.

19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «Холостяк 4» 16+
01.35 «12 РАУНДОВ».

США, 2009 г. Режиссер: Р. Харлин.
В ролях: Дж. Сина, Э. Джиллен, Э.
Скотт, С. Харрис, Б.Дж. Уайт, Г.
Менендес, Т. Коул. Дэнни Фишер �
американский коп, которому уда�
ется взять Майлса Джэксона, бан�
дита, которого уже не первый год
разыскивают по всему миру. Так�
же при задержании Дэнни убива�
ет девушку Майлса. Бандит ждет
времени, чтоб отомстить, и через
год сбегает из тюрьмы и похища�
ет невесту копа.

03.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ».
05.45 «Женская лига» 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
06.20 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
16+
08.10 «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по�честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «РИДДИК» 16+
21.15 «РОБОКОП» 16+
23.25 «НАЧАЛО» 16+
02.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+
04.50 «ФОБОС» 16+
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Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
07.55 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА».
09.35 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ».
13.25, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК».
18.00, 23.00 «Героини нашего време�
ни».
00.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ».
02.25 Нет запретных тем 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
13.55, 15.55, 17.40, 19.30, 02.55,
03.25, 03.50 Мультфильм
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля 6+
14.10 «БЕТХОВЕН 3» 6+
21.10 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУАЙР»
12+
23.00 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 12+
01.00 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ»
12+
02.00, 02.25  «СОСЕДИ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «РОДНЯ».
05.55 «ГОРЬКО!»
07.40 «ГОРЬКО! 2».
09.25 «БРАТ 2».
11.40 «ГРИГОРИЙ Р».

2014 г., Россия. Драма. Режиссер:
Андрей Малюков. В главных ролях:
Владимир Машков, Андрей Смоля�
ков, Екатерина Климова, Ингебор�
га Дапкунайте, Валерий Дегтярь.
Как неграмотный мужик смог
стать «вторым Я» последней рус�
ской императрицы? Неужели дело
только в том, что Распутин спа�
сал больного наследника престола?
Или была какая�то иная причина
удивительной веры царской семьи
в этого человека?..

19.00 «ДЕВЧАТА».
20.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
22.40 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ».
00.10 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЛОЛА!»

2001 г., Россия. Комедия. Режис�
сер: Владимир Щегольков. В глав�
ных ролях: Владимир Симонов, Сер�
гей Астахов, Роман Фокин, Екате�
рина Гусева. Героиня фильма Лола
готовится к празднованию дня
рождения. Она помнит об обещан�
ном ей сюрпризе и поэтому впуска�
ет к себе в квартиру незнакомцев с
цветами и тортом. «Гостей» зо�
вут Бим и Бом, они — киллеры.
Квартира девушки выбрана ими для

покушения на президента, кортеж
которого следует под ее окнами.
Лола становится заложницей и…
основным препятствием для осуще�
ствления плана покушения.

01.40 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН�
СА».
03.00 «ДЕТСКИЙ МИР».

Муз-ТВ
05.00, 09.55, 23.00 Золотая лихорад�
ка 16+
06.00, 08.05, 10.55, 21.55 PRO�клип
16+
06.05, 21.00, 01.00 Только жирные
хиты! 16+
07.15, 00.00 Русские хиты � чемпионы
недели 16+
08.10, 03.00 10 самых горячих клипов
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
12.40 «Ждите ответа» 16+
13.40 «Икона стиля» 16+
14.05 Золото 16+
15.30 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.00 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
18.30 «Звездный допрос. Прямой
эфир» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
02.00 Gold 16+
03.50 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 13.00 Курс выживания с Беа�
ром Гриллсом 16+
07.00, 09.00, 15.00, 16.00, 17.00,
23.00, 02.40, 03.30, 04.20, 05.10
Аляска 16+
08.00 Выжить в диких условиях 16+
10.00 Проклятие ледяного золота 12+
11.00, 18.00 Золотая лихорадка 16+
12.00 Остров с Беаром Гриллсом 16+
14.00, 22.00 Не пытайтесь повторить
16+
19.00 Шерпа 16+
21.00 А ты бы выжил? 16+
00.00 Мятежный гараж 12+
00.55 Охотники за старьем 12+
01.50 Охотники за ядом 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Пес�ТВ, 12+
07.15, 17.40, 21.00, 00.00 Укротители
аллигаторов, 12+
08.05, 18.30 Суровая справедливость
16+

08.55, 19.20, 10.35, 22.00 Самые
опасные змеи, 12+
11.50, 12.15 Ветеринар Бондай Бич,
12+
12.40, 01.00 Планета мутантов 12+
13.30, 02.00 Неизведанный Индоки�
тай 12+
14.20, 02.48 Неизведанная Мексика
12+
15.10, 03.36 Дикая Иберия 12+
16.00, 04.24 Монстр Мако 16+
16.50, 05.12 Китовые войны 12+
20.10 Убийственная Австралия, 12+
23.00 Укротители аллигаторов 12+

National Geographic
06.00, 06.30, 13.35 Игры разума 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 12+
07.35 Золото в холодной воде 16+
08.20, 15.30 Инстинкт выживания 16+
09.10, 10.00 Необычные промыслы
16+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 18+
13.10 Научные глупости 18+
14.00, 14.45 Апокалипсис 12+
16.20, 17.05 Короли шахт
17.50 Землетрясение на Эвересте
12+
18.40 Взгляд изнутри 12+
19.30, 22.35 Космос 12+
20.10 Морган Фриман
21.00 Исследователь 2.0 12+
21.45 Исследователь 2.0
23.20 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00, 03.30 «Команда времени»
07.50 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
08.40, 01.00 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» 12+
09.30, 01.55, 10.05, 02.30 «Невоспе�
тые герои» 12+
10.40 «Сокровища древнего Египта»
11.35 «История Египта» 12+
12.35, 13.20 «Запретная история» 12+
14.05 «Шифровальщики: забытые
герои Блетчли�Парка» 12+
15.00, 21.00, 22.00 «37 дней: путь к
Первой мировой войне»
15.55 «Как болезни монархов измени�
ли историю» 12+
17.00 «Письма королевы Виктории»
12+
18.00 «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...» 12+
19.05 «Скрытые угрозы эдвардианс�
кой эпохи»
20.10, 05.10 «Мастера шпионажа» 12+
22.55 «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+
00.00, 06.00, 00.30, 06.30 «Железные
дороги в годы Первой мировой вой�
ны» 12+

03.05 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
04.20 «Музейные тайны» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 08.30, 12.00, 10.00,
12.30, 13.45, 14.35, 16.40, 18.15,
19.40, 20.40, 21.40, 22.35, 00.15,
02.35, 03.20 Мультфильм
07.05 «Пляс�класс»
08.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.30 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.20 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ».
05.00, 11.00, 17.00 Мультфильм.

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 «Вокруг света» 16+
09.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ»
10.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС�
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
13.00 «СОРВИГОЛОВА» 12+
15.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ» 16+
17.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
21.30 «МАМА» 16+
23.30 «ОБРЯД» 16+
01.45 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
04.15 Звезды 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.30 «Спортивные прорывы» 12+
08.00, 09.00, 10.05, 11.40, 14.15 Но�
вости.
08.05, 11.45, 14.20, 00.35 Все на Матч!
09.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.35 «Вся правда про...»
10.10 «Твои правила» 12+
11.10 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
12.15 «Второе дыхание».
12.45 «Капитаны».
13.45 «Футбол Слуцкого периода».
14.55 Баскетбол.
16.50 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу.
21.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
22.35 Мини�футбол.
01.20 «Рожденный обгонять. Марк
Кавендиш».

02.20 «Решающий год Стивена Джер�
рарда».
03.20 «ВЫШИБАЛА».
05.05 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
05.35 «Решить и сделать».

EuroSport
09.30 Фехтование
11.00 Марафон
14.15, 15.00 Велоспорт
18.00 Автоспорт
19.00, 21.00, 00.00 Снукер
20.55, 00.55 Новости
01.00, 02.30 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 Блокбастеры 16+
10.30 Барышня�крестьянка 16+
11.30 Орел и решка 16+
12.30, 19.20, 22.00 Ревизорро 16+
14.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+
16.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
16+
20.50 Ревизорро�Шоу 16+
23.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» 16+
01.00 «ДЕКСТЕР» 16+
03.00 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ФИЛОМЕНА» 16+
08.10, 02.05 «ПОДМЕНА» 16+
10.40 «ОБЕЩАНИЕ» 12+
12.25, 04.25 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО�
ДА» 16+
14.15 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
16.35 «ДАЮ ГОД» 16+
20.10 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 18+
22.10 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА»
16+
00.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+

Звезда
06.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.25 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае�
вым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.40 «Научный детектив». 12+
11.00 «Новая звезда»
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.50 «МАРШ�БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» 16+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 «Чернобыль. О чем молчали 30
лет» 12+
20.15 «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Доброго здоровьица! 16+
06.50 В своей тарелке 12+
07.15 Легкая неделя 6+
07.45, 12.30, 18.45 История госу�
дарства Российского 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20, 14.50 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
08.30 «Главное. Лучшее за неделю»
16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 О животных и растениях 12+
11.30 Детский канал 0+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 «Алексей Петренко» 16+
13.30 Вспомнить все 12+
13.45 «Предупреждение. Спасение.
Помощь» 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
15.00 Родной образ 12+
16.00 Вне зоны 16+
16.15 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ВОЛГА�ВОЛГА» 16+
21.50 «Муслим Магомаев. Ты моя
мелодия. Концерт»
23.25 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
16+
01.10 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА�
РЮ» 16+
03.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
04.30 Российская летопись 0+
04.40 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ
НА ЧЕМОДАНАХ» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «РАСПЛАТА».
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм.
08.50 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ�
КОЙ».

15.35 «ОБНИМАЯ НЕБО».
18.45 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «Рост в полный рост».
00.50 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ».

США, 2010 г. Режиссер: Ш. Леви.
В ролях: С. Карелл, Т. Фей, М. Уол�
берг, Т.П. Хенсон, Дж. Симпсон.
Скучную жизнь супругов Фостер
должен разнообразить ужин в мод�
ном нью�йоркском ресторане. Так
и получилось, ведь стоило им пред�
ставиться чужими именами, что�
бы получить столик без очереди, и
безумные приключения тут же на�
чались. Приняв их за других, в бе�
шеную гонку по городу за семейной
четой пустились коррумпирован�
ные копы и городские гангстеры.

02.30 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ
СТЕЙН».

США, 2001 г. Режиссер: Ч. Херман�
Вермфелд. В ролях: Дж. Вест�
фельд, Х. Джергенсен, С. Коэн, Т.
Фельдшух, Дж. Хоффман, М. Мас�
тро. Джессика давно не молодень�
кая девушка, а любимого человека
у нее все нет. Это и неудивитель�
но � кто ж обратит внимание на
серую офисную мышку? Испробо�
вав безуспешно даже газетные
объявления о знакомстве, она не
разочаровывается в себе, а пони�
мает, что ей не хватает одного �
сексуальности! Здесь и начинает�
ся самое веселое...

04.20 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.20 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ».
07.00 «Мульт утро» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.25 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время».
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
13.10, 14.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ�
ЛИТСЯ НА 2».
17.30 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».

02.30 «Никита Карацупа. Следопыт
из легенды» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.55 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
10.00 «Александр Збруев. Неболь�
шая перемена».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ».
17.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
20.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
00.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
03.10 «Григорий Бедоносец».
04.05 «Живешь только дважды».

НТВ
05.05, 00.55 «РЖАВЧИНА».
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Атомные люди 2».
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 «ЖАЖДА».
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
23.55 «Я худею» 16+
02.55 «Дикий мир».
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Лето Господне.
10.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ».
12.10 «Легенды мирового кино».

12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
13.35 «Город на морском дне».
14.25 «Иегуди Менухин. Скрипач
столетия».
16.30 «СВАДЬБА».
17.30 «Пешком...»
18.00 «Ближний круг Алексея Боро�
дина».
18.50, 01.55 «Искатели».
19.35, 23.05 Музыка на канале
20.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН».
01.05 «Больше, чем любовь».
01.45 Мультфильм.
02.40 «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.10, 10.35, 16.00,
19.10, 21.05, 22.50 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО�
ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 12+
07.55, 08.32 Мультфильм
09.00 «УПС! НОЙ УПЛЫЛ...» 6+
10.30 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»
0+
12.10 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ
ГМО» 0+
13.55 «2 СТВОЛА»
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
19.40 «ТАКСИ�2» 12+
21.20 «ТАКСИ�3» 12+
22.55 «ГАМБИТ» 12+

США, 2014 г. Режиссёр � Майкл
Хоффман. В ролях: Колин Фёрт, Кэ�
мерон Диаз, Алан Рикман, Том Кор�
тни, Стэнли Туччи, Майк Ноубл,
Броди Росс, Алекс МакКуин, Джо
Берримен, Ральф Дж. Олдермен.
Искусствовед Гарри Дин работает
куратором частной коллекции. Её
владелец � полиграфический магнат
лорд Лайонел Шабандар � самый
сварливый и злобный миллиардер на
свете. Гарри решает отомстить
жестокому боссу, продав ему под�
дельную картину Клода Моне «Сто�
га на закате»...

00.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+

Пятый канал
09.15 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».

13.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
14.50 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 Главное.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
00.40 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
02.25 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ
5».
04.20 «Агентство специальных рас�
следований».

ТНТ
07.00, 06.15 «Женская лига» 16+
07.25 «Агенты 003» 16+
07.50 «СТРЕЛА 3».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь»
16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
14.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ�
ЩЕ».
17.05 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».

США � Канада, 2011 г. Режиссер:
К. Хардвик. В ролях: А. Сайфред, Г.
Олдман, Б. Берк, Ш. Фернандез, М.
Айронс, В. Мэдсен, Л. Хаас. Валери
� девочке в красном плаще � пред�
стоит раскрыть, кто же в ее род�
ной деревушке является оборот�
нем. Между тем на личном фрон�
те у Валери тоже не все просто:
мама хочет выдать ее замуж за
богатого кузнеца Генри, тогда как
девушка влюблена в плохиша Пи�
тера, местного дровосека.

19.00, 19.30 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ».
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ�
СТВЕННИКИ».
02.55 Мультфильм.
04.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2».
05.30 «В поле зрения 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ФОБОС» 16+
06.15 «РИДДИК» 16+
08.20  «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Татьяна МЫШОВА

Аббревиатура ЕГИССО выгля�
дит непонятной и от этого пона�
чалу пугающей. На самом деле
это проект построения Единой
государственной информацион�
ной системы социального обес�
печения. Ключевой задачей про�
екта является систематизирова�
ние данных о мерах социально�
го обеспечения, включая меры
соцзащиты (поддержки), гаран�
тии, выплаты и компенсации,
предоставляемые населению за
счет средств федерального бюд�
жета, бюджетов субъектов РФ и
муниципалитетов.

Дело в том, что сегодня Рос�
сия является единственной стра�
ной в мире, где количество раз�
ных мер социальной поддержки
насчитывает более 150 видов –
и выплаты, и льготы в натураль�
ной форме. Они могут быть фе�
деральными, региональными,
муниципальными и нередко дуб�
лируют друг друга по предостав�
лению из разных бюджетов или
из�за терминологии. Например,
один и тот же человек где�то по�
лучает компенсацию как водолаз
и как подводник. Есть люди, ко�
торым предоставляются льготы
сразу в двух регионах � по месту
жительства и месту регистрации.
В результате кто�то дважды или
трижды получает одну и ту же
льготу, а кто�то – одну и в не�
большом объеме или вообще не
получает.

Поэтому федеральные власти
озаботились собрать информацию
обо всех мерах социальной под�
держки (по линии ПФР, соцзащи�
ты, ФСС, здравоохранения и др.)
в единую базу, упорядочив их пре�
доставление по принципам адрес�
ности и нуждаемости.

Но о деятельности и – главное
– действенности единой феде�
ральной системы говорить пока
рано, сейчас предпринимаются
только первые шаги по ее созда�
нию – продумывается архитек�
тура, собираются сведения.
«Стволом» этого будущего боль�
шого разветвленного дерева ре�
шено использовать базу Пенси�
онного фонда. Он же выбран
оператором системы, потому что
на сегодняшний день имеет ко�
лоссальную федеральную персо�
нифицированную базу по своим
обслуживаемым на актуальной
программно�аппаратной плат�
форме, что исключает дублиро�
вание пенсий и федеральных
выплат.

� Главная задача � соста�
вить единый классификатор
всех выплат, � рассказыва�
ет заместитель управляюще

Ïîòîìó
÷òî ìû
«ïèëîòû»

го ОПФР по Калужской об
ласти Ирина АРТЕМОВА, к
которой мы обратились за
комментарием. � К имею�
щейся у нас базе должны до�
бавиться областные, муни�
ципальные льготы и компен�
сации. В администрации об�
ласти уже состоялось рабо�
чее совещание по вопросам
реализации проекта, кото�
рое провел заместитель
председателя правления
ПФР Николай Елистратов.
В нем приняли участие пар�
ламентарии, руководители
задействованных в проекте
министерств, ведомств,
организаций и фондов регио�
на. По итогам совещания пе�
ред органами соцзащиты по�
ставлена задача сформиро�
вать и направить в крат�
чайшие сроки в ПФР весь пе�
речень мер социальной
поддержки, предоставляе�
мых жителям региона орга�
нами исполнительной власти
и муниципальными образова�
ниями. Все заинтересован�
ные ведомства и федераль�
ные структуры договорились
активно взаимодействовать
в плане создания ЕГИССО.

У нашего региона и еще двух
– Алтайского края и Башкорто�
стана – ответственнейшие роли
в работе по построению ЕГИС�
СО. Мы выбраны «пилотами»
для ее создания и тестирования.
Как отмечают руководители про�
екта, на выбор регионов повли�
яли их показатели в социально�
экономической сфере, уровень
развития информационных сис�
тем и технологий, а также готов�
ность принять участие в испы�
таниях (что, согласитесь, нема�
ловажно, ибо это связано с до�
полнительной функциональной
нагрузкой).

По словам Ирины Анатольев�
ны, построение ЕГИССО рас�
считано до 2018 года. Сначала,
до 2017 года, будет создана ее
подсистема � Федеральный ре�
естр инвалидов. Он включит све�
дения о группе инвалидности,
нарушенных функциях организ�
ма, степени утраты профессио�
нальной трудоспособности, про�
водимых реабилитационных ме�
роприятиях, а также о предостав�
лении соответствующих мер со�
циальной защиты.

� Право на выплаты и сами
выплаты – это первое, что
будет прослеживаться через
реестр, � продолжает Ирина
Артемова. � А вообще долж�
ны будут прослеживаться аб�
солютно все аспекты жизне�
деятельности инвалидов �
возможности образования,
квоты по трудоустройству и
так далее.

Предполагается, что с создани�
ем ЕГИССО через Личный каби�
нет на портале госуслуг любой
гражданин (а для людей с огра�
ниченными возможностями здо�
ровья это особенно важно) смо�
жет узнать, на какие меры соци�
альной поддержки он имеет пра�
во, и реализовать это право без
личного визита в ведомства 

На 4 процента повысились пенсии по государ�
ственному пенсионному обеспечению, которые
выплачиваются ПФР, а также размеры дополни�
тельного ежемесячного материального обеспече�
ния и других социальных выплат, суммы которых
определяются исходя из соответствующего разме�
ра социальной пенсии.

В итоге в нашем регионе индексация повысит
уровень пенсионного и социального обеспечения
32 291 пенсионера, из которых 18 711 человек –
получатели социальных пенсий.

Средний размер социальной пенсии после повы�
шения составил 7,8 тыс. рублей. Средний размер
социальной пенсии детям�инвалидам � 11,9 тыс.
рублей. Средние размеры пенсий граждан из числа
инвалидов вследствие военной травмы и участни�
ков Великой Отечественной войны, получающих две
пенсии, составили 29,2 тыс. и 31,2 тыс. рублей со�
ответственно.

НОВОСТИ ПФР

Â àïðåëå ñîöèàëüíûå ïåíñèè è ïåíñèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó
ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ âûðîñëè íà 4 ïðîöåíòà

При этом минимальный уровень пенсионного
обеспечения неработающих пенсионеров по�
прежнему должен быть не ниже прожиточного
минимума пенсионера в регионе, где он прожи�
вает. Если размер пенсии в совокупности с дру�
гими причитающимися неработающему пенсио�
неру выплатами ниже прожиточного минимума,
то ему устанавливается социальная доплата к
пенсии.

Недавнее февральское повышение пенсии не�
работающим пенсионерам составило также 4
процента. В результате средний размер страхо�
вой пенсии по старости с учетом фиксированной
выплаты сегодня в стране составляет 13,2 тыс.
рублей.

В августе 2016 года будут увеличены страховые
пенсии работавших в 2015 году пенсионеров исхо�
дя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов,
но в денежном эквиваленте не более трех.

Äîïîëíèòåëüíàÿ  îò÷¸òíîñòü  äëÿ ðàáîòîäàòåëåé
С 1 апреля для страхователей применяется но�

вая форма отчетности в ПФР, цель которой – опре�
делить, осуществляет ли пенсионер трудовую дея�
тельность. Эти сведения избавят самого пенсионе�
ра от похода в отделения ПФР и подачи заявления о
возобновлении индексации страховой пенсии.

Страхователи, помимо ежеквартальной отчетно�
сти, ежемесячно, не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом – месяцем, бу�
дут представлять о каждом работающем у них зас�
трахованном лице следующие сведения:

страховой номер индивидуального лицевого
счета (заполняется обязательно);

фамилию, имя, отчество (при наличии) застра�
хованного лица (заполняются в именительном па�
деже);

идентификационный номер налогоплательщи�
ка (заполняется при наличии у страхователя дан�
ных об ИНН физического лица).

С учетом выходных (праздничных) дней первую
отчетность необходимо представить не позднее
10 мая 2016 года.

За нарушения при представлении ежемесячной
отчетности введены штрафы. За непредставление
страхователем в установленный срок либо пред�
ставление им неполных и (или) недостоверных све�
дений (ежемесячная отчетность) применяются фи�
нансовые санкции в размере 500 рублей в отно�
шении каждого застрахованного лица.

Более подробно ознакомиться с изменениями в
части представления отчетности можно на сайте
ПФР в разделе «Страхователям».

Âçàèìîäåéñòâèå ñ ÌÔÖ ïðîäîëæàåòñÿ
Уже два года калужане имеют возможность по�

дать заявление на выдачу государственного серти�
фиката на материнский (семейный) капитал и на
распоряжение средствами материнского капитала
не только в территориальные органы Пенсионного
фонда, но и в многофункциональные центры пре�
доставления государственных и муниципальных
услуг.

Напоминаем, что в нашем областном центре это
можно сделать по адресам:

ул. Хрустальная, 34а;
ул. Генерала Попова, д.11/1;
ул. Луначарского, д.6а;
ул. Ленина, 74;
ул. Поле Свободы, д. 36а;

ул. Баррикад, д.8;
ул. М. Горького, д. 63.

Кроме того, офисы МФЦ открыты в районах об�
ласти.

Стоит добавить, что программа господдержки
семей продлена еще на два года, до 31 декабря
2018�го.

Сейчас сумма материнского (семейного) капи�
тала составляет 453 026 рублей.

На сегодняшний день в Калужской области выда�
но около 43 тысяч сертификатов. Наиболее востре�
бованным среди жителей региона является исполь�
зование средств МСК на улучшение жилищных ус�
ловий. Этой возможностью уже воспользовались
около 19 тысяч семей.
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Ýòî èíòåðåñíî
По качеству и объему услуг, пере�

веденных в электронный вид, лиде�
рами в России являются Росреестр
и федеральная налоговая служба.
Эти услуги можно получить как на
едином портале госуслуг, так и на
специализированных ведомствен�
ных порталах.

Хорошим подспорьем гражданам в
плане выдачи результата электрон�
ных услуг стали МФЦ. Заказав ус�
лугу в электронном виде, например,
на портале госуслуг, готовый доку�
мент можно получить при личной
явке в многофункциональный
центр. По такой схеме до конца те�
кущего года в регионе будет отрабо�
тан пилотный проект оформления
охотничьего билета федерального
образца. На сегодняшний день охот�
ничий билет, заказанный через

электронные сервисы, выдается в
министерстве сельского хозяйства.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ
íå âûõîäÿ èç äîìà

Регистрация прав на недвижи�
мость в едином государственном ре�
естре прав на недвижимое имуще�
ство (ЕГРП) – одна из самых акту�
альных у населения государствен�
ных услуг. С 1 июня 2015 года и ее
можно получать в электронном виде
на портале Росреестра.

Кроме нее, федеральная служба
государственной регистрации и кар�
тографии оказывает в том числе и в
электронном виде еще три услуги:
это постановка на кадастровый учет,
выдача сведений из ЕГРП и выдача
сведений из единого государствен�
ного кадастра недвижимости
(ЕГРКН).

Оказанием услуг в электронном
виде Росреестр занимается с 2010
года. Их доступность и качество до�
статочно высоки: по данным ВЦИ�
ОМ за 2015 год, россияне оценили
их на 4 балла из 5 возможных.

Ïèîíåðû ýëåêòðîííûõ
óñëóã

Федеральная налоговая служба ап�
робировала перевод своих услуг в
электронный вид еще в 2004 году:
тогда по электронным каналам свя�
зи была налажена передача налого�
вой и бухгалтерской отчетности.
Этот проект доказал свою эффек�
тивность, значительно сократив ско�
рость обработки информации, кор�
ректировки ошибок в режиме он�
лайн.

Сегодня в ФНС функционирует
около 40 электронных сервисов � это
наибольшее количество среди всех
федеральных исполнительных орга�
нов власти. Сервисы доступны как
для физических лиц, так и для пред�
принимателей и предоставляются
безвозмездно.

Наиболее популярный из них �
Личный кабинет налогоплательщи�
ка – физического и юридического
лиц, индивидуальных предпринима�
телей. Работа в Личном кабинете
позволяет пользователю решить
большинство проблем без посеще�
ния налоговой инспекции.

В 2015 году в сервисе появилась
возможность облачного хранения
электронной цифровой подписи
(ЭЦП) налогоплательщика. Это по�
зволяет из Личного кабинета от�
правлять декларацию о доходах и
весь пакет документов, необходи�
мых для получения налогового вы�
чета. Очень удобно!

С помощью сервиса можно также
оплачивать все налоги в режиме он�
лайн, полностью отказавшись от бу�
мажных уведомлений.

Наиболее востребованы у юриди�
ческих лиц и индивидуальных пред�
принимателей следующие электрон�
ные сервисы. «Проверь себя и кон�
трагента» (риски бизнеса) – здесь
можно проверить подлинность ин�
формации, предоставляемой парт�
нерами.

С помощью сервиса «Имуще�
ственные налоги, ставки и льготы»
любой пользователь может получить

информацию о налоговых ставках по
земельному и имущественному на�
логам, принятым в разных муници�
пальных образованиях области, най�
ти ответ на вопрос о корректности
начисления налога, непосредствен�
но обратиться в муниципальное об�
разование по любым спорным воп�
росам.

Отдельного внимания заслужива�
ют сервисы, позволяющие осуще�
ствить регистрацию юрлица или ин�
дивидуального предпринимателя. С
их помощью можно подготовить и
отправить в налоговую инспекцию
все необходимые документы. Един�
ственное условие при этом – нали�
чие ЭЦП. Но при ее отсутствии
можно воспользоваться услугой но�
тариуса. В рамках электронного об�
мена информацией между ФНС и
нотариатом последний оформит и
направит необходимые документы в
территориальное УФНС за символи�
ческую плату. На сегодняшний день
уже 7,5 тысячи юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
зарегистрировались в электронном
виде.

В прошлом году появилась новая
услуга – электронная запись на при�
ем в налоговую инспекцию. Это по�
зволяет гражданам выбрать удобную
для них дату и время посещения
ФНС.

ÈÍÍ íà áóìàãå
íåîáÿçàòåëåí

Многих калужан волнует вопрос о
том, насколько обосновано требова�
ние работодателей о предоставлении
свидетельства об ИНН на бумажном
носителе при приеме на работу.
Дмитрий Олегович пояснил, что
действующим законодательством та�
кое требование не зафиксировано:
важен сам номер ИНН. Его можно
запросить в режиме онлайн на пор�
талах госуслуг и ФНС в личном ка�
бинете налогоплательщика. Кроме
того, в МФЦ, расположенном в Ка�
луге в Гостиных рядах, в порядке эк�
сперимента организован прием за�
явлений и выдача сведений о номе�
ре ИНН в электронной форме. Вы�
дача бумажного свидетельства ИНН
при необходимости осуществляется
в территориальном УФНС.

Бумажное свидетельство потребу�
ется работнику только в одном слу�
чае � при поступлении на государ�
ственную службу.

Àíàëîã êíèãè æàëîá
è ïðåäëîæåíèé

Для организации обратной связи
с населением разработан портал
«Ваш контроль». Здесь на сегодняш�
ний день можно оценить работу всех
федеральных структур, включая
МФЦ. В ближайшем будущем к это�
му ресурсу будут подключены и ре�
гиональные ведомства.

На портале можно не только оце�
нить деятельность власти, но и на�
правлять комментарии, жалобы и
волнующие вопросы. Дмитрий Оле�
гович дал стопроцентную гарантию
того, что ни один такой сигнал от
граждан не остается без ответа бла�
годаря тщательному мониторингу
всех поступивших оценок 
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НАША СПРАВКА
Всего в электронной форме оказывается
около 200 услуг, в их числе � те, которые
не требуют прямого контакта с органами
власти.
За I квартал 2016 года от жителей области
поступило более 60 тысяч обращений за
электронными услугами (за весь 2015 год –
300 тысяч обращений).
Согласно данным Росстата, в регионе
электронными сервисами и услугами
пользовались 34% жителей в 2014�м, и
40,4% � в 2015 годах.
На портале госуслуг зарегистрировано
29% жителей области.

Ирина ТОКАРЕВАÝëåêòðîííûå ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå óñëóãèïîëó÷àåò òðåòü æèòåëåé îáëàñòè

К СВЕДЕНИЮ

 В 2015 году 98% граждан положительно оценили качество
услуг, предоставляемых ФНС. Средняя оценка составила
4,86 балла по пятибалльной шкале.

Îá ýòîì è ìíîãîì
äðóãîì ãîâîðèëîñü
íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ýëåêòðîííûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
è ñåðâèñîâ.
Íà âîïðîñû
æóðíàëèñòîâ îòâåòèëè
ìèíèñòð ðàçâèòèÿ
èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà Äìèòðèé
Ðàçóìîâñêèé,
çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ
ðåãèîíàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà
Ëþäìèëà Äèìîøåíêîâà,
çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ ÓÔÍÑ
Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àíäðåé Ëîìàêèí.

НАША СПРАВКА
В 2015 году на региональ�
ном блоке портала ФНС
зарегистрировано более
1 миллиона запросов.
К сервису Личный каби�
нет на территории регио�
на подключено 110 тысяч
налогоплательщиков.
За три месяца 2016 года к
нему подключились еще
16,8 тысячи пользова�
телей.
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Ñâèäåòåëü Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ

Излучина реки Выссы у подножья городища.

Галина МАССАЛИТИНА,
научный сотрудник национального парка «Угра», кандидат исторических наук, археолог:

18 àïðåëÿ îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïàìÿòíèêîâ è èñòîðè÷åñêèõ ìåñò
Íàõîäÿñü â öåíòðå ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà,
Êàëóæñêèé êðàé âåêàìè áûë ñâèäåòåëåì
çíàêîâûõ ñîáûòèé èñòîðèè íàøåãî Îòå÷åñòâà.
Ìîíãîëî-òàòàðñêîå íàøåñòâèå, ñîáûòèÿ
Ñìóòíîãî âðåìåíè, âîéíà 1812 ãîäà è Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ îñòàâèëè íåèçãëàäèìûé ñëåä
íà òåððèòîðèè íàøåãî êðàÿ.
Îòäåëüíîå ìåñòî â ýòîì ñïèñêå çàíèìàåò
Âåëèêîå ñòîÿíèå íà ðåêå Óãðå 1480 ãîäà. Îá
ýòîì ñîáûòèè, ïîëîæèâøåì íà÷àëî
ñóâåðåíèòåòó Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà, íàì
ñåãîäíÿ íàïîìèíàþò ìîíóìåíòû è õðàìû,
àíñàìáëè ñòàðèííûõ ìîíàñòûðåé. Îñîáîå
ìåñòî ñðåäè «ñâèäåòåëüñòâ» òåõ ñâåðøåíèé
çàíèìàþò èñòîðè÷åñêèå ïîñåëåíèÿ íà áåðåãàõ
Óãðû. Î íåêîòîðûõ èç íèõ «Âåñòü» óæå ïèñàëà.
Ñåãîäíÿ, â ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ
ïàìÿòíèêîâ è èñòîðè÷åñêèõ ìåñò, õîòåëîñü áû
ðàññêàçàòü åùå îá îäíîì ìîë÷àëèâîì
ñâèäåòåëå Óãîðñêîãî ñòîÿíèÿ – Âîðîòûíñêîì
ãîðîäèùå.

Алексей КАЛАКИН
В настоящее время от древне�

го города осталась только высо�
кая песчаная насыпь на окраине
унаследовавшего его название
села Воротынск.

В середине XIV века город
стал центром самостоятельного
удельного Воротынского кня�
жества. С конца того же столе�
тия Воротынское городище ста�
новится свидетелем распрост�
ранения в здешних краях влия�
ния Великого княжества Литов�
ского,  а  с  началом XV века
Воротынск и вовсе упоминает�
ся в летописях как вассал Лит�

НАША СПРАВКА
Международный день
памятников и историчес�
ких мест установлен в 1982
году Ассамблеей Междуна�
родного совета по вопро�
сам охраны памятников и
достопримечательных
мест, созданной при
ЮНЕСКО. Девиз праздни�
ка: «Сохраним нашу
историческую родину».

Интересно, что в СССР
еще в 1924 году был
разработан указ, по
которому исполнительным
комитетам вменялось в
обязанность следить за
тем, чтобы «городища,
курганы, могильники и
прочие места, представля�
ющие историческую
ценность, не распахива�
лись, не раскапывались в
каких�либо хозяйственных
целях, а в окружности
памятников оставалась бы
неприкосновенной
охранная полоса от одной
сажени и более, в зависи�
мости от размера и
значения памятника».

В настоящее время в
России насчитывается
примерно 150 тысяч
объектов культурного
наследия федерального
и регионального значе�
ния. А базовым законом в
области их сохранения,
использования и государ�
ственной охраны является
Федеральный закон «Об
объектах культурного
наследия (памятниках
истории и культуры)
народов Российской
Федерации». К сожалению,
данный закон соблюдается
не всегда. Памятники,
исторические места и
заповедные зоны нещадно
уничтожаются, а виновные
в этом не несут, как
правило, никакого наказа�
ния. По оценкам экспер�
тов, ежегодно страна
теряет до 200 памятни�
ков истории и культуры.

НАША СПРАВКА
По данным регионального управления по охране объек�
тов культурного наследия, в районах области насчиты�
вается 68 памятников истории и культуры федераль�
ного значения. Еще 97 таких объектов расположено в
Калуге.  Памятников старины регионального значения
у нас еще больше – 197, из которых 80 находятся непос�
редственно в областном центре. Среди этих объектов
храмы и монастыри, старинные гражданские постройки,
усадьбы, памятники и могилы наших известных предков.

вы. Лишь в самом конце XV
века в связи с событиями Ве�
ликого стояния на реке Угре и
переходе здешних князей на
службу к московскому князю
Ивану III эта местность вновь
возвращается в  российские
пределы.

От событий того времени на
Воротынском городище (или так
называемом летописном «Новом
Воротынске») на сегодня архео�
логами получена богатая коллек�
ция предметов быта, оружия и
орудий труда.

В свое время, рассказывая о
Воротынске, австрийский дип�
ломат Сигизмунд Гербернштейн,

побывавший в Московии в 1526
году, писал о нем как о городе�
крепости со сложной системой
мощных оборонительных валов и
рвов. Их остатки любой желаю�
щий может лицезреть здесь и се�
годня…

Следы последующих столетий
истории этого места, к сожале�
нию, здесь заметны куда менее,
чем высокие древние оборони�
тельные валы. Причина в том,
что после Смутного времени
многие города Верхнего Поочья
утратили оборонительное значе�
ние и не восстанавливали своих
укреплений. Воротынск не стал
исключением.

Как известно из исторических
документов, став в 1776 году
заштатным городом Перемышль�
ского уезда Калужской губернии,
Воротынск хотя и развивался как
купеческий и ремесленный
центр, но все же постепенно уга�
сал. Завершением же этого про�
цесса превращения одного из
важнейших в свое время насе�
ленных пунктов этой территории
в провинциальное село стало по�
явление в нескольких километ�
рах от него железнодорожной
станции с одноименным назва�
нием. Впрочем, это уже совсем
иная история 

Фото автора.

Воротынское городище � это один из
четырех крупных исторических населен�
ных пунктов того времени на террито�
рии нашего региона, который  упомина�
ется в летописях при описании событий
Великого стояния на реке Угре 1480
года.

Известно, что в этот год хан Большой
Орды Ахмат, выступив в поход на Моск�
ву, после переправы через Оку стоял под
Воротынском, ожидая помощи своего
союзника � польско�литовского короля
Казимира IV. Впрочем, ожидания ордын�
ского хана оказались напрасны: Кази�
мир IV не пришел на подмогу своему со�
юзнику.

Значение этого поселения для наших
предков и для истории подчеркивает и тот
факт, что именно Воротынск, а не какой�
либо другой древний город на окрестной
территории можно встретить на самой ран�
ней средневековой европейской карте это�
го края, относящейся к 1507 году.

В последнее время городище и приле�
гающая к нему территория благоустраи�
ваются силами национального парка
«Угра». В частности, к самой площадке
древнего города сделана хорошая дере�
вянная лестница, поднявшись по кото�
рой, каждый желающий может с высоты
оценить то, что представляла собой эта
местность несколько столетий назад: ок�

ружающий ландшафт остался практичес�
ки неизменным и не тронутым современ�
ной застройкой и хозяйственной дея�
тельностью.

Этого, к сожалению, сегодня нельзя ска�
зать о самом городище, существенный
урон которому  в середине прошлого века
был нанесен добычей здесь песка. Дело
это стараниями научного  сообщества
удалось прекратить. А вот распространен�
ная деятельность «черных археологов» по�
прежнему иной раз терзает это место,
впрочем, как и некоторые непорядочные
граждане, то и дело предпринимающие
попытки превратить окрестные поля в
мусорные ямы…

,,

Храм Святителя Николая в селе Воротынск (середина XIX в.).
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Спас�Суходревская основная
школа одна из самых старых не
только в Малоярославецком райо�
не, но и в области � ей более 130
лет. Прямых указаний о дате ос�
нования школы пока нет, но в 1884
году она упоминалась в калужской
газете «Губернские ведомости».
Школа работала при местном хра�
ме, в ней было всего 23 ученика.

Ïîääåðæêà
îáùåñòâåííîñòè

Школа отдалена от основного
сельского поселения � деревни
Воробьево. Сегодня уже, конеч�
но же, трудно представить, что
всего четверть века назад здесь
было 250 учеников. Сейчас в
школе работают 15 учителей,
учатся 99 детей. В среднем по 10
человек в классе. Начальные
классы располагаются в старин�
ной двухэтажной пристройке.
Школьный автобус обслуживает
восемь ближайших деревень, со�
вершает шесть рейсов утром и
шесть рейсов после обеда. Полу�
чается, что в школе полностью
зависят от транспорта, в связи с
этим и выстраивают образова�
тельную деятельность. Возмож�
но, Спас�Суходревская школа
скоро станет школой полного
дня. И это будет выходом из до�
статочно трудного положения.
Так считает директор школы На�
талья Кримовских.

� Я училась в Спас�Суходревс�
кой школе, здесь учились и мои
родители, а мама потом работа�
ла учителем, � рассказывает На�
талья Александровна. � В свое
время я окончила Кондровское
педагогическое училище, потом
� КГПУ им. К.Э. Циолковского.
Пришла сюда работать в 1992
году учителем начальных клас�
сов. Проработав 16 лет, ушла из
школы, думала, что смогу про�
жить без нее. Но, как видите, не
смогла. Короткое время работа�
ла заместителем директора в
школе № 3 Малоярославца.
Спас�Суходревской школой ру�
ковожу с июня 2013 года.

К сожалению, два года подряд
школа не проходила аккредита�
цию. Первая причина � это от�
ток населения, уменьшение чис�
ла детей. Были, к сожалению,
годы, когда в 10�11�х классах во�
обще не было учеников. Перед
нами стояла важнейшая цель –
повышение качества образова�
ния и получение аккредитации
по программе основной школы.

За школу переживали и поддер�
живали ее в трудное время все в
округе: в районной администра�
ции, отделе образования, роди�
тели школьников и лично депу�
тат Законодательного Собрания,
генеральный директор ЗАО «Во�
робьево» Александр Ефремов.
Большую поддержку школе ока�
зывает глава сельского поселе�
ния Елена Артемова.

Так как в школе нет актового
зала, все крупные мероприятия,
концерты и торжества проводят�
ся в ДК «Воробьево», в том числе
общешкольные родительские со�
брания. Школе нашли инвесто�
ров, которые помогли сделать ог�
раждение пришкольной террито�
рии, на первом этаже установили
26 пластиковых окон. В классах
стало значительно теплее.

Ïðåîäîëåíèå
òðóäíîñòåé

� В 8�м классе, который про�
ходил аккредитацию, мы отмети�
ли все плюсы и минусы, � про�
должает директор школы. � Раз�
работали стратегию и постепен�
но шли к поставленной цели.
Для этого проводили встречи с
родителями, семинары и круглые
столы для учителей. Проанали�
зировав предметы, мы поняли,
что у нас западает преподавание
истории. Мы провели некоторую
перестановку кадров, усилили
преподавание русского языка и
математики, физики и биологии,
начали социальные проекты с
родителями.

� Чтобы выйти из тяжелой си�
туации и поднять мотивацию
школьников к учебе, необходи�
мо было принять стратегические
управленческие решения, � до�
полняет заместитель директора
по учебно�воспитательной рабо�
те Наталья Подгурская. � Безус�
ловно, мы многое пересмотрели
в своей работе. Усилили конт�
роль, поставили задачу повыше�
ния методической подготовки
учителей, их профессиональной
компетентности. В 2013/14 учеб�
ном году нам удалось поднять
качество знаний детей по очень

многим предметам. Особенно по
тем, где у нас были низкие по�
казатели: это математика и рус�
ский язык. Нам пришли на по�
мощь родители, которые тоже
усилили контроль за учебой и
успеваемостью своих детей.

Ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ ðîäèòåëÿìè

В марте 2015 года в Спас�Су�
ходревской школе показали
очень достойные результаты и
прошли государственную аккре�
дитацию. Ученики сдавали тес�
тирование по русскому языку,
математике, биологии и физике.

� Наши школьники участвуют
в различных конкурсах и олим�
пиадах, � говорит Наталья Алек�
сандровна. � В этом году семи�
классник Иван Исаев победил на
районной олимпиаде по обще�
ствознанию и стал призером по
математике. Во многих район�
ных конкурсах и фестивалях ак�

тивно участвуют и становятся
призерами ученики начальной
школы, средних классов, стар�
шие дети. Ребята стали более
раскрепощенными, умеют дер�
жать себя на сцене, не боятся ра�
ботать на аудиторию.

Сейчас мы стараемся построить
работу так, чтобы еще более тес�
но сотрудничать с родителями,
чтобы наша работа была им по�
нятна. Во внеурочной деятельно�
сти также опираемся на родите�
лей и других социальных партне�
ров, осуществляем с ними трудо�
вые проекты, проводим поиско�
вую и краеведческую работу.
Вектор дальнейшего развития
школы – личная ответственность
каждого учителя и его сотрудни�
чество с каждой семьей. Близит�
ся ответственная пора – выпуск�
ные экзамены. Этим летом в
школе основной государствен�
ный экзамен будут сдавать 12 де�
вятиклассников. Ребята усиленно
готовятся, занимаются с учителя�

Âîçäóõ ðóññêîé ãëóáèíêè

О ИНФОРМАЦИИ министерства образования и науки региона, в
нашей стране пройдет первый всероссийский тест по истории
Великой Отечественной войны. Тест проводится 23 апреля 2016
года с целью оценки уровня исторической грамотности граждан
России, соотечественников, проживающих за рубежом, иност�
ранных граждан в рамках федерального проекта «Каждый день
горжусь Россией!». Организатором теста выступает Обществен�
ная молодежная палата (молодежный парламент) при Государ�
ственной Думе Федерального Собрания РФ.

Необходимо отметить, что участниками теста могут стать
все желающие вне зависимости от пола, возраста, вероис�
поведания на условиях анонимности и добровольности. В
тесте можно принять участие очно либо выполнив тест он�
лайн. Основная площадка теста в нашей области � КГУ им.
К.Э. Циолковского (г. Калуга, ул. Ленина, 83).

П

в классах, об этом и не подума�
ешь. Кругом чистота и порядок,
чувствуется аккуратность. В шко�
ле хороший спортивный зал, на
территории – гимнастический
городок.

Всегда, когда бываю в каком�
нибудь сельском общеобразова�
тельном учреждении, стараюсь
обязательно посетить школьный
музей. Потому что, я думаю,
школьный музей – это душа шко�
лы, как и библиотека. Окунув�
шись в душу Спас�Суходревской
школы, сразу понимаешь, что эта
душа чуткая и благодарная. Здесь
много экспонатов, которые дол�
гие годы собирали учителя, уче�
ники и их родители, рассказыва�
ющих о старинном крестьянском
быте, вещей, напоминающих
наше советское прошлое.

Особое место занимает экспо�
зиция, посвященная событиям
Великой Отечественной войны.
На стенах � схема боев на терри�
тории Малоярославецкого райо�
на. Стенды с фотографиями рас�
сказывают о героизме воинов
5�й гвардейской дивизии, под�
разделения которой освобожда�
ли деревню Воробьево и близле�
жащие населенные пункты. Во�
робьево освободили от немецких
оккупантов 5 января 1942 года.
Что и говорить – очень дорого
досталась эта победа. За осво�
бождение деревни погибли 210
советских солдат, более 600 по�
лучили ранения. В школьном
музее регулярно проводятся уро�
ки истории и краеведения, вне�
классные мероприятия, связан�
ные с духовно�нравственным и
патриотическим воспитанием.

Когда мы уезжали из Спас�Су�
ходревской школы, мне запомни�
лись слова одной учительницы:
«Приезжайте к нам в мае, когда в
нашей пришкольной березовой
роще будут петь соловьи». В этих
простых словах послышались не
только шелест молодой листвы и
соловьиные трели, они говорили
о том, что, несмотря ни на какие
модернизации и оптимизации,
люди в русской глубинке не забы�
вают, кто они и откуда, любят
свою историю, какой бы сложной
она ни была, не отрываются от
природы и не черствеют душой 

Фото автора
и с сайта edusite.ru.Акция «Бессмертный полк».

Гимнастический городок.

ми дополнительно. Куда идут
наши ребята после окончания де�
вятилетки? Несколько выпускни�
ков продолжают обучение в Дет�
чинской средней школе. Многие
учатся в учреждениях среднего
профессионального образования,
например, в Губернаторском аг�
рарном колледже, колледжах и
техникумах Калуги и Обнинска.

Áëàãîäàðíàÿ
è ÷óòêàÿ äóøà

Здание школы хотя и старое,
без капитального ремонта, но,
пройдя по коридорам и побывав

Школьный музей.

Тестирование начнется в 11.00 по местному времени, он�
лайн�тестирование можно пройти 23 апреля с 00.00 до 24.00
(мск) на сайте http://кдгр.рф/. Тест включает в себя 30 заданий,
разработанных сотрудниками ведущих федеральных вузов и
прошедших экспертизу. Время выполнения заданий � 30 минут.

Участникам запрещено пользоваться любыми информацион�
ными материалами, Интернетом и любыми иными внешними ис�
точниками информации. Результат тестирования участники уз�
нают в течение 30 минут после написания работы. Итог онлайн�
тестирования выдается сразу по окончании теста.

С информацией о федеральном проекте «Каждый день гор�
жусь Россией!», в том числе посвященной организации и про�
ведению теста, можно ознакомиться на официальном сайте
проекта http://кдгр.рф/.

Михаил ИВАНОВ.



� Факультет иностранных язы�
ков КГУ � старейший в нашем ре�
гионе «языковой» факультет. Его
история насчитывает несколько
десятилетий. Что представляет
собой иняз сегодня?

� Нет сомнения, что годы факуль�
тету только на пользу, и в свое 60�ле�
тие иняз – молод, энергичен и жиз�
нерадостен. У нас очень слаженный
коллектив преподавателей. Маститые
педагоги воспитывают новую смену –
молодых преподавателей из числа на�
ших лучших выпускников, которые
обязательно ведут научные исследо�
вания, защищают диссертации.

Преемственность поколений у нас
очень сильна!

Сегодня факультет – это и научные
конференции, проводимые совместно
с Институтом языкознания Российс�
кой академии наук, и профессора ве�
дущих вузов страны, в том числе и
МГУ им. М.В. Ломоносова, предсе�
дательствующие на наших государ�
ственных экзаменах; и нечто очень
дорогое – счастливые улыбки наших
первокурсников, которые буквально
освещают корпус. У нас очень талан�
тливая, яркая, сильная молодежь.

� Конкурс к вам по�прежнему
стабильно высок. Чем именно иняз
КГУ привлекает абитуриентов из
области и других регионов?

� Прежде всего установкой доби�
ваться высоких результатов. На всех
направлениях подготовки выпускные
государственные экзамены включают
два иностранных языка. За знания
студентов выпускающие кафедры,
так сказать, отвечают головой.

Конкурентоспособность выпускни�
ка КГУ – одна из наших главных за�
дач. Можно сказать, что в широком
смысле процесс обучения подчинен
именно этому. Сейчас ребята участву�
ют в разнообразных всероссийских и
международных конкурсах на иност�
ранных языках, даже в конкурсе эссе,
который патронирует член королевс�
кой семьи Великобритании. Помимо
творческих проектов участвуем в
олимпиадах ведущих вузов России,

вания. У нас на факультете это маги�
стратура с присуждением степени
«магистр педагогического образова�
ния» и «магистр лингвистики». Обу�
чение заочное, поэтому география
поступающих к нам очень широка.

На дне открытых дверей, который
проходит несколько раз за учебный
год, мы рассказываем об особеннос�
тях каждого направления, представ�
ляем выпускающие кафедры и сту�
дентов. Так что приглашаю к нам на
факультет. Ближайшая встреча состо�
ится как раз 16 апреля в 12.00, ул.Ле�
нина, 83.

� Не секрет, что сегодня для ус�
пешной карьеры и трудовой мо�
бильности необходимо знание не
одного, а нескольких иностранных
языков. Много ли ваших студентов
стремятся стать полиглотами и
насколько уровень подготовки, пре�
доставляемый на факультете, от�
вечает на современные запросы ре�
гиональной экономики, требующей
большое количество квалифициро�
ванных специалистов с хорошим
знанием нескольких иностранных
языков?

� Да, изучение языков заразитель�
но – начинаешь с одного, потом лег�
че даются следующие. Недавно в КГУ
приезжал посол Финляндии в Рос�
сии, наша студентка заговорила с
ним по�фински, чем всех очень уди�
вила. После встречи телекомпания
брала интервью и у посла, и у нее!
Просто если нравится новый язык и
ты уже точно знаешь, как надо учить�
ся, все легко. Кстати, у нас приняты
своего рода мастер�классы препода�
вателей�иностранцев. Регулярно
приезжает американец, с сентября
приступает к работе преподаватель�
француз.

Что касается соотношения уровня
подготовки и запросов региона, ска�
жу так: когда открывался автозавод
компании «Фольксваген», он забирал
у нас целые выпуски. В подборе со�
трудников они отталкивались имен�
но от языков, а далее – внутреннее
обучение на предприятии под конк�
ретный отдел. Как результат, уже в
2011 г. вижу свою студентку на Дос�
ке почета Калуги «Дела и люди»:
Корнеева Ольга, руководитель учас�
тка производственной логистики
сборочного цеха…

А начиналось все с иняза! Сейчас,
когда с каждым годом растет пред�
ставительство иностранных компа�
ний в области, наши выпускники –
везде, в каждой организации.

С другой стороны, жители Калуги
могут учиться у наших преподавате�
лей независимо от профессии и воз�
раста: на факультете функционируют
два центра � Центр обучения иност�
ранным языкам, где после годичного
обучения вам выдают сертификат со�
ответствующего уровня, и Лингвис�
тический центр, работающий с воп�
росами перевода. Так что добро по�
жаловать на факультет!

� Какие достижения факульте�
та за последние годы и какие при�
меры успешной карьеры ваших вы�
пускников могут подтвердить пра�
вильность вашего сегодняшнего об�
разовательного курса?Ñ 
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например, в Сибирском федеральном
университете месяц назад. А в декаб�
ре 2015 года наша четверокурсница
стала финалисткой открытого конкур�
са перевода в Амурском гуманитарно�
педагогическом госуниверситете. Рек�
тор КГУ Максим Анатольевич Казак
вручил победительнице присланный
из Комсомольска�на�Амуре почетный
диплом на ученом совете нашего уни�
верситета. Кстати, хочу отметить, наш
ректор очень требователен к уровню
знаний студентов иняза. Максим Ана�
тольевич и сам очень хорошо говорит
по�английски, он может зайти прямо
на занятие, пообщаться со студента�
ми на языке!

С другой стороны, нельзя не отме�
тить, что сейчас первостепенное зна�
чение приобретают научные исследо�
вания студентов. Преподаватели при�
кладывают большие усилия для того,
чтобы ребята участвовали в конферен�
циях, публиковали статьи. Так, мно�
голетнее сотрудничество с Калужской
областной библиотекой им.Белинско�
го в отношении проведения област�
ных конференций дает возможность
студентам младших курсов выступать
с докладами перед значительной ауди�
торией. А в дальнейшем – это дорога
на всероссийские научные меропри�
ятия. Сейчас, в апреле, наши студен�
тки приглашены на самое важное сту�
денческое научное мероприятие Рос�
сии – Международный форум моло�
дых ученых «Ломоносов�2016» в МГУ
им. М.В. Ломоносова. Ребята создали
научный проект по сравнению фра�
зеологизмов трех иностранных язы�
ков. Как участники форума, они по�
лучат право представить КГУ на уни�
версиаде по иностранным языкам.

Все это способствует не только вы�
сокому конкурсу на наш факультет,
но и возрастающему с каждым семе�
стром количеству желающих переве�
стись к нам из вузов Москвы и обла�
сти, Петербурга, Тулы, Смоленска и
других городов.

� Какие направления подготовки
пользуются большей популярнос�
тью у сегодняшних абитуриентов
и какие языковые специальности
будут актуальны, а соответ�
ственно, и востребованы уже зав�
тра?

� Сейчас в высшем образовании
три ступени: бакалавриат – магист�
ратура – аспирантура.

После школы ребята поступают на
направления подготовки бакалаври�
ата. Здесь пользуются одинаковой
популярностью «Педагогическое об�
разование» и «Лингвистика». И там
и там студенты учат два иностранных
языка. В данный момент на направ�
лении «Лингвистика» реализуются
три профиля, можно сказать, три раз�
ные «начинки». С прошлого года мы
запустили профиль «Перевод и пере�
водоведение». На него спрос высок
уже сейчас, и мы рассчитываем, что
он будет расти. Для нас реализация
этого направления подразумевает на�
учное сотрудничество с Арктическим
федеральным университетом.

Завтрашний день факультета в том
числе и за магистратурой. Сейчас все
больше бюджетных мест выделяется
на вторую ступень высшего образо�

� Достижения факультета – это
вклад в достижения университета, а
вы знаете, как потрясающе преобра�
жается КГУ в последние годы!

С прошлого года в приоритете у вы�
пускников � поступление в магистра�
туры. Причем сильные студенты реша�
ются сразу на две магистратуры: про�
должают учиться у нас на английской
кафедре и поступают в МГУ, МПГУ
на программы, не связанные с языком.

Еще один путь – магистратуры Ев�
ропы. Выпускники прошлого года
поступили в бесплатные магистрату�
ры в Берлинский университет им.
Гумбольдта, в Технический универ�
ситет Мюнхена.

Если говорить о выпускниках, ко�
торым сейчас чуть за 30 и которые
выбрали для себя разные карьерные
векторы – бизнес, наука, дипломатия,
то не могу не упомянуть Татьяну Пре�
ображенскую, начальника отдела кад�
ров Калужского отделения АО «Пи�
воварня Москва�Эфес»; Надежду
Пшеренкову – московский офис той
же компании, должность «HR � биз�
нес�партнер (операциональные под�
разделения)»; Павла Морозова, руко�
водителя центра иностранных языков
«Экспресс» в Калуге; Георгия Хаба�
ровского, преподающего в Индианс�
ком университете (США) и защища�
ющего там докторскую степень; Ки�
рилла Селезнева, второго секретаря
посла России во Франции и большо�
го друга факультета!

� Расскажите, что отличает
иняз от других факультетов КГУ,
что особенного в атмосфере этого
факультета?

� Иностранные языки как таковые
делают обучение с самого начала
очень «личным». Ведь язык � это не
груда сухих правил. На занятиях мы
говорим о самих себе, нашей жизни
и жизни в других странах на англий�
ском, французском и немецком. Об�
суждаем все – от черт характера до
глобальных вопросов технического
прогресса. Первое, чему учим сту�
дентов, высказывать собственное
мнение. Поэтому и занятия прохо�
дят оживленно, интересно, всегда в
дискуссии! Ребята приходят на фа�
культет разные, но быстро рождают�
ся общие интересы, общий досуг,
общая энергетика. Когда я сейчас
общаюсь с выпускниками прошлых
лет, слышу от них: «родной иняз».
Получается факультет – вторая се�
мья. И очень важно, что неизмен�
ным остается равнение на сильных
студентов. Это задает правильный
настрой. Сами ребята говорят так: я
знаю, что мой друг сделает задание,
и сделает его хорошо, вот и я дол�
жен не хуже!

И вот так мы во всем – в учебе и
творчестве – стремимся к лучшему. В
группе факультета Вконтакте, поздрав�
ляя студентов с очередной победой,
подписываем «Гордимся!». Это идет
еще от гимна факультета, где в припе�
ве такие слова: «С гордостью «иняз»
говорят про нас, и мы оправдали это
все не раз, ведь наш факультет, слов�
но солнца свет, рвется ввысь». Лучше,
пожалуй, и не скажешь!

Беседовал
Алексей КАЛАКИН.

Ñåãîäíÿøíèé äåíüè ïëàíû íà áóäóùååñòàðåéøåãî ÿçûêîâîãîôàêóëüòåòà îáëàñòè
Не секрет, что в современных

условиях, когда на территории
региона действуют десятки
иностранных предприятий,
умение говорить с работодате�
лем на одном языке является
весомым преимуществом при
поступлении на работу. Для
профессиональной реализации
и карьерного роста в крупной
международной компании,
которых у нас сегодня также
немало, знание нескольких
иностранных языков необходи�
мы в принципе.

Где сегодня на территории
области выпускники калужских
школ могут получить качествен�
ное языковое образование и
насколько его уровень конкурен�
тоспособен, нам рассказывает
декан факультета иностранных
языков КГУ им. К.Э. Циолковс�
кого Виктория АФАНАСЬЕВА.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Îäíèì èç èíòåíñèâíî
ðàçâèâàþùèõñÿ íàïðàâëåíèé
ñîâðåìåííîé ìåäèöèíû
ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå êñåíîíà
â ïðîôèëàêòèêå è ëå÷åíèè
çàáîëåâàíèé ÷åëîâåêà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ðîññèÿ
çàíèìàåò ëèäèðóþùèå
ïîçèöèè ïî ïðèìåíåíèþ
èíåðòíîãî ãàçà êñåíîíà â
ìåäèöèíå. Èìåííî ðîññèéñêèì
ó÷åíûì ïðèíàäëåæèò ïàëüìà
ïåðâåíñòâà ïî ñîçäàíèþ
îáîðóäîâàíèÿ, ìåòîäîâ
ëå÷åíèÿ è âíåäðåíèþ êñåíîíà â

êëèíè÷åñêóþ
ïðàêòèêó, â
òîì ÷èñëå è â
ñòîìàòîëîãèè.
Ðàññêàçûâàåò
âðà÷-
ñòîìàòîëîã-
õèðóðã
îáíèíñêîãî
ñòîìàòî-
ëîãè÷åñêîãî
öåíòðà
«Æåì÷óã»
Àëåêñàíäð
ÔÈËÀÒÎÂ.

� Александр Юрьевич, каковы воз�
можности применения ксенона?

� Возможности ксенона уникальны.
Его физические и фармакологические
свойства позволяют широко использо�
вать этот газ в медицинской практике.
По своим параметрам ксенон отвечает
почти всем требованиям, предъявляе�
мым к идеальному лекарственному сред�
ству, – он не раздражает дыхательные
пути, быстро выделяется через легкие.
Важно, что ксенон – это инертный газ,
поэтому в организме человека он не
вступает ни в какие биохимические ре�
акции и не образует соединений.

Противоболевое, гипнотическое, но�
отропное, антистрессорное свойства
ксенона позволяют применять его при

лечении заболеваний нервной системы,
расстройств сна, стресса, болевых синд�
ромов и других патологических состоя�
ний человека. Ксенон экологически
чист, не оказывает отрицательного воз�
действия на окружающую среду, паци�
ентов и персонал больниц. Кроме того,
в силу отсутствия острой и хронической
токсичности лечение ксеноном имеет
очень мало противопоказаний.

� До недавнего времени с анестезией
в стоматологии было много проблем.
Теперь они наконец�то остались в про�
шлом?

� Не совсем так. В настоящее время
практически все стоматологические вме�
шательства возможно выполнять безбо�
лезненно, используя современные мето�
дики местной анестезии. Они позволя�
ют добиться нужного обезболивающего
эффекта, но не снимают страх и стресс.
Проблема состоит в страхе пациента, ча�
сто непреодолимом, перед вмешатель�
ством или проведением самой анестезии
уколом. Выход из этой ситуации – при�
менение ксеноново�кислородной  пре�
медикации. Это обеспечивает ком�
форт и безопасность пациента, в том
числе за счет снижения дозы местного
анестетика, вводимого пациенту.

� В каких случаях в стоматологии
применяется ксеноновая ингаляция?

� В амбулаторной стоматологии ксе�
нон обеспечивает купирование острой
зубной боли, быструю анестезию без
уколов в терапевтической стоматологии.
Также ксенон уменьшает побочные эф�
фекты и эффективен при лечении паци�
ентов с индивидуальной непереносимо�
стью анестетиков.

Кроме того, он значительно усилива�
ет действие других анальгетиков � его
обезболивающее действие сохранятся до
6�12 часов, что важно при интенсивных
и сильных болях. Для купирования силь�
ных болей в течение 30�40 минут доста�
точно всего одной ингаляции, причем
пациент находится в полном сознании.

Ксенон обладает также и ярко выра�
женным антистрессорным эффектом –
пациенту не больно, он спокоен, не чув�
ствует никакого психоэмоционального
напряжения.

� А что происходит с пациентом
после ксеноновой ингаляции?

� Ровным счетом ничего. Ксенон, как
я уже сказал, не оказывает токсического
воздействия на организм и не вызывает
аллергии. Во время процедуры пациент
находится в полном сознании и в кон�
такте с врачом. Буквально через 30 ми�
нут после ингаляции пациент уже может
управлять автомобилем.

� Ксенон применяется только во
взрослой стоматологии?

� Ксенон применяется и во взрослой,
и в детской стоматологии одинаково. А
именно: при болях при травматических
повреждениях различной этиологии, при
невропатии, невралгии, парестезии, при
лечение среднего кариеса без инъекци�

онной анестезии, при снятии наддесне�
вого и поддесневого зубного камня, при
гингивэктомии – когда необходимо уда�
ление небольшой части десны, которая
отслаивается от зуба.

Кроме того, применение ксеноновой
анестезии угнетает у пациента повышен�
ный рвотный рефлекс, улучшает его
адаптацию к зубным протезам, снижает
отечность и способствует заживлению
ран после хирургического операционно�
го вмешательства.

� Любой ли врач�стоматолог имеет
право применять ксеноновую ингаля�
цию?

� Далеко не любой. В 2011 году в Рос�
сии вышел 323�й Федеральный закон, на
основании которого данную технологию
могут использовать врачи�стоматологи,
прошедшие подготовку по применению
ксеноновых ингаляций для купирования
боли и болевых синдромов.  А сама ксе�
ноновая технология была зарегистриро�
вана  2 апреля 2010 года под № ФС 2010/
123 «Применение кислородно�ксеноно�
вой смеси при боли и болевых синдро�
мах в амбулаторной стоматологической
практике».

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Фото автора.

Ïàöèåíò ñïîêîåí,
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Татьяна ПЕТРОВА
Датская фармацевтическая

компания «Ново Нордиск» от�
крыла в технопарке Грабцево
под Калугой, где сосредоточены
самые крупные фармпроизвод�
ства калужского фармацевтичес�
кого кластера, свой российский
завод. «Ново Нордиск» – круп�
нейший производитель совре�
менных инсулинов  и компания
номер один в сфере лечения са�
харного диабета, а сегодня еще
и одно из крупнейших предпри�
ятий, работающих на импорто�
замещение.

Завод в Калуге – единственное
производство компании в Рос�
сии. Построенный с нуля, он вы�
пускает самые современные ин�
сулины в  картриджах Пенфилл®
к шприц�ручкам, а также соб�
ственно шприц�ручки Флекс�
Пен® для удобного  введения
инсулина. Высокотехнологичное
производство соответствует всем
фармацевтическим стандартам
GMP. Оно ничем не отличается
от других таких же заводов ком�
пании в других странах: здесь
действуют те же принципы эко�
логического производства, та же
система контроля качества.

По словам президента компа�
нии «Ново Нордиск» Ларса Со�
ренсена, инсулиновый завод в
России – это дань десяти  мил�
лионам больных сахарным диа�
бетом в России и в Калужской
области, это их надежда на нор�
мальную жизнь.

Именно  борьбе с сахарным ди�
абетом, с немым убийцей, как его
называют врачи, была посвящена
конференция, приуроченная к
первому юбилею российского за�
вода, а также Всемирному дню
здоровья, который ВОЗ в этом
году объявила днем противодей�
ствия диабету. Форум в Междуна�
родном мультимедийном пресс�
центре МИА «Россия сегодня» в
Москве назывался «Борьба с са�
харным диабетом в России и в
мире: профилактика, ранняя ди�
агностика, эффективное лечение
и лекарственное обеспечение».
Для «Ново Нордиск» в этой борь�
бе заключается вся жизнь компа�
нии, которая стремится быть бли�
же к своим пациентам, разрабаты�
вая все новые формы современ�
ных и доступных инсулинов. За�
вод и наша область, по словам
заместителя губернатора, руково�
дителя представительства Калуж�

Äèàáåò ìû ð   æêàìè...
ской области при правительстве
РФ Владимира Потемкина,  вно�
сят свой значительный вклад в ре�
шение глобальной проблемы ле�
чения диабета.

Вице�президент, директор
российского завода «Ново Нор�
диск» в Калуге Кеннет Мортен�
сен отметил, что компания
«Ново Нордиск», являясь одним
из мировых лидеров по произ�
водству инсулинов, успешно
участвует в реализации госпрог�
раммы по импортозамещению,
инвестируя в локализацию про�
изводства в Калужской области.
Он рассказал также об итогах
года работы завода, обозначив
первые результаты и перспекти�
вы развития предприятия. Мор�
тенсен подчеркнул, что работа
завода «Ново Нордиск» полнос�
тью соответствует целям, постав�
ленным в Стратегии развития

Ãîä íàçàä íà òåððèòîðèè îáëàñòèçàðàáîòàë çàâîä èíñóëèíîâ фармацевтической промышлен�
ности Российской Федерации
до 2020 года («Фарма–2020»):
способствует укреплению лекар�
ственной безопасности, транс�
феру передовых технологий и
улучшению эффективности ле�
чения диабета в России.

Сегодня завод «Ново Нордиск»
полностью обеспечивает боль�
шую часть пациентов, использу�
ющих современные инсулины, а
при необходимости мощности
завода могут покрыть всю суще�
ствующую потребность РФ в
этих препаратах. Также г�н Мор�
тенсен подчеркнул, что завод в
технопарке «Грабцево» – это
больше, чем само высокотехно�
логичное производство, это дол�
госрочное и дорогостоящее ин�
вестирование в людей, в их эко�
номическую активность на мно�
гие годы вперед 

Ирина Ложкина - выпускница Калужского фармколледжа, оператор
производственной линии завода.

• Стоматологический центр «Жемчуг»:
г. Обнинск, пр. Ленина, 85,
тел. (484) 39 2�50�50, ул. Гагарина, 7,
тел. (484) 39 2�62�62.

• Адрес в Интернете: http://www.gemchug.ru
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ПАМЯТЬ

Виктор ХОТЕЕВ
На нашу просьбу откликнулась

москвичка Наталья Алексеевна
Напиткина, родовое имение ко�
торой находится в деревне Ко�
зино Бабынинского района.
Кстати, девичья фамилия мате�
ри Фёдора Симакова была На�
питкина. Наталья Алексеевна
сообщила, что её муж Сергей
Петрович доводится двоюрод�
ным племянником Фёдору Васи�
льевичу Симакову. А всего, как

Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ
÷èòàòåëåé èñòîðèþ,
êîòîðóþ ñî ñëîâ ñâîåãî
91-ëåòíåãî äåäóøêè
çàïèñàëà ó÷åíèöà 8 êëàññà
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
ñðåäíåé øêîëû ¹2 ãîðîäà
Ìàëîÿðîñëàâöà Àíàñòàñèÿ
ÍÅÆÈÂÎÂÀ. Êàê ñîîáùèëà
ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè
æóðíàëèñòèêè Öåíòðà
ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà äåòåé
è þíîøåñòâà ãîðîäà
Îáíèíñêà Åâãåíèÿ Ñèíèöûíà,
Àíàñòàñèÿ - ó÷àñòíèöà
è äèïëîìàíò ðåãèîíàëüíîé
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè «Èíòåðåñ.
Ïîçíàíèå. Òâîð÷åñòâî» .
Â ýòîì ãîäó îíà âûñòóïàëà
íà ñåêöèè «Æóðíàëèñòèêà
è ëèòåðàòóðíîå
òâîð÷åñòâî» ñî
ñòèõîòâîðåíèÿìè è ïðîçîé,
ïîñâÿùåííûìè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
è âîéíå 1812 ãîäà.

ЕЛО было осенью 1944 года на
территории Карелии, которая
была оккупирована Финляндией,
в то время союзницей Германии.
Наш батальон наступал и должен
был форсировать небольшую, но
очень бурную речушку. Её назва�
ние уже не помню.

С нашей стороны берег был пологий, а
с другой � довольно крутой. Не успел ба�
тальон начать переправу, как с финской
стороны ударили миномёты. Свист мин
был такой ужасный, что нам, молодым
бойцам, он был страшнее, чем взрывы.
Первым делом сработал инстинкт само�
сохранения, и мы, ещё малообстрелян�
ные, неопытные солдаты, бросились на
землю и залегли. Каждому, наверное, тог�
да казалось, что вот она, мина, летит,
фыркая, и сейчас ударит именно в тебя.
Но рядом оказался бывалый командир,
как помню, капитан. Он с перекошенным

Ðàññêàç ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à Íåæèâîâà

от крика ртом, размахивая пистолетом,
что есть мочи скомандовал:

� Всем встать! Вперёд!

О ТОГО он был решителен, строг
и даже страшен, что не возника�
ло даже мысли ослушаться. Бой�
цы за капитаном с криками ура
помчались к реке, быстро форси�
ровали её и залегли на противо�
положном берегу.

Этот берег был гораздо более удобной
позицией, чем тот, который мы остави�
ли. Только позднее поняли, что комбат
вывел нас, солдат своего батальона, из�
под миномётного огня. Тот берег был за�
ранее пристрелян противником, и мы ви�
дели и слышали, как на том месте, где
мы до этого залегли, рвались мины, вспа�
хивая землю. Летели вверх клочья земли,
деревья, какие�то щепки и лохмотья, а мы
уже вышли из�под сектора обстрела и
ждали команды идти в наступление даль�
ше. Пока же была минута передышки. Я
сидел на земле, как вдруг увидел того ка�
питана в одной гимнастёрке, шинели на
нём уже не было. Он, правой рукой при�
держивая левую, подходил ко мне, и я
увидел, как из рваного левого рукава гим�
настёрки торчала, розовея, кость пред�
плечья.

� Дай закурить, боец! � спокойно обра�
тился он ко мне, заметно бледнея.

Я трясущимися руками, но быстро за�
вернул ему «козью ножку», дал прику�
рить. Спокойно, как ни в чём не бывало
командир, прижав перебитую руку к гру�
ди, умудрялся, покуривая, командовать:

� Всё! Ползком! Вперёд! Огонь!

АНЯВ удобную позицию, я гля�
нул в сторону фронта и увидел в
стороне, на опушке леса, неболь�
шую избушку. Там, на чердаке
строения, передвигались люди.
Видимо, устанавливали пулемёт.
Это был противник. До него было
сто пятьдесят � двести метров.
Прицелившись, дал несколько
очередей из автомата.

Некоторое время на чердаке никого не
было видно. После очередной команды
мы поднялись в атаку, и я почему�то бе�
жал именно к этой избушке, стреляя на
ходу. Внезапно скорее почувствовал, не�
жели понял, что это по мне стреляют из
домика. В следующий момент показалось,
что меня кто�то сильно и резко ударил
палкой в бок и по рукам. В горячке, ещё
на бегу, увидел, как пресловутая избуш�
ка разлетелась в щепки, а крыша подня�
лась от взрыва и упала в стороне. Это наш
танк Т�34 на полном ходу точно влепил в
эту вражескую огневую точку снаряд. Ка�
кой же эмоциональный подъём охватил
меня и других бойцов! Наши, наши тан�
ки идут в наступление! Теперь бойцов не
удержать. Но была дана команда остано�
виться, и только тут я почувствовал, что
руки у меня липкие от крови. Присел,
хотел достать бинты из вещевого заплеч�

ного мешка, но его за спиной не оказа�
лось. Осколком в ходе боя его срезало, и
остались у меня на плечах только лямки
от него. Начала чувствоваться боль от ра�
нения, которого я ещё не осознал. Ка�
кой�то командир оказался рядом и уди�
вился:

� Ты ранен, сержант? Немедленно в
медсанбат!

� Я нормально себя чувствую, могу
стрелять � заявил я, расхрабрившись.

� Чем ты будешь стрелять, боец?

УТ обнаружил, что диск моего
ППШ (пистолет � пулемёт Шпа�
гина. � Ред.) изуродован то ли ос�
колком снаряда, то ли пулей.
Оружие пришло в негодность.
Кроме того, были разбиты паль�
цы правой руки, и как раз указа�
тельный, которым нажимаешь на
спусковой крючок, пострадал
больше всего. В левом боку и ноге
чувствовалась тупая усиливающа�
яся боль.

� Без разговоров, марш в санчасть! –
приказал офицер.

Передвижной медицинский пункт был
недалеко, и, зайдя в палатку, я тут же
упал, потеряв сознание.

Прошло семьдесят с лишним лет, но
мне вспоминается и ясно, как тогда, ви�
дится тот раненый капитан, командир ба�
тальона, который, игнорируя опасность,
боль, спокойно перекурив, повёл в атаку
нас, своих солдат. Сколько настоящего
патриотизма, храбрости, мужества, сол�
датского и человеческого достоинства
было в этом человеке, до конца понимаю
только сейчас 

Ýïèçîä
íà ïåðåäîâîé

оказалось, на сегодняшний день
у погибшего бойца живы шесте�
ро родственников.

Любопытно, что первой, от
кого Наталья Алексеевна узнала
новость, была её соседка, к ко�
торой заходил калужанин Ники�
та, специально приехавший на
собственном автомобиле в дерев�
ню Козино, чтобы помочь в по�
иске родственников погибшего
бойца. Он оставил ей номер сво�
его телефона, по которому его и
разыскала Наталья Алексеевна.

Как рассказал нам сам Никита
Никитин, он ещё зимой ездил в
Бабынинский район, чтобы по�
мочь в поиске родных павшего
бойца, посетил местное кладби�
ще, опрашивал сельчан. И удача
улыбнулась ему. Вскоре он смог
сообщить поисковикам из Ярце�
ва о том, что близкие родствен�
ники у Фёдора Симакова есть.
Кроме поисковиков активное
участие в судьбе павшего крас�
ноармейца приняли и власти Ба�
бынинского района.

22 апреля в городе Ярцеве
состоится церемония передачи
останков Симакова его близ�
ким родственникам. В этой ак�
ции примет участие и предсе�
датель Бабынинского район�
ного совета ветеранов войны и
труда Александр Дмитриевич
Тарасов.  Он рассказал,  что
торжественное перезахороне�
ние останков бойца Красной
Армии в братскую могилу со�
стоится в  деревне Стрельне
Бабынинского района в канун

Дня Победы. Там уже покоят�
ся останки 92 бойцов Красной
Армии, имена 61 из них изве�
стны. Родственники Ф.В. Си�
макова уже заготовили памят�
ную табличку, которая будет
укреплена на братской могиле.
Теперь там будут покоиться 62
бойца, имена которых извест�
ны. Примечательно, что долгая
дорога домой погибшего крас�
ноармейца завершится в год
его 100�летия 

Фото из архива «Вести».

Äîëãàÿ äîðîãà
â ðîäíûå êðàÿçàâåðøèòñÿ äëÿ ïîãèáøåãîêðàñíîàðìåéöà â ãîä åãî 100-ëåòèÿ
18 äåêàáðÿ 2015 ãîäà «Âåñòü» îïóáëèêîâàëà èíôîðìàöèþ
«Ïîèñêîâèêè ïðîñÿò î ïîìîùè». Â íåé ñîîáùàëîñü î òîì,
÷òî áîéöû ïîèñêîâîãî îòðÿäà «Ðÿäîâîé» èç ãîðîäà ßðöåâà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïðîñÿò îêàçàòü ïîìîùü â ðîçûñêå
áîéöà Êðàñíîé Àðìèè, íàéäåííîãî â õîäå ïîèñêîâûõ ðàáîò
â ßðöåâñêîì ðàéîíå. Áîåö áûë îïîçíàí ïî ëè÷íîìó
ìåäàëüîíó. Â í¸ì ñîäåðæàëàñü ñëåäóþùàÿ çàïèñü:
«Ñèìàêîâ Ô¸äîð Âàñèëüåâè÷, 1916 ãîäà ðîæäåíèÿ,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êîçèíî.
Ìàòü: Ñèìàêîâà Ìàòð¸íà Êèðèëëîâíà». Åñëè êòî çíàåò
÷òî-òî î åãî áëèçêèõ ðîäñòâåííèêàõ, ïðîñèì ñîîáùèòü
îá ýòîì â «Âåñòü» èëè íà ýëåêòðîííûé àäðåñ Çàõàðà
Ãåðàñèìîâà: zahargerasimov@mail.ru
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Ñ êèëîìåòðîâûì ôðîíòîì îãíÿáîðîëèñü ïîæàðíûå Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà

В случае любой
чрезвычайной ситуации
обращайтесь в Единую
службу спасения Калужской
области по телефонам:
� с городского:
01, 101 или 112;
� с мобильного:
101 или 112.
Телефон доверия
Главного управления –
(4842) 54�77�90.

БДИ!

Чтобы не допустить пожаров из�за горе�
ния сухой травы:

не разводите костры в лесных массивах
и на торфяниках;

не поджигайте сухую траву;
не бросайте на землю горящие спички

и окурки;
не разжигайте костры в сухую и ветреную

погоду, не оставляйте их непотушенными;
не разрешайте детям играть с пожароо�

пасными предметами, ведь детская шалость
– одна из причин возникновения возгора�
ний;

вокруг своего участка скосите сухую траву;
в сельских поселениях необходимо

произвести опашку всей территории.
При приближении пожара к вашему дому
По возможности эвакуируйте всех членов

семьи, которые не смогут оказать вам помощь
при защите дома от пожара. Также следует
эвакуировать домашних животных. Заранее
договоритесь с соседями и членами семьи о
совместных мерах по борьбе с огнем.

Закройте все вентиляционные отверстия
снаружи дома. Закройте все наружные окна и
двери.

В доме: наполните водой ванны, раковины и
другие емкости. Снаружи: наполните водой
ведра и бочки. Приготовьте мокрые тряпки.
Ими можно будет тушить угли или небольшое
пламя.

При приближении огня обливайте крышу и
стену дома водой. Постоянно осматривайте
территорию дома и двора в целях обнаруже�
ния тлеющих углей или огня.

КСТАТИ
По информации регионального Управления МЧС, только за
выходные дни, 9 и 10 апреля, на территории области
пожарными расчетами осуществлено 360 выездов на
тушение палов травы, общая площадь которых более 500 га.
Это почти в два раза меньше в сравнении с прошлым годом.
За бесконтрольные сжигания сухой растительности к
административной ответственности привлечено 48 граждан
и одно должностное лицо.

Николай ХУДЯКОВ
Минувшее воскресенье выдалось су�

хим, по�летнему жарким, очень ветре�
ным, а значит, пожароопасным. И
опасения подтвердились.

Уже в десять часов загорелось зарос�
шее травой трехсотгектарное поле,
расположенное между бывшим посел�
ком Глуховским и деревней Падерки�
Васюки. Примерно через два часа вал
огня шириной почти в километр на�
чал подходить к ней. Когда�то здесь
насчитывалось без малого семьдесят
домов. Сегодня от былого многолюдья
осталось всего пятнадцать заброшен�
ных с покосившимися углами избёнок.
Но только четыре из них обитаемы,
здесь проживают шестеро местных
жителей. Остальные дома выкуплены,
но новоявленные хозяева ни разу не
показались у своих владений, ничего
не обкосили, не привели в должный
вид.

Местные жители вызвали пожарных.
Приехал расчет, где старшим был Вла�
димир Васёшенков. Для контроля за
обстановкой прибыли заместитель на�

!

Светлана
МАЛЯВСКАЯ
Ê òåìå áåçîïàñíîñòè
íà æåëåçíîé äîðîãå
ìû îáðàùàåìñÿ
ðåãóëÿðíî,
íî àêòóàëüíîñòè
ñâîåé îíà íå
óòðàòèëà. Ïîñëåäíèå
ãîäû ê áåñøàáàøíûì
ãðàæäàíàì, êîòîðûå
ïåðåõîäÿò ïóòè ïðÿìî
ïåðåä ïîåçäîì,
äîáàâèëèñü ëþáèòåëè
îñòðûõ îùóùåíèé ñî
çâó÷íûìè íàçâàíèÿìè
«çàöåïåðû»,
«òðåéíñåðôåðû».

К сожалению, наше законода�
тельство на эту проблему пока не
отреагировало. Так, если за ку�
рение на объектах железной до�
роги в неустановленных местах
можно поплатиться штрафом в
500 рублей, то за катание на кры�
шах, сцепках вагонов он соста�
вит всего 100 рублей!

Практика показывает, что одних
увещеваний мало. Молодые люди
продолжают рисковать своей жиз�
нью. По информации Калужско�
го линейного отдела МВД России
на транспорте, только в марте ны�
нешнего года за «зацепинг» было
задержано три подростка.

� Они могут ехать между ваго�
нами, на крыше, зацепившись за
форточки. Когда раскачивается
подвижной состав, их в лепешку
может расплющить, сбросить под
колеса, � рассказывает начальник
отделения по делам несовершен�
нолетних Калужского ЛО Светла�
на Вереина. – У железнодорож�
ников такие случаи отнимают
годы жизни – нервы не выдер�
живают. Машинисты в зеркало
видят, что происходит, но оста�
новить поезд невозможно, и «за�
цеперов» с вагонов не стряхнешь.
Дошло до того, что помощники
машинистов выходят на платфор�
му и до последнего наблюдают за
посадкой. В марте проходила
операция «Безопасность», кото�

рая предусматривала профилак�
тику правонарушений на транс�
порте. За 10 дней было доставле�
но 14 несовершеннолетних. Ос�
новные нарушения – переход пу�
тей в неустановленных местах,
курение и «зацепинг».

К счастью, под колеса поездов
дети и подростки в нашей облас�
ти в этом году не попадали. Не
иначе как счастливым случаем
можно назвать и чудесное спасе�
ние юной калужанки, которая
чуть не угодила под поезд в Мос�
ковской области. Как рассказала
Светлана Алексеевна, девушка
ехала в вечерней электричке, слу�
шала музыку в наушниках, зад�
ремала и проехала свою останов�
ку, вышла на ближайшей. Мест�
ные жители объяснили, что, если
пройти вдоль железной дороги,
можно выйти к автотрассе, а там
до пункта назначения рукой по�
дать. Когда она шла по железной
дороге, ее зацепило проходящей
электричкой и отбросило воздуш�
ной волной. Железнодорожники
были поражены: снежная пыль
осела, из сугроба поднялась де�
вушка живая и невредимая. Все

решили, что она не в рубашке, а
в бронежилете родилась. Другие
барышни 10 и 13 лет в Людинове
пытались сфотографироваться на
железной дороге. Залезли на мач�
товый светофор по лестнице
(особенность конструкции свето�
фора) и на фоне приближающе�
гося пригородного поезда делали
селфи.  В это время сотрудники
Линейного отдела полиции на
станции Фаянсовая проводили
рейд. Девочек удалили из зоны
повышенной опасности и пере�
дали законным представителям.
Родители были привлечены к ад�
министративной ответственности
по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Впереди майские праздники,
школьные каникулы, пассажиро�
поток на железной дороге возра�
стает. Сейчас РЖД совместно с
транспортной полицией, комис�
сиями по делам несовершенно�
летних проводит Всероссийский
месячник по профилактике не�
счастных случаев. Планируется
единый день безопасности на же�
лезной дороге в учебных заведе�
ниях области. Беседы проведут не
только с детьми, но и с родите�

лями. Тем более что взрослые ве�
дут себя на путях не лучше, чем
дети. С начала этого года в обла�
сти на железной дороге было
травмировано три человека, из
них два � смертельно. На языке
протокола звучит сухо, но от это�
го не менее страшно: «Машинист
увидел человека, вышедшего из�
за платформы и переходящего
железнодорожные пути по ходу
движения поезда. На сигналы че�
ловек не реагировал, машинист
применил экстренное торможе�
ние, но из�за малого расстояния
предотвратить наезд не удалось».

� Аншлаг наблюдается в теплые
выходные – народ выезжает на
дачи. В этом году на 1 мая выпа�
дает Пасха. Люди отправятся на
малую родину, будут посещать
кладбища. Увы, часто у нас туда
приходят не только дань уваже�
ния отдать, но так поминают
усопших, что сами потом на но�
гах не стоят. Я на станции Садо�
вой видела, когда граждане пос�
ле «поминок» просто ползли к
электричке, держась за поручни
на платформе. Приходилось со�
трудникам полиции, дабы избе�

жать травмирования, помогать им
сесть в поезд. В этом году на
станциях будут нести дежурство
усиленные наряды, � продолжает
Светлана Вереина. – Как сотруд�
ника отделения по делам несо�
вершеннолетних, меня особенно
беспокоит, что в такие дни дети
остаются без присмотра. Родите�
ли вроде бы рядом, но заняты
либо грядками, либо празднова�
нием, а дети предоставлены сами
себе. А где асфальт и лавочка в
дачных массивах? Главным обра�
зом, у железной дороги. Сейчас
пойдут сообщения, что дети си�
дят на вокзале, грызут семечки и
т.д. Есть станции, где настоящий
бульвар, а не железная дорога.

Из года в год инспекторы ПДН
транспортной полиции приходят
в учебные заведения с лекциями,
беседами о безопасности на же�
лезной дороге. Но порой им гово�
рят: «Зачем нам это надо? Мы жи�
вем в удалении от железной доро�
ги». И вот дети оканчивают шко�
лу, уезжают учиться в крупные го�
рода. Им приходится пользоваться
железнодорожным транспортом, а
как правильно и безопасно это де�
лать, они не знают. Некоторые
даже в метро чувствуют себя, как
корова в самолете, � теряются,
впадают в панику.

� Мы планируем пригласить
ребят с экскурсиями на станцию.
Рассказать, как живет железная
дорога, какие требования безо�
пасности она предъявляет, � по�
делилась начальник ОПДН. –
Интерес у ребят большой. В этом
году наши сотрудники увидели на
станции Калуга�1 стайку 11�лет�
них мальчишек. Как выяснилось,
они самостоятельно пришли на
вокзал фотографироваться у па�
мятника старому паровозу, соста�
вы посмотреть. Нарушение, ко�
нечно, но, по моему мнению, это
недоработка взрослых.

От взрослых законодателей со�
трудники транспортной полиции,
железнодорожники ждут создания
нормативной базы, отвечающей
сложившейся ситуации. В каких�
то случаях хороши беседы, игры
и мультики про безопасность, в
других – ощутимые санкции.
Главное, все в нужное время 

Фото с сайта scbist.com

чальника Межрайонного отдела над�
зорной деятельности (по Кировскому,
Барятинскому и Куйбышевскому рай�
онам) Алексей Зарецкий и замначаль�
ника ПЧ–28 Михаил Волков.

Они приняли решение: используя не
столь уж широкую полосу вспаханной
земли и ветер, задувавший в противо�
положную сторону наступавшего вала
огня, применить встречный пал. Он�
то и спас положение. Однако на особо
напряженных участках пожарные ис�
пользовали ручные опрыскиватели.
Шесть часов шла борьба со стихией. В

восемь часов вечера стало ясно, что
пожар травы удалось ликвидировать.

Но пока пожарные боролись с па�
лом травы у деревни Падерки–Васю�
ки, другой расчет сдерживал огонь у
деревни Падерки�Казенные.

Итог того очень жаркого в прямом
смысле воскресного дня таков: всего
сгорело около шестисот гектаров про�
шлогодней травы. Но благодаря боль�
шой самоотверженности и професси�
онализму пожарных ни одно строение
в деревнях не загорелось 

Фото автора.
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БЛАСТНОЙ фестиваль детских театральных коллективов
прошел в Калуге, в рамках Всероссийского фестиваля дет�
ских театральных коллективов «Театральная юность Рос�
сии», а также XIV регионального Космического фестиваля
обучающихся и воспитанников образовательных учрежде�
ний области.

Жюри непросто было определиться с выбором лучших,
все дети показали недюжинный талант. И все же только три
коллектива стали лауреатами фестиваля. Это театр�студия
«КОТ»  школы № 46 Калуги под руководством Елены Щегло�
вой, театральная студия обнинской школы № 3, руководите�
ли Наталья Волкова и Олег Демидов, а также студия  школы
№ 1 имени С.Т. Шацкого из Обнинска, руководимая Олегом
Демидовым. Жюри отметило также в номинации «Лучшая
хореография» детский культурно�оздоровительный центр
имени святых Флора и Лавра села Фроловское  Козельско�
го района, «Лучший творческий поиск» � театр «Дебют» ка�
лужской гимназии № 24, «Лучший актёрский ансамбль» �
театральную студию «Арт�фантазии»  лицея № 9 имени К.Э.
Циолковского в Калуге, «Лучшая сценография» � молодеж�
ную студию «Пульс» тарусского ДДТ, «Лучшее музыкальное
решение» � детский театр «Маленький принц» перемышльс�
кого Дома творчества и «Лучшее раскрытие драматургичес�
кой темы» � ТО «Самородок» ДДТ Жуковского района.

Анастасия ГАЛКИНА.

«Èãðàÿ â êóêëû»
АНИЩЕВСКИЙ народный кукольный театр отметил свое 30�
летие. Уже более четверти века он является визитной кар�
точкой Дома культуры, неизменно собирая на свои пред�
ставления полные залы восторженных зрителей. Артисты
Канищевского кукольного театра � непременные участники
всех городских мероприятий.

А в день рождения в адрес коллектива театра было сказа�
но немало добрых слов и пожеланий. Ну а артисты, как и
положено, играли. Зрителям представили сцены из лучших
спектаклей и сказок с участием перчаточных, гапитных и
ростовых кукол.

Татьяна ЕФАНОВА.

Äðàìàòè÷åñêèé òåàòð Êèðîâà
120 ëåò ñî çðèòåëåì

Н НАЧАЛ свою жизнь в селе Песоченский Завод в 1896 году
как Песоченский драматический кружок. Сегодня театраль�
ное творчество дарят зрителям представители золотого
фонда коллектива Сергей Прокаев, Владимир Матюшин,
Алексей Матюшко, а также актёры высокой категории Тать�
яна Щербакова, Людмила Егорова, Ольга Обухова. Продол�
жает традиции и молодая поросль лицедеев Ольга Шавоч�
кина, Юрий Дукин, Надежда Верегина, Александр Магоме�
дов. Руководит труппой Татьяна Макарова. В адрес винов�
ников торжества прозвучали слова поздравлений.

� Театр пережил разные периоды, но он жив, и я уверен,
будет жить ещё долго, � отметил в своем приветствии заме�
ститель губернатора области Александр Авдеев. – Как изве�
стно, из народных театров выросли многие известные актё�
ры. И мне очень бы хотелось, чтобы кто�нибудь из кировских
талантов смог попробовать себя на профессиональной сце�
не. От всей души желаю вашему коллективу благополучия. И
главное, друзья, храните традиции своего города и теат�
рального искусства.

Глава администрации Кировского района Игорь Феден�
ков сравнил театр с бриллиантом в короне культуры района.

В честь юбилея состоялся творческий вечер кировского
храма Мельпомены. Он собрал полный зрительный зал. При�
сутствие внушительного количества зрителей свидетель�
ствовало о неподдельной любви кировчан к своим, вышед�
шим из народа, самодеятельным артистам.

Оксана БАРКОВА.

ÍèêîëàéÈëüíèöêèéïîñòàâèëñïåêòàêëüñ ó÷àñòèåì äåòåéñ ñèíäðîìîìÄàóíà
Сергей КОРОТКОВ

Премьера детского спектакля
«Лукоморье», который обнинский
режиссер Николай Ильницкий по�
ставил в театральной мастерской
фонда «Даунсайд Ап», состоялась
в Москве, в Центральном доме ак�
тера, что на Старом Арбате. В те�
чение целого года 15 подопечных
фонда обучались актерскому мас�
терству и совместно с профессио�
нальными актерами из московских
театров сыграли в спектакле «Лу�
коморье».

Постановка была выполнена в
технике «театра теней» � того тре�
бовала специфика ассимилирован�
ной театральной труппы. Текст же
«Лукоморья» специально для спек�
такля исполнил народный артист
РСФСР Сергей Юрский.

� Для этого проекта был нужен
фактурный голос, � комментирует
режиссер  Николай Ильницкий, �
и пригласить на озвучание спек�
такля Сергея Юрского мне посо�
ветовала психолог из «Даунсайд
Ап» Алла  Киртоки, собственно,

идеолог этого проекта. Сам Сергей
Юрьевич � человек категорически
занятой и востребованный, одна�
ко к нашему предложению поуча�
ствовать в детском спектакле он
отнесся с воодушевлением. Пона�
чалу я даже побаивался работать с
этим выдающимся актером, чья
придирчивость к разговорной лек�
сике всем известна. Тем не менее
наше сотрудничество получи�
лось очень мощным.

Работа с детьми была
очень интересной и не от�
личалась от работы с о�
бычными ребятами, как
рассказал Николай
Ильницкий, он уже
работал с обычными
детьми в том же фор�
мате, в технике «те�
атра теней» � с детьми от 5 до 7 лет.
В «Лукоморье» же ребята были по�
старше, но с особенностями разви�
тия. И там, и там было одинаково
трудно, потому что работа с детьми
по определению не может быть лег�
кой. Конечно, были трудности, но
дело, я думаю, не в синдроме Дау�
на.

� В итоге за время работы над
спектаклем у нас сложился мини�
театральный мирок, в котором все
как у нормальных артистов: у кого�
то завязались романы, кто�то под�
сиживает своих коллег на ролях, �
говорит Николай Ильницкий. � На�
блюдая за этими детьми, я понял,
что с ними многое можно сделать.
Главное, давать им возможность
проявить себя, начать креативить,
входить в образ, чувствовать своих

Îïÿòü ýòà Êðàñíàÿ Øàïî÷êà!

Òàì êîðîëåâè÷
ìèìîõîäîì…

Êàëóæñêèé ÒÞÇïîñìîòðåëïî-íîâîìóíà ñòàðóþ ñêàçêó
Лариса
ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Кто не знает девочку в крас�
ной шапочке, которая попала в
неприятную историю с волком?
В детстве мне читала ее немка
бабушка Юля по�немецки и пе�
реводила на русский. А я тихо за�
сыпала и видела продолжение
истории во сне. Эта сказка � одна
из самых любимых у детей. И,
наверное, у режиссеров тоже,
потому что сразу два калужских
театра � ТЮЗ и Театр кукол �
поставили спектакли по этой
сказке Шарля Перро.

Только ТЮЗ взглянул на про�
изведение совсем не с класси�

ческой точки зрения. Нет, сю�
жет, в общем�то, привычный.
Матушка послала девочку отне�
сти пирожки бабушке, а волк
вознамерился съесть всех, чему
охотники помешали. Однако с
самого начала в нашей сказке всё
пошло не так. Но тюзовская
сказка называется «Красная Ша�
почка и тамагочи». Матушка бес�
покоится о дочке, вкладывает ей
в корзиночку с пирожками тама�
гочи, любимую игрушку Крас�
ной Шапочки (совсем как наши
современные родители обеспе�
чивают детишек мобильниками).
Довольная девочка шагает по
тропинке, выходит на красивую
цветочную поляну, а тут и волк
подоспел, ему нужно узнать до�
рогу к бабушке. В его голове зре�
ет коварный план. А в корзинке
Красной Шапочки – пирожки,
от которых волк никак не может
отказаться. Только по ошибке
вместе с пирожком он глотает и
тамагочи. И в животе серого хит�

реца электронная игрушка начи�
нает разговаривать. Вот умора!

История закручивается в насто�
ящий детектив с элементами фан�
тастики. В итоге волку так и не
удалось проглотить ни девочку, ни
бабушку. Как это сделать, как быть
коварным, если у тебя в животе все
время кто�то разговаривает? Ба�
бушка с внучкой сами расправи�
лись со злым волком, а тамагочи
им помогает. А сочинил эту новую
очень поучительную историю на
основе старой сказки для совре�
менных детей Михаил Супонин,
который приехал в гости в Калуж�
ский ТЮЗ на премьеру.

Его новый спектакль дети вос�
приняли как увлекательную
игру: помогали охотникам искать
волка, девочке – правильно уга�
дать, кто ее настоящая бабушка,
и не пригреть «голодного волка».
А как самозабвенно и с юмором
играли артисты театра! И это
значит, что спектакль удался 

Фото из архива ТЮЗа.

персонажей. Нашей целью было
поставить именно пластический
спектакль, показать детей в своем
естестве, потому что детская плас�
тика гораздо богаче декораций.

По отзывам сотрудников фонда
«Даунсайд Ап» спектакль «Лукомо�
рье» неожиданно получился спек�
таклем о любви. Очень яркой яв�
ляется сцена с Волком, который
служит Царевне, она стала созвуч�
на переживаниям актеров � подо�
печных фонда, которые в процес�
се работы испытали друг к другу
романтические чувства. Сам же
Николай Ильницкий считает этот
спектакль ценным для себя опы�
том – не только театральным, но и
педагогическим 

Фото из архива фонда

«Даунсайд Ап».
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МЫ И ЗАКОН

Ольга ЯСЕНЬÍå ïîïàäèâ ñåòèìîøåííèêà
Каждое десятое преступле�

ние, которое регистрируется в
Калуге, это мошенничество. В
первом квартале зарегистриро�
вано 190 мошенничеств обще�
уголовной направленности, что
почти на 40 % больше прошло�
годнего показателя.

Казалось бы, уже давно
устарели такие способы обма�
на, как звонки по телефону с
предложением освободить
родственника от уголовной
ответственности, сообщения о
блокировке банковских карт,
выигрыши в лотерею, в которой
человек не участвовал, обмен
денег на дому в связи с «денеж�
ной реформой» и т.д. и т.п., но
люди по�прежнему ведутся на
уловки злоумышленников, о
чем свидетельствует статисти�
ка.

Так что, проведение пресс�
конференции в УМВД России
по г. Калуге на прошлой неделе
было вызвано необходимостью
еще раз напомнить гражданам,
чтобы они не теряли бдитель�
ность. Итак, очередной урок
безопасности от главного
полицейского Калуги Станисла�
ва Орехова.

Äîðîãàÿ øóáêà
Интернет�магазины прочно

вошли в наш быт. Это современ�
но, удобно, экономит время и
силы, есть и другие преимуще�
ства. Но в данном поле – раздо�
лье для мошенников, которые
действуют дистанционно с ми�
нимальным риском для себя.

По словам Станислава Орехо�
ва, предложения о предоплате на
непроверенных сайтах у непро�
веренных продавцов в 60 % слу�
чаев приводят к мошенническим
действиям. Жертвой может стать
не только покупатель, но и про�
давец, что и произошло с калу�
жанкой, решившей продать до�
рогую норковую шубку через по�
пулярный сайт Авито. Мошен�
ники вышли на связь, подтвер�
дили готовность совершить
покупку, попросили для перево�
да денег номер карты. Неболь�
шую сумму они действительно
отправили, а потом путем неко�
торых манипуляций выведали
секретный код, который обозна�
чен на карте (срок ее действия),
подключили «мобильный банк»,
причем не только к счету потер�
певшей, но и двух ее родствен�
ников. В результате ущерб соста�
вил более 800 тыс. рублей.

� К сожалению, у нас в России
нет законодательства, которое
бы охраняло права участников
такого рынка, �заметил Станис�
лав Петрович. – К примеру, что
касается интернет�магазина ми�
рового уровня Ebay, то там все
платежи проходят через платеж�
ную систему, которая работает с
этим магазином. И если кто�
либо из участников сделки ста�
новится жертвой мошенниче�
ства, то интернет�магазин возме�
щает в полном объеме переве�
денную сумму и впоследствии
своими методами добивается
возмещения ущерба. У нас ин�
тернет�сайты, размещающие
объявления, не несут правовой
ответственности за действия тре�
тьих лиц. И такие преступления
достаточно сложно раскрывают�
ся.

В общем, лучше подстелить
соломки. Можно через тот же
Интернет, запросив отзывы, на�
вести справки о благонадежнос�
ти того или иного сайта. Есть со�
мнение? Не совершайте сделку.

Что касается Авито. Это не
только самый популярный сайт
объявлений, но и самый уязви�
мый. В день только в Калуге ре�
гистрируется от двух до десяти
фактов обмана через него.

Ïðîâåðÿé,

Людмила
СТАЦЕНКОÑìåðòîíîñíàÿêîëëåêöèÿèçúÿòàèç ÷àñòíûõ ðóê
Ñîáà÷èé íîñ íå
ïðîâåäåøü! Ðîòâåéëåð
Äæèì, ñîñòîÿùèé
íà ñëóæáå â ïîëèöèè,
âçÿë ñëåä îò ìåñòà
ïðåñòóïëåíèÿ (êòî-òî
ïîäæåã äîì îõîòíèêà
â Æèçäðå,
ïðåäâàðèòåëüíî
îïóñòîøèâ ñåéôû)
è ïðèâåë ïðÿìåõîíüêî
ê äîìó íà óëèöå
Óðèöêîãî.
Òàì óæå íàõîäèëèñü
ñîòðóäíèêè ÌÎÌÂÄ
«Ëþäèíîâñêèé».
Ïîëèöåéñêèå ÷óòü
ðàíåå îòïðàâèëèñü
â ñòîðîíó, êóäà âåë
ñâåæèé ñëåä,
îòïå÷àòàííûé
íà ïî÷âå ðÿäîì
ñ ïîæàðèùåì.

ТРАЖИ правопорядка
приступили к подворо�
вому обходу, возможно,
есть свидетели и очевид�
цы происшествия. Иван
Листков, услышав от по�
лицейских новость о
поджоге и цель их визи�
та, предложил пройти в
дом. В прихожей те заме�
тили ботинки со следами
влажного грунта – явно
в них недавно куда�то
выходили. Но сам хозя�
ин дома был в кирзовых
сапогах.

Расположились за столом в
комнате. Один из полицейских
обратил внимание на патроны от
охотничьего ружья 12�го калиб�
ра, лежащие на нем.

� Что за патроны, откуда?
Листков промямлил что�то не�

членораздельное, занервничал и
что�либо объяснять отказался.

Участковый уполномоченный
остался в доме (хозяин не возра�
жал), оперативник же, сообщив
руководству о находке, отпра�
вился к дому охотника, где ра�
ботала следственно�оперативная
группа. А навстречу кинолог с

собакой, которая взяла след и
теперь уверенно шла по нему по
соседским участкам. Так Джим
привел к порогу Листкова.

Прибывший сюда следователь
принял решение о безотлагатель�
ном обыске, на что имелись все

основания. Листков завозмущал�
ся:

� Не имеете права, не буду под�
писывать постановление!

При двух понятых приступили
к обыску, в ходе которого было
обнаружено огнестрельное ору�

Äåëî ñëó÷àÿÄåëî ñëó÷àÿÄåëî ñëó÷àÿÄåëî ñëó÷àÿÄåëî ñëó÷àÿÄåëî ñëó÷àÿÄåëî ñëó÷àÿ

С

АКЦИИ

Îíè âûáðàëè ïðàâèëüíûé ïóòü
КЦИЯ «Выбери правильный путь!» проводилась по инициативе про�
курора области Александра Гулягина и была призвана повысить
уровень правосознания подростков и их мотивацию к здоровому
образу жизни. В ней приняли участие практически все заинтересо�
ванные структуры системы профилактики безнадзорности и пра�
вонарушений несовершеннолетних.

С 20 февраля по 20 марта организаторы и активисты акции из
числа студентов Калужского государственного университета и Рос�
сийской правовой академии посетили треть образовательных уч�
реждений области, где провели общешкольные собрания, лекции и
беседы с детьми и их родителями. Взрослым рассказали о состоя�
нии подростковой преступности в регионе и напомнили об ответ�

ственности за не�
исполнение обя�
занностей по вос�
питанию детей.

Помимо такой
в о с п и т а т е л ь н о й
работы проводи�
лись и профилак�
тические рейды,
направленные на
выявление и пре�
сечение случаев
безнадзорности
н е с о в е р ш е н н о �
летних.

� Цели акции
были достигнуты, �
сообщил Алек�
сандр Гулягин жур�
налистам на бри�
финге, посвящен�
ном ее итогам. –

Нами выявлено 225 несовершеннолетних, нуждающихся в государ�
ственной помощи и поддержке, 229 неблагополучных семей, в кото�
рых воспитывается 264 ребёнка. Медицинская, социальная, психоло�
гическая помощь оказана 835 подросткам. 214 родителей и законных
представителей привлечены к административной ответственности за
ненадлежащее воспитание детей и вовлечение их в употребление
алкоголя.

Помимо профилактической с детьми велась большая культурная
и спортивная работа. Для школьников были организованы экскур�
сии в музеи прокуратуры, УМВД области, Ракетных войск стратеги�
ческого назначения (г.Балабаново), спортивные турниры и интел�
лектуальные игры.

� Останавливаться на достигнутом мы не будем, � заверил ми�
нистр образования и науки области Александр Аникеев. – Успех
любого дела определяется, когда мы на проблему наваливаемся
все вместе, обеспечивая тем самым межведомственное взаимо�
действие. По отзывам моих сотрудников, руководителей образо�
вательных организаций, эта акция была очень эффективной. Я бы
очень хотел, чтобы положительные результаты были взяты на за�
метку, чтобы мы эту работу развивали и в неё было вовлечено
больше структур.

За активное участие в акции «Выбери правильный путь!» проку�
рор области наградил благодарственными письмами студентов
Александру Дёмину и Павла Глухова (на фото)  (КГУ имени К.Э.Ци�
олковского), а также Юлию Авдееву и Екатерину Гапонову (РПА).

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Ирины ЗИМИНОЙ.

КРИМИНАЛ

Âèäåîêàìåðà ñëóæáó çíàåò
ИДЕОЗАПИСЬ помогла установить подозреваемого в краже денег
в одной из калужских гостиниц. В полицию обратилась админист�
ратор, которая обнаружила пропажу 10 100 рублей из ящика своего
стола. Прибывшие на место происшествия сотрудники УМВД по
г.Калуге изучили записи камеры видеонаблюдения, установленной
в холле заведения, и определили предполагаемого подозреваемо�
го. Им оказался 39�летний постоялец гостиницы, которого  задер�
жали и доставили в отдел полиции.

Подозреваемый признался в краже и пояснил, что увидел, где
хранятся деньги, во время оформления. Поздним вечером, вос�
пользовавшись тем, что в холле никого не было, он вытащил из
ящика стола администратора все деньги, после чего вернулся к
себе в номер. Похищенная сумма была обнаружена у задержанного
в ходе досмотра и возвращена законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под стражей.
Оксана ОРЛОВА.

ПЕРЕКРЁСТОК

Ñïëîøíûå ïðîâåðêè íà äîðîãàõ
А ТЕРРИТОРИИ г.Калуги 15, 16 и 17 апреля будет проводиться
операция «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция напоминает: вождение автомобиля в состоя�
нии опьянения несет угрозу жизни и здоровью окружающих.

Тактика сплошных проверок предполагает остановку сотрудни�
ками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбран�
ном участке дороги. В том случае, если от водителя автомобиля
исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам
ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость,
а в случае необходимости и на употребление наркотических ве�
ществ. Если водитель не вызывает подозрений, ему разрешается
продолжить движение.

Уважаемые участники дорожного движения! Каждый в силах по�
влиять на ситуацию на дороге � не допустите, чтобы ваш родствен�
ник или знакомый в состоянии опьянения сел за руль автомашины.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного
движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме,
своевременно сообщать информацию о водителях, которые управ�
ляют автомобилем в состоянии опьянения – алкогольного, нарко�
тического, которые лишены права управления транспортом либо
не имеют такого права, в том числе и о несовершеннолетних води�
телях, по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по
г. Калуге: 547�888; 547�535, 02.

Мария ДРУЖИНИНА.
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Кстати, в конце прошлого года
отмечался вал мошенничеств по
всему миру с китайского сайта
по продажам. Но там приняли
жесткие меры, лавочку прикры�
ли.

Æåðòâû ïðîãðåññà
Происходит много хищений

мошенническим путем с кредит�
ных карт через вирусные про�
граммы. Они проникают в мо�
бильный телефон различными
способами – от ммс�сообщений
от неизвестных источников либо
через программы, которые ска�
чивают пользователи. Как пра�
вило, у нас, в РФ, этот вирус по�
ражает операционную систему
мобильных устройств, работаю�
щих на Андроиде.

Защититься от такого вида
преступлений легко – надо лишь
установить любую антивирусную
программу, которая дает 90�про�
центную гарантию защиты.

Ñþðïðèçû ñîöñåòåé
В первом квартале в Калуге

возбуждено около 40 уголовных
дел по мошенничествам в соцсе�
тях. Активные граждане не пред�
ставляют своего бытия без «Од�
ноклассников», Фейсбука, Твит�

тера и т.д., доверяя виртуальным
источникам связи личную
жизнь. Нередко это оборачива�
ется неприятностями.

На днях злоумышленники,
проникнув в аккаунт калужанки,
получили доступ к ее фотогра�
фиям интимного характера и по�
требовали денег за нераспрост�
ранение пикантных снимков.
Это уже квалифицируется как
вымогательство.

Чтобы третьи лица не заходили
на ваш аккаунт под видом друзей
и не совершали каких�либо пре�
ступных действий по отношению
к вам, как можно чаще меняйте
пароли в доступах. Это касается и
электронной почты, и аккаунтов
в соцсетях.

Ñòàðûå ãðàáëè
В суд направлено уголовное

дело в отношении организован�
ной преступной группы, совер�
шавшей с территории Санкт�Пе�
тербурга полуконтактные мо�
шенничества по формуле «Ваш
сын попал в ДТП». По�прежне�
му находятся люди, заглатываю�
щие предложенную наживку,
добровольно расстаются с огром�
ными суммами, чтобы выручить
из беды родственника, который
и не в курсе событий.

à ïîòîì äîâåðÿé
×òîáû íå ñòàòü æåðòâîé ìîøåííèêîâ:

избегайте незнакомцев, которые навязчиво пытают�
ся втянуть вас в разговор, предлагают погадать, снять
порчу, приобрести какие�либо товары и услуги;

не верьте телефонным звонкам о том, что ваши
родственники совершили ДТП или преступление и
можно за деньги избавить их от ответственности, не
передавайте деньги посторонним;

не доверяйте телефонным сообщениям о крупных
выигрышах, победах в конкурсах и лотереях, за которые
нужно заплатить налог или оплатить доставку приза;

не отправляйте на неизвестные адреса денежные
переводы и смс�сообщения со своего мобильного
телефона;

не размещайте в социальных сетях информацию
личного характера, которая может быть использована в
преступных целях;

не впускайте в квартиру лиц, представляющихся
работниками коммунальных, социальных и иных служб,
если вы предварительно не вызывали их к себе домой;

избегайте чужого внимания, снимая деньги со своего
банковского счета;

не сообщайте посторонним сведения о реквизитах
своей банковской карты, пароли доступа к счетам, а
также номер, указанный на обороте карты.
Если вы стали жертвой мошенников, как можно быст�
рее обращайтесь в полицию. Упущенное время работа�
ет против вас.

� Как показывает анализ рас�
крытых преступлений и опера�
тивная информация, мы можем
утверждать, что 90 % таких пре�
ступлений совершается из мест
лишения свободы, � сказал
С. Орехов. – В настоящее время
УФСИН с МВД прорабатывают
вопросы и уже есть законопро�
екты по ограничению возможно�
стей использования связи граж�
дан, отбывающих наказание в
местах лишения свободы.

Кстати, из исправительных уч�
реждений нашего региона такие
преступления не совершаются,
хотя пять лет назад эта проблема
стояла остро. Ведомства нашли
понимание плюс хорошее взаи�
модействие.

Ïðåäóïðåæä¸í –
çíà÷èò, âîîðóæåí

Разъяснительная работа – са�
мый лучший способ профилакти�
ки, считают в полиции. 27 тысяч
памяток распространено в марте
в областном центре. Хорошо бы
еще усвоить советы и научиться их
применять. Вот, к примеру, у муж�
чины преклонного возраста таких
памяток дома оказалось с десяток,
а он в третий раз стал жертвой

злоумышленников, орудовавших
под маской «горгаза», которых сам
же впустил в дом.

И все же мы в очередной раз
повторим рекомендации поли�
ции 

!

жие (ружья, карабин, пистолет),
боеприпасы (патроны), взрывча�
тые вещества (тротил, порох) и
взрывные устройства. Этим спи�
сок находок, вызывающих воп�
росы, не заканчивался. Вот, к
примеру, откуда у неработающе�
го гражданина деньги – не из
дома ли охотника?

� Нашел сегодня утром на тро�
пинке, � последовало объясне�
ние.

По признанию Листкова, ору�
жейный арсенал и прочее смер�
тоносное «имущество» он тоже
нашел, но еще в 2011�м у колод�
ца, принес домой и хранил, хотя,

конечно, знал, что это противо�
законно. Позже, когда Листкову
уже предъявят обвинение, он
выдвинет другую версию: огне�
стрельное оружие, его основные
части, боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные устройства
он якобы нашел в лесном мас�
сиве аккурат накануне обыска.
На следующий день в 9 утра со�
бирался все это сдать в полицию,
но не успел, поскольку полицей�
ские его опередили, пришли к
нему сами.

Наивно до безобразия.
Смертоносная коллекция, в

которой были и боевые гранаты
РГД�5, в наше тревожное время
стала поводом к тому, что дело
передали в производство отдела
по расследованию бандитизма и
деятельности организованных
преступных сообществ след�
ственной части СУ УМВД Рос�
сии по Калужской области. И
хотя, как сказал следователь
Дмитрий Мареев, расследовав�
ший данное уголовное дело, ус�
тановлено только хранение ору�
жия и боеприпасов, то есть это
нигде не применялось и в дру�
гие руки не передавалось, опас�
ности данное обстоятельство не
преуменьшает, как, впрочем, и
ответственности.

 ВСЕ ЖЕ где любитель
оружия его раздобыл?
Следствие дало на этот
вопрос ответ.

Иван Листков, 1965 г.р., не ра�
ботал аж с 1994 года. В том же
году его привлекали к ответ�
ственности за кражу, еще по ста�
рому Уголовному кодексу. Но,
похоже, на трудовые подвиги его
это не вдохновило.

Крыша над головой была – от�
чий дом, который достался ему
по наследству. Говорят, спирт�
ным не злоупотреблял, вел в ос�
новном ночной образ жизни,
днем его мало кто видел.

Уголовное дело в отношении
Ивана Листкова уже завершено,
все пазлы сложились. Обыск его
жилища помог разгадать и дру�
гие загадки.

Отмотаем время немного на�
зад.

Когда в мае 2010 года Дмитрий
Виков после выписки из больни�
цы вернулся домой, его ожидал
неприятный сюрприз: замок вход�
ной двери поврежден, в доме кто�
то похозяйничал – беспорядок,
вещи разбросаны и кое�что исчез�
ло (деньги, три бутылки коньяка,
карманные часы и т.д.).

Кража тогда так и осталась не�
раскрытой. И вот теперь, спустя
несколько лет, в ходе обыска в
доме Листкова были обнаруже�
ны похищенные у Викова пред�
меты – керамический графин в
виде петуха, гипсовый бюст Ле�
нина, медаль «За победу над
Японией» (хозяин опознал ее по
пятну на колодке), карманные
часы (на цепочку к ним он лич�
но закреплял кольцо от ключей).

И другой сосед, Николай Ит�
кин, при осмотре предметов,
изъятых при обыске из дома и
надворных построек Листкова,
увидит украденную у него в
2013�м бензопилу. Тогда же про�
пала и пневматическая винтов�
ка. Теперь стало ясно, кто в от�
сутствие хозяев взломал замок и
поживился имуществом Иткина.

Два дня шли обыски, и другие
жители райцентра, к своему удив�
лению, обнаруживали собствен�
ное имущество у соседа. Вот, к
примеру, Евгения Кораблева зло�
умышленник обворовал в июле
прошлого года. Хозяин закрыл
окна, запер дверь и отправился на
работу в Москву. Вернулся через
пару недель. Стекло оконной

рамы в кухне было выставлено.
Осмотрелся и недосчитался иму�
щества почти на 54 тысячи руб�
лей. Список похищенного длин�
ный и разнообразный: макароны
и прочие продукты питания, пар�
фюм, деньги, медали, охотничий
нож… Все, что можно съесть или
продать. Но кое�что осталось. Ко�
раблев опознал две хрустальные
вазы, нож, медали, флакон туалет�
ной воды.

Еще одна женщина среди ос�
матриваемых предметов найдет
украденные у нее в сентябре
2015�го ювелирные украшения,
патефон, духи и прочее. Всего
вор через окно в спальне ночью
вынес чужого добра на 48 тысяч
рублей, разворошив все в доме.

Сын охотника и любитель ору�
жия знатно поживился весной
2012 года в одном из соседских
домов, выкрав там огнестрельное
оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные устройства.
Все это еще в 90�е годы было не�
законно привезено с Северного
Кавказа одним из жиздринцев и
зачем�то хранилось в доме, отку�
да и было похищено Листковым.
О краже сразу заявлено не было,
данный факт стал известен уже в
рамках нашего уголовного дела.
(Кстати, владельца похищенного
к ответственности призвать не
представилось возможным – его
нет среди живых.)

Листков наведывался в жили�
ща не только тогда, когда отсут�
ствовали хозяева. К примеру, в
дом Григория Серегина он влез
глухой ночью, когда супруги спа�
ли. От какого�то подозрительно�
го шума они проснулись, но вот
встать проверить, все ли в поряд�
ке, поленились. А рано утром
Серегин обнаружил вскрытый
металлический сейф, из которо�
го исчезли охотничье ружье, ка�
рабин и деньги. Оружие обнару�
жат у Листкова.

Еще заметим: воровской про�
мысел весьма хорошо кормил
жиздринца в буквальном смыс�
ле. Как понятно из вышеприве�
денных примеров, он не  брезго�
вал ничем, выгребая из чужих
кухонь любую еду. А в октябре,
опять же ночью, наведался в ма�
газин «Продуктовый рай». Зато�
варился там так, что мог выдер�
жать полугодовую блокаду: унес
одних колбас более десятка наи�
менований, не меньше мясных и

рыбных консервов, а еще конфе�
ты, сгущенку – любит вор сла�
денькое. Пришлось не одну ход�
ку в магазин сделать, чтобы пе�
ретащить такую массу продуктов.
Владельцу был причинен ущерб
более чем на 60 тысяч рублей.

Семь нераскрытых краж порти�
ли статистику до поры до време�
ни – до 19 декабря прошлого года.
Листков, уверовав в свою неуяз�
вимость и соответственно безна�
казанность, накануне облюбовал
себе очередной объект – дом охот�
ника. Ночью туда и отправился.
Вскрыл два сейфа, где хранились
охотничьи взносы, плата за путе�
вки, за лицензии – всего 16 500
руб., прихватил пять патронов для
охотничьего ружья, не побрезго�
вал чаем, сахаром. Ну и шел бы
себе восвояси! Так нет же, решил
набезобразничать: сдвинул в кучу
мебель, облил полы краской и за�
палил, используя для розжига фи�
нансовую документацию.

ОГДА к дому охотника
прибыли пожарные, все
строение полыхало. Не
успей они вовремя, огонь
бы перекинулся на сосед�
ние дома и постройки.

Специалисты установят, что
причиной пожара послужило
умышленное уничтожение чужо�
го имущества путем поджога.
Кто приложил к этому руку,
следствие установило. След обу�
ви на месте происшествия был
оставлен подошвой ботинок,
изъятых в ходе обыска в жилище
Листкова. Химическая судебная
экспертиза подтвердит, что в
данной обуви Листков находил�
ся в момент возгорания в доме
охотника.

Ивану Листкову предъявлено
обвинение по восьми эпизодам
краж с незаконным проникнове�
нием в жилище; в хищении, не�
законном приобретении и хране�
нии оружия и боеприпасов –
пять эпизодов; в умышленном
уничтожении имущества путем
поджога. С аргументами обвине�
ния Листков не согласен, вину
не признает, от дачи показаний
отказался, ссылаясь на 51�ю ста�
тью Конституции РФ. Интерес�
но, какие объяснения приберег
для суда? Теперь судьба Листко�
ва в его руках 

Имена и фамилии фигурантов
по уголовному делу изменены.
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МОЛОДЁЖЬ

Тамара КУЛАКОВА.

Все дети рождаются талантливыми.
От взрослых требуется только не мешать
им и подсказывать, если нужно, куда приложить свои силы.

Вообще было заметно, что все школьники, участвующие в
конкурсе, увлечены своей идеей и упорны в достижении цели.
Знакомясь с их проектами, хотелось выразить благодарность
взрослым, родителям и учителям, терпеливо и настойчиво
поддерживающим их стремление улучшить этот мир.

Прошедшее состязание стало региональным этапом отбо�
рочного конкурса юных техников и изобретателей. Победителя�
ми признаны Дмитрий Гапеенко, Иван Баранов, Алина
Лапенко, Макар Андреев, Богдан Ляховец.

Помимо юных изобретателей на конкурсе в номинации «На�
ставник года» были отмечены и педагоги, не жалеющие времени и
сил на работу с молодыми дарованиями. Это Вячеслав Евгенье�
вич Жук из калужского детского центра «Галактика» и Юлия
Вячеславовна Андреева, учитель физики школы № 15 г. Калуги.

Победители получили право представлять нашу область на
Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели»,
которая состоится 23 июня в Государственной Думе РФ.

Фото автора.

Ñàìûå îäàð¸ííûå

Îáåä ñ îðáèòû
Вопросам здоровья посвятила свою ра�

боту калужанка Марина Фомина. Ее проект
называется «Уникальность космической
упаковки». Доклад школьницы был очень по�
знавательным – оказывается, специальную
пленку, в которую кладут пищу, направляе�
мую на орбитальную станцию, делают в Ка�
луге, в НИИ тары и упаковки. Об этом она
услышала от мамы и с любопытством стала
разбираться, чем уникальная пленка отли�
чается от привычного пищевого полиэти�
лена. Она более прочная, позволяет сохра�
нять стерильность и свежесть продуктов
долгие месяцы без холодильника. Этот же
пакет служит посудой, его можно разогре�
вать, а при необходимости добавлять в него
воду � в космос часто отправляют сублими�
рованную (обезвоженную) пищу, чтобы
уменьшить вес груза. Точный состав пленки держится в секрете, зато
известно, что она значительно дороже обычной.

Понятно, что ради космических достижений можно пойти на большие
расходы. Но разве дети не являются такой же ценностью, как и герои
космоса? Марина выступила со смелым предложением: пора исполь�
зовать космическую пленку на Земле, для упаковки детского питания.
Это будет гарантировать его безопасность и существенно увеличит
срок годности.

Посмотрим может, взрослые действительно займутся этим вопро�
сом.

Ýíåðãèÿ âåòðà
Шестиклассник из Калуги Богдан Ляховец за�

интересовался ветровыми установками и со�
здал свой ветрогенератор. Простенький, рабо�
тающий пока не от настоящего ветра, а от до�
машнего фена, но зато его энергии вполне хва�
тает, чтобы зажглась лампочка.

Его проект демонстрировался в номинации
«Проблемы ЖКХ», и это закономерно: во�пер�
вых, наши тарифы растут не по дням, а по ча�
сам, во�вторых, ветер является возобновляе�
мым ресурсом, и его не истратишь, подобно
нефти. Задача, за которую взялся Богдан, впол�
не достойна третьего тысячелетия!

На снимке он с мамой, поддерживающей идею
сына.

Ïðàâî íà çäîðîâóþ æèçíü
Призывов к здоровому образу жизни сегодня предостаточно. Алина

Лапенко из Козельска тоже взялась за эту проблему, и не на словах, а на
деле – она создала электронный образовательный ресурс, где подроб�
но рассказала о последствиях курения, алкоголизма и других вредных
наклонностей. Заодно девочка провела анкетирование и обнародовала
цифры, показывающие, много ли знают об этом ее сверстники. Выясни�
лось, что немного. А ведь масса школьников приобщается к пагубным
привычкам, еще не представляя, чем это грозит. И потом проводить
среди них разъяснительную работу уже бесполезно. Значит, надо уси�
лить профилактику, пока не поздно!

В школе, где учится Алина, ее работа вызвала интерес � там теперь
проводят классные часы, посвященные здоровой жизни подрастающе�
го поколения. Ученица продолжает выбранную тему: сейчас в разра�
ботке находится ролик, который она планирует выложить на сайте сво�
ей школы, а в дальнейшем поместить его в социальную сеть.

Ò¸ïëûå ìîñòû
ïðîòèâ ãîëîëåäèöû

Макар Андреев учится только во втором классе, а уже занялся со�
вершенно взрослым вопросом – как зимой обеспечить нормальное
движение по российским дорогам. Чтобы не ломать головы над очис�
ткой мостов после снегопада, он предложил: под поверхностью моста
должны лежать трубы, по которым следует пускать горячую воду. И
снег растает сам.

Члены жюри удивились и спросили, есть ли подобное в мировой
практике? Оказывается, нет, но и такого количества заснеженных
дорог и мостов тоже нигде нет!

Макар учится в калужской школе №15 и свою идею обдумывал вме�
сте с мамой � учителем физики. Он ознакомился с мостами различных
конструкций и провел сравнительный анализ их прочности на макетах,
нагружая их цветными карандашами. Отдельно надо отметить, как
уверенно держался изобретатель на трибуне во время выступления �
он еще не успел подрасти, и за микрофоном его было плохо видно,
однако мальчик твердо отстаивал свою позицию, даже когда эксперты
задавали ему неожиданные вопросы.

Ãîòîâûé èíæåíåð
Сразу два проекта пред�

ставил Дмитрий Гапеенко из
калужского клуба будущих
инженеров � устройство вос�
произведения звука на мик�
роконтроллере (для оснаще�
ния роботов, радиоуправля�
емых машин и другой техни�
ки) и новый электронный му�
зыкальный инструмент.

Юный электроник сам де�
лал и печатную плату, и про�
граммную часть. Судьи осо�
бенно придирчиво рассмат�
ривали начинку его музыкаль�
ного инструмента, который
практически является авто�
матом, заменяющим ударни�
ка в оркестре. Он способен
имитировать всевозможные
звуки, менять ритм и темп
барабана, использовать раз�
личные эффекты. И все это
уже можно применять!

Ëó÷øå ïóñòü
áåãàþò!

Â Êàëóãå ïðîø¸ë ðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ «Þíûå òåõíèêè è èçîáðåòàòåëè»
Íà êîíêóðñ  ïðèãëàñèëè øêîëüíèêîâ âñåõ âîçðàñòîâ, îò ñàìûõ ìëàäøèõ äî ñòàðøåêëàññíèêîâ.
Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèëîñü 30 ìàðòà â îáëàñòíîì Öåíòðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé èì.
Ãàãàðèíà (áûâøåì Äâîðöå ïèîíåðîâ).

Ïîäñêàçêà ãàèøíèêàì
Ивану Баранову из Малоярославца, как и всем жителям, хорошо знако�

ма ужасная статистика дорожных аварий и травматизма. Поскольку с года�
ми эти цифры не добавляют оп�
тимизма, восьмиклассник взял�
ся сам улучшить системы безо�
пасности. Вместе со своим учи�
телем Станиславом Васильеви�
чем Кармацким он построил и
предъявил на суд экспертов ма�
кет, обеспечивающий автомати�
ческое освещение пешеходно�
го перехода. Схема срабатыва�
ет в темное время суток: когда в
лучи датчиков попадает пеше�
ход, он освещается и одновре�
менно включается мигающая
подсветка, оповещающая води�
телей.

Молодец, Иван! Осталось ос�
настить такими не слишком хит�
рыми устройствами все неосве�
щенные переходы, представля�
ющие реальную опасность для
людей.

Когда дети днями и ночами
сидят за компьютерами, это не
идет на пользу их здоровью.
«Лучше пусть бегают и играют!» �
говорит Валерий Ильичев, вось�
миклассник из Калуги. Вместе со
своим другом Прохором Клыко�
вым он разработал проект спе�
циального костюма для ролевых
игр. Вряд ли какой мальчишка от�
кажется от бронированных ска�
фандров и высокотехнологичных
шлемов, изготовленных на 3D�
принтере.

Подобная спецодежда широ�
ко распространена среди моло�
дежи многих стран, в частности,
Японии, США, Европы, и ее вы�
пуск налажен в промышленных
масштабах. У нас пока эта инду�
стрия не развита.
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Íàø ôîòîêîíêóðñ íàáèðàåò îáîðîòû. Âñå íîâûå è íîâûå ðàáîòû ÷èòàòåëåé
ïîñòóïàþò â àäðåñ ðåäàêöèè. Ñïåøèòå ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ñíèìêàìè.

Óñëîâèÿ êîíêóðñà ïðîñòû. Âû ìîæåòå ïðèñûëàòü íàì ôîòî áóìàæíûå
è â ýëåêòðîííîì âèäå. Â ïåðâîì ñëó÷àå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, 10,
âî âòîðîì – íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: mo@vest-news.ru ñ  ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ «Ðåáÿòà è çâåðÿòà». Âïðî÷åì, åñëè âàì óäîáíî, ìîæåòå
äîñòàâèòü êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðÿìî â ðåäàêöèþ, â ïðèåìíóþ.
Íå çàáûâàéòå óêàçàòü ñâîè äàííûå (Ô.È.Î., àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí).
Ïðèâåòñòâóåòñÿ êðàòêèé ðàññêàç î ñåáå, î ãåðîÿõ ôîòîñþæåòîâ.

Ïîäåëèòåñü ðàäîñòüþ ñîçåðöàíèÿ è óìèëåíèåì ñ äðóãèìè íàøèìè ÷èòàòåëÿìè.
Èòîãè êîíêóðñà ïîäâåäåì ëåòîì. Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå, æäóò ïðèçû!
Æäåì âàøè ðàáîòû.
À ïîêà ñ ðàäîñòüþ ïóáëèêóåì ôîòîñíèìêè î÷åðåäíûõ ïðåòåíäåíòîâ íà ïîáåäó.

Факт представления
фотографий на конкурс

означает согласие
автора на их публикацию

или использование
редакцией в других

целях.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Цель водопользования: рекреация.
Место расположения: восточнее д. Маклино Ма�

лоярославецкого района Калужской области.
Характеристика пруда:
� площадь акватории � 0,002 кв. км;
� полный объём � 2 тыс. куб. м.
В представляемом заявлении указываются:
а) сведения о заявителе:

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области объявляет о приёме документов  на предоставление в пользование акватории пруда № 2 (нижний) на реке Карыжа, приток р. Лужа.

полное и сокращенное наименование, организа�
ционно�правовая форма, место нахождения, банков�
ские реквизиты � для юридического лица;

фамилия, имя, отчество, место жительства, данные
документа, удостоверяющего личность, � для физичес�
кого лица и индивидуального предпринимателя;

б) наименование и место расположения водного
объекта;

«Аист, принеси
мне сестричку
или братика!»

Александр
КАПЦОВ

(Калужская
область,

п. Думиничи).

Наш любимец - кот Рыжик. К сожалению, летом прошлого года мы его
потеряли. Очень ласковый был, компанейский. Вот залез к Артёму на
стол и развалился, как будто место больше не нашёл.

Антонина КОНЮШЕНКОВА
 (д. Дубровка Думиничского района).

Моей дочке Ксении 4 года. Она безумно любит нашу шпицулю
Симону. Они верные, неразлучные друзья!

Екатерина  ПРОНИНА
(Малоярославецкий район, с.Коллонтай).

Полосатая попрошайка с острова Бали.
Валерия БАРАБАНЩИКОВА

(г. Калуга).

«È ïîìíèò ìèð ñïàñ¸ííûé…»
РОКУРАТУРА г. Калуги объявила конкурс  для школьников, по�
священный 71�й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.

Желающие принять в нем участие могут представить фото�
графии размером 30 х 21 см (формат А�4) на тему «И помнит
мир спасенный, мир вечный, мир живой…».

Конкурс продлится до 8 мая. Из представленных работ будет
организована фотовыставка, а победителей ждут награды.

Фотоработы представляйте в прокуратуру по адресу: г. Калу�
га, ул. Знаменская, 68, с указанием сведений об участнике:
имя, фамилия, возраст, наименование образовательной орга�
низации.

В наших силах сделать так, чтобы подвиги наших прадедов
помнили и чтили будущие поколения.

Пресс-служба прокуратуры области.

в) обоснование цели, видов и срока водопользования.
К заявлению прилагаются документы и материа�

лы, о составе которых можно узнать по указанному
ниже адресу или на сайте органов власти Калужской
области (www.admoblkaluga.ru) на странице мини�
стерства природных ресурсов и экологии области.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты
опубликования в газете и представляются заявите�

лем в министерство природных ресурсов и экологии
Калужской области непосредственно или направляют�
ся по почте ценным письмом с уведомлением о вруче�
нии и описью вложения.

Приём документов осуществляется
по понедельникам и средам по адресу: 248018,

г. Калуга, ул. Заводская, 57, комн. 219,
с 8�00 до 13�00 и с 14�00 до 17�15.

П

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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СПОРТ

ПОГОДА

Äàðüÿ Ñòîðîæèëîâà çàâîåâàëà «áðîíçó»
â Àïàòèòàõ

Во Всероссийских соревнованиях по лыжным гон�
кам приняли участие 179 спортсменов из 51 региона
страны. Воспитанница обнинской СДЮСШОР «Квант»
Дарья Сторожилова, выступавшая в завершившемся

сезоне за сборную России, заняла третье место на дистанции
5 км свободным стилем. Приняв участие в лыжном марафоне
на 50 км, спортсменка из наукограда, к сожалению, не смогла
завершить дистанцию.

Ñåäüìûå íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè
С 1 по 10 апреля в подмосковном Раменском про�

шёл чемпионат страны по волейболу (спорт глухих)
среди мужчин. За медали боролись 11 региональных
сборных. Представители Калужской области – спорт�

смены физкультурно�спортивного центра «Лидер» и детско�
юношеской спортивной адаптивной школы Калуги, составив�
шие основу нашей сборной, по итогам всех игр оказались лишь
на седьмой строчке турнирной таблицы.

Â Ãðîäíî èãðàòü â âîëåéáîë ìîäíî
С 8 по 10 апреля в Калуге сразу в трёх спортзалах � «Динамо»,

«Юбилейный» и недавно открытого на Грабцевском шоссе физ�
культурно�спортивного комплекса � прошёл открытый турнир по
волейболу среди юношеских команд, посвященный памяти со�
трудников органов внутренних дел Калужской области, погиб�
ших при выполнении служебных обязанностей. За победу боро�
лись юношеские команды московских «Динамо», ЦСКА, а также
Белоруссии (город Гродно), Вьетнама и десяти российских ре�
гионов. Наши спортсмены из СДЮСШОР №1 в итоге заняли
седьмое место. А победителями стали белорусы. «Серебро» у
юных волейболистов из Орла. На третью ступень пьедестала
почёта поднялась команда из подмосковного Дмитрова.

«×åðíîáûëüñêèé» òóðíèð â Õâàñòîâè÷àõ
Межмуниципальный турнир по волейболу «Эхо Чернобыля»

собрал в этом райцентре 96 волейболистов из четырёх райо�
нов. В женском турнире победила объединённая сборная села
Теребень и посёлка Еленский. «Серебро» у хозяек соревнова�
ний из Хвастовичей. «Бронза» у волейболисток Ульяновского
района. У мужчин победила команда Хвастовичского района.
На втором месте – ульяновцы, на третьем – жиздринцы.

Ðåøàþùèé ìàò÷ - â Âîëãîãðàäå
Перед последним 18�м туром первенства России по

мини�футболу среди любительских женских команд в
первой лиге зоны «Черноземье» наша команда «Калу�
жаночка» уверенно лидирует, набрав 48 очков при по�

трясающей разнице забитых и пропущенных мячей 163:22. В пос�
ледней игре на своём поле наши футболистки разгромили сопер�
ниц из детско�юношеской спортивной футбольной школы города
Губкин со счётом 19:1. Ольга Маслянко теперь возглавила табли�
цу лучших бомбардиров с 34 забитыми мячами. На втором месте
её подруга по команде Светлана Никольская – 32 гола. После�
днюю встречу первенства «Калужаночка» проведёт в Волгограде
с реальными претендентками на «золото» из клуба «Зенит». У
наших конкуренток после 14�ти игр пока только 36 очков (93:27).
Однако домашнюю встречу «калужаночки» проиграли со счётом
4:5 именно волгоградкам. Поэтому взять реванш – дело чести.

Ïîáåäíûé äóáëü «Ýíåðãåòèêà»
Завершились чемпионаты области и города Калуги по мини�

футболу. «Энергетик» в игре за первое место в региональном
чемпионате переиграл калужский «Импульс» со счётом 4:2 и,
набрав 28 очков, опередил второго призёра – «Динамо�УМВД»
(26 очков), не принимавшего участия в играх последнего тура.
В борьбе за бронзовые медали «Вилси» (21 очко) разгромил
команду «Детчино» со счётом 7:0. «Калугаприбор» (21 очко)
забил восемь безответных мячей в ворота команды Боровско�
го района, но всё�таки остался в шаге от пьедестала почёта.

* * *
В чемпионате Калуги первые два места также распределили

между собой «Энергетик» (32 очка, 54:23) и «Динамо�УМВД» (23
очка, 42:30). «Бронза» у команды «Калугаприбор» (21 очко, 42:30).

ÔÊ «Êàëóãà» îäîëåë ñòîëè÷íîå «Òîðïåäî»
10 апреля на стадионе ЦСП «Анненки» возобновились игры

чемпионата России по футболу во второй лиге зоны «Центр». В
матче 18�го тура нашей команде удалось забить гол за 15 минут
до конца встречи и победить. Ударом головой при подаче угло�
вого отличился Сергей Анисимов. Набрав 19 очков, ФК «Калуга»
по�прежнему занимает лишь 12�е место в турнирной таблице.

«Çîëîòûå ëüâû» çà ÷åðòîé ïðèç¸ðîâ
На прошедшей неделе завершился второй тради�

ционный юношеский хоккейный турнир, посвящён�
ный памяти городского головы Калуги Константина
Баранова.

В борьбе за награды и главный трофей соревнований боро�
лись пять команд. Одержав четыре победы над командами «Зо�
лотые львы» � 2:0, «Золотые львы – 2» � 20:0, «Искра» (Одинцо�
во) – 8:1 и «Капитан» (Ступино) – 11:2, победителями стали
юные хоккеисты команды «Торпедо» (город Лукоянов Нижего�
родской области). «Серебро» у набравших 7 очков «капита�
нов». На очко меньше у «бронзовых» призёров – «Искры». Одер�
жав победу со счётом 13:1 над своим «дублем», в шаге от
пьедестала почёта остановились калужские «Золотые львы». В
мае «львятам» предстоит отстаивать честь региона в Сочи на
традиционном Всероссийском турнире «Золотая шайба».

Äèíàìîâöû âûèãðàëè Êóáîê ãîðîäà
Поздним вечером 10 апреля на калужской ледовой арене

«Космос» завершился финальный матч между «Динамо» и «Ав�
топрибором». Первый период завершился вничью – 3:3. Вто�
рой – с минимальным перевесом бело�голубых � 8:7. А вот в
третьем периоде динамовцы к середине последней двадцати�
минутки сумели забросить четыре безответные шайбы в воро�
та соперника. Окончательный счёт матча – 13:9.

Òóðíèð ïàìÿòè Ã. Ê. Æóêîâà
7�10 апреля на родине Маршала Победы прошёл XIII Всерос�

сийский турнир по хоккею «Золотая шайба», посвященный памя�
ти четырежды Героя Советского Союза. В нём приняли участие
команды из шести регионов России: «Брянск», «Кристалл» (Му�
ром, Владимирская область), «Капитан» (Ступино, Московская
область), «Олимп» (Майский, Вологодская область), «Спутник»
(Елец, Липецкая область) и «Губерния» (Жуков). Победителями
турнира стали земляки прославленного российского полковод�
ца. На втором месте ХК «Брянск», на третьем – «Олимп».

Åñòü ðåêîðä Ìåìîðèàëà Åâäîêèìîâà!
В 20�й раз в Калуге прошли открытые областные

соревнования по прыжкам в высоту памяти заслужен�
ного тренера России Л.Г. Евдокимова. В них с 7 по 9
апреля приняли участие более 260 легкоатлетов. В

финале за главные призы состязались 23 спортсмена. Воспи�
таннику калужской СДЮСШОР «Темп» Владиславу Трошкину
удалось на юбилейных стартах установить рекорд соревнований
– 205 см! У девушек победительницей стала Анна Задворнова.

– 10�летний Глеб Бодров, преодолевший планку на высоте 125
см и получивший специальный приз «Выше головы». Прекрас�
ным дебютом признано выступление Валерия Лупикова из
СДЮСШОР «Юность» (тренер Светлана Паршенкова). Приме�
чательно, что призы и награды победителям юбилейных сорев�
нований по прыжкам в высоту вручала внучка заслуженного
тренера Л.Г. Евдокимова – Соня.

Ñòóäåíòû ïîïëûëè…
7 апреля в Калуге прошли соревнования по плава�

нию в зачёт региональной спартакиады среди ко�
манд образовательных организаций высшего обра�
зования Калужской области. На водных дорожках

состязались около 50 участников из шести вузов. По сумме
результатов первое место заняли физкультурники КГУ имени
К.Э. Циолковского. На втором месте – калужские бауманцы.
«Бронза» у студентов Калужского филиала финансового уни�
верситета.

Ïîáåäèëè ìíîãîáîðöû èç Æóêîâà
9 апреля на спортивных объектах ДЮСШ «Много�

борец» � в тире�манеже, в Центре спортивной подго�
товки «Анненки» и в посёлке Воскресенское � прошло
первенство области по современному пятиборью
среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли

участие более 100 спортсменов из шести команд. В индивиду�
альном зачёте победителями и призёрами в различных возра�
стных группах и номинациях стали 30 участников. В командном
первенстве победили многоборцы Жуковского района. На вто�
рой ступени пьедестала почёта оказались хозяева из ДЮСШ
«Многоборец». «Бронза» на этот раз досталась команде посёл�
ка Воскресенское (Ферзиковский район).

«Áàë Þâåíòû-2016»
10 апреля в Областном молодёжном центре, где ба�

зируется танцевально�спортивный клуб «Ювента», про�
шло открытое первенство региона в номинации «Юнио�
ры�1» в латиноамериканской программе. Как сообщила

нам одна из организаторов турнира Анна Захарова, за награды
боролись 11 пар юниоров из Калужской, Тульской и Смоленской
областей. Победите�
лями стали воспитан�
ники калужского ТСК
«Спартак» Николай
Павличенко – Ксения
Гатина. «Серебро» у
обнинской пары из
ТСК «Фаворит» � Вла�
дислава Ракинцева –
Александры Терновс�
кой. На третью сту�
пень пьедестала по�
чёта поднялись пред�
ставители калужско�
го танцевально�
спортивного клуба
«Виктория» Яков Бе�
ляев – Алиса Фоми�
чёва. Четвёртыми стали гости из Смоленска. Хозяева турнира
воспитанники ТСК «Ювента» Андрей Тишенков – Дарья Ананьева
попали в «цветочную» церемонию, заняв пятое место.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Øêîëüíèêàì ðåãèîíà âïåðâûå â íîâåéøåé èñòîðèè âðó÷èëè çíà÷êè ÃÒÎ

Âåñíà óìîåòñÿ äîæäÿìè
ОСЛЕ череды не по�апрельски жарких дней придет похоло�
дание, дожди должны освежить воздух и помочь в борьбе с
палами травы. Мы совершили путешествие из весны в лето.
Теперь предстоит вернуться обратно. Столбик термометра
10 апреля добрался до отметки плюс 22,5 градуса. Был побит
рекорд, установленный в 1986 году, – плюс 21,4 градуса.

 � Такая погода соответствует даже не маю, а началу июня,
� отметила метеоролог Татьяна Инкина. �  Средняя суточная
температура превысила норму на 10(!) градусов. Дело в том,
что произошел выброс субтропического тепла, который орга�
низовал высокий тропосферный циклон. Атмосферные фрон�
ты, расположенные на Севере, удержали холодные  воздуш�
ные массы.
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По прогнозам, теплая аномалия сохранится и на этой неде�
ле, но ее значения уменьшатся до 3�4 градусов. Ожидаются
кратковременные дожди. Серия волновых циклонов с юго�
запада сделает погоду по�весеннему неустойчивой. Ветер
усилится и будет характеризоваться большой изменчивос�
тью. Атмосферное давление претерпит колебания.

В Калуге в пятницу, 15 апреля, днем до плюс 15 градусов,
небольшие дожди. В выходные дни неустойчивый характер
погоды сохранится. В субботу, 16 апреля, в ночные часы
плюс 3 градуса, днем плюс 12. В воскресенье, 17 апреля,
ночью 0, днем плюс 14 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íåáëàãîïðèÿòíûõ äíåé íåò

10 апреля в ЦСП «Анненки» более 120 претендентов на награды
Всероссийского физкультурно�спортивного комплекса «ГТО» из 22
образовательных организаций Калужской области приняли участие в
выполнении нормативов и сдаче тестов по метанию спортивных сна�
рядов весом 700 и 500 граммов, а также мячей весом 150 граммов.

Перед началом соревнований посол ГТО в Калужской области
участник трёх зимних Олимпиад Валерий Кобелев вручил 25�ти  юным
землякам уже завоёванные ими по итогам прошедшего года значки
и удостоверения.

Эта торжественная церемония, несомненно, вдохновила участ�
ников соревнований. По итогам всех попыток в метании снаряда и
мяча ими были выполнены 26 «золотых», 67 – «серебряных» и 21
«бронзовый» норматив.

Александр АВДЕЕВ,
заместитель губернатора области:

Ñ 2014 ãîäà ó íàñ óæå îêîëî 7000 ÷åëîâåê
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñäà÷å íîðìàòèâîâ
ÃÒÎ. Â ðåãèîíå ñóùåñòâóþò 27 öåíòðîâ
ïî ïðèåìó íîðìàòèâîâ. Ñåé÷àñ ìû
ïðîäîëæàåì íàðàùèâàòü îáîðîòû.
Ê îñåíè ìû ïëàíèðóåì äîâåñòè
ïîêàçàòåëü ó÷àñòíèêîâ ýòîé
ïðîãðàììû äî ñòà òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Очень хороший результат – 155 см показал 12�летний спорт�
смен из Алексина Дмитрий Одиночников. Всего 5 см уступил
ему младший брат нынешнего рекордсмена «темповец» Мак�
сим Трошкин. Судьями высоко отмечен и ещё один алексинец

,,
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Ваша решительность и энергичность станут
залогом успеха. Самое время заняться осу�
ществлением задуманного. Не стремитесь к
новизне, и тогда благополучно уладятся про�

фессиональные дела. В выходные постарайтесь не
срываться на домашних.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Вы почувствуете силу, которая позволит вам
браться за дела, ранее вызывавшие неуве�
ренность, быть общительным и раскрепо�
щенным в любой ситуации. Вы сможете слу�

чайно обнаружить ранее скрытую, но очень важную
для вас информацию. В выходные все окажется зна�
чительно проще, чем вам казалось.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Позаботьтесь о своем будущем. Чем больше
усилий вы приложите, тем больше денег зара�
ботаете и сможете порадовать себя и своих
близких. Уклоняйтесь от праздных разгово�

ров с коллегами. Достичь желаемого в личной сфере
вам удастся в выходные.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Вы ощутите прилив сил и почувствуете себя
в прекрасной форме, однако обольщаться
не стоит. Горы свернуть вам пока не удаст�

ся. Постарайтесь обещать только то, что сможете
выполнить. В выходные детям потребуется ваше вни�
мание и помощь.ËÅÂ (24.07-23.08)

Вам будет важно уметь налаживать контак�
ты и взаимоотношения с людьми. Вы може�
те быть слишком активны. Постарайтесь
вовремя остановиться, только тогда у вас

появятся все шансы на успех. Вы можете реализо�
вать свои замыслы, но для этого потребуется много
терпения, работоспособности и выдержки.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Уверенность в своих силах откроет вам мно�
гие двери и обеспечит успех. Улучшатся от�
ношения с коллегами и начальством, что весь�
ма положительно скажется на вашем карьер�

ном росте. Отбросьте все ненужные мелочи, сосре�
доточьтесь на самом главном, и все у вас непременно
получится.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Вероятен успех в начинаниях, связанных с
карьерным ростом. Чтобы не упустить столь
приятный и долгожданный момент, вам

нельзя терять времени даром, проявите максимум
трудолюбия и работоспособности. Возможна ситуа�
ция, когда вам придется защищать свои интересы.
Выходные желательно посвятить общению с приро�
дой и не планировать серьезных встреч и важных дел.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Необходимы решительные действия, а так�
же позитивный настрой. Тогда вы легко до�
бьетесь любой цели. Период испытаний за�
канчивается, начинается время побед. От�

дых планировать не только можно, но и нужно, и тогда
мечты о дальней поездке вскоре станут реальностью.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Будьте предусмотрительны, даже одно нео�
сторожное слово может обернуться против
вас. Не забывайте, что при принятии каких бы
то ни было решений весьма полезно их сна�

чала тщательно обдумывать. Не рассчитывайте на
быстрое решение ваших проблем.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Свое мнение иногда лучше оставить при
себе, если не хотите испортить отноше�
ния. На работе покажите себя спокойным
и уравновешенным человеком, который не

раздражается по пустякам, но и не позволяет са�
диться себе на шею. Ваше трудолюбие будет отме�
чено и вознаграждено. Выходные по возможности
посвятите домашним делам, их уже накопилось
предостаточно.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Постепенно возрастет ваш авторитет и за�
работок, поэтому за эту сферу переживать
не стоит. Старайтесь находиться в центре

событий, это обеспечит вам не только гарантию от
скуки, но и возможность завести полезные знаком�
ства.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Жизнь будет бить ключом, хотя многие свои
планы придется в корне пересмотреть и изме�
нить. Постарайтесь не бросать слов на ветер,

подкрепляйте их делами, иначе рискуете подорвать
свой авторитет. Не пытайтесь отстаивать свои идеи и
замыслы перед начальством, пока не время. Выход�
ные желательно посвятить общению с природой и не
планировать серьезных встреч и важных дел.

ñ 18 ïî 24 àïðåëÿ

АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40,  40�07�27

8�930�754�09�40 (круглосуточно).

Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС»

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4

www.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ru

ПРОДАМ:
сетка�рабица 500 руб.,
сетка кладочная 90 руб.,
столбы 200 руб.,
ворота 4250 руб.,
калитки 1830 руб.,
секции 1450 руб.,
профлист, арматура,
теплицы  12 000 руб.

Доставка бесплатная,
8�916�093�66�43,
8�919�965�93�14.

ПРОДАМ:
 Кровати металлические �

1140 руб.
Теплицы �12 000 руб.
Комплект (матрац,

подушка, одеяло) � 450 руб.
Бытовки.

Доставка бесплатная,
8�916�093�66�43,
8�915�497�18�58.

Памятники из гранита и мрамора
Разработка эксклюзивных проектов
Гравировка портретов и надписей
производится вручную
Благоустройство
(установка, ограды, столы, лавки и т.д.)
Фотокерамика (металлокерамика, керамика)
Короткие сроки. Хранение бесплатное.
Рассрочка до 6 месяцев.

ПАМЯТНИКИ
Гранитная мастерская

МЫ НАХОДИМСЯ
В ЦЕНТРЕ:

г. Калуга, ул. Николо�Козинская, 5.
т.: 20�23�44, 8�902�394�87�54.

В связи с участившимися случаями посягательств на иму�
щество граждан и материальные ценности объектов различ�
ных форм собственности на территории Калуги и области

Отдел вневедомственной охраны по г. Калуге
предлагает услуги по защите Вашего имущества

с помощью пульта централизованного наблюдения по ох�
ране учреждений, торговых помещений, квартир, коттед�
жей, отдельно стоящих домов и гаражных боксов.

Интересующую информацию можно получить
по телефонам: 57�02�51; 55�10�97.

Отдел вневедомственной охраны по г. Калуге.

КРОВЛЯ•ЗАБОРЫ•НАВЕСЫ•РЕМОНТ ДАЧ•САЙДИНГ
8 953 339 50 36.

Пенсионерам скидки!

Концертный зал
областной филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
18 апреля, 19.00

Ансамбль «КАПРИС»
22 апреля, 19.00

«С благодарностью к Вам...»
 Русский инструментальный

ансамбль «Калинка»
25 апреля, 19.00

Калужский молодежный
симфонический оркестр

Подробности на сайте:
www.kof�kaluga.ru

Справки по телефону: 55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

17 апреля, 11.00, 13.00
Н.Гернет Как котенок научился мяукать
23, 24 апреля, 11.00, 13.00
С.Ефремов, С.Коган Красная Шапочка

Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103)

До 17 апреля
Выставка «Русская лаковая миниатюра»

До 24 апреля
Выставка «В поисках вечной красоты»

До 5 июня
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля»

(Калуга, ул.Ленина, 104)
До 1 мая

 «Становление стиля модерн в русском искусстве»
Выставка одной картины

В.Е. Маковский «Художник�нянька». 1882 г.
Справки по телефону: 56�28�30, 22�61�58.

Областной драматический театр
239й театральный сезон

16, 26 апреля, 18.30
М.Камолетти  Играем в дружную семью
17 апреля, 18.30
Э.Ростан Сирано де Бержерак
19 апреля, 18.30
М.Булгаков Иван Васильевич: назад в будущее
20 апреля, 18.30
Е.Шварц Дракон
21 апреля, 18.30
А.Вернье  Шоу для настоящих леди
22 апреля, 18.30
Н.Гоголь  Ревизор
24 апреля, 18.30
М.Старицкий За двумя зайцами
Малая сцена
 17, 24 апреля, 12.00
Н.Носов Незнайка и его друзья
26 апреля, 19.00
Д.Богославский Тихий шорох уходящих шагов
16, 30 апреля, 17.00
О.Генри Любовь и деньги

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.
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ÂÅÑÒÜ

Самый долгоиграющий бегун.
88. Крутая фигура высшего пи�
лотажа.

По вертикали:
1. Лакомая трава для буренок.

2. Продукт рыбьего метания. 3.
Месячное жалованье. 4. Топли�
во для железного коня. 6. Гром�
кий вопль моды. 7. Перекошен�
ный квадрат. 8. Удобрение, ви�
тающее в воздухе. 9. Украше�
ние Варвары�Красы. 11. Буль�
дожий приёмчик. 12. Железный
друг Страшилы. 13. Комнатная
пушистая собака. 14. Повозка,
цепляемая к машине. 16. Мо�
роженое от волшебника. 17.
Опора для всадника. 23. Даль�
невосточная селедка. 24.
Предъявитель иска. 25. Поме�
щение в школе, разряд в био�
логии. 29. Первое выступление.
30. Садовый инвентарь, на ко�
торый опасно наступать. 32.
Древнегреческий герой, совер�
шивший 12 подвигов. 33. Слад�
кий песок. 35. Всегда падает
маслом вниз. 38. Трубочка для
коктейля. 39. Оптика географи�
ческого зрения. 40. Величавая
походка. 42. Противополож�
ность чувств. 46. Топливо на
траве во дворе. 49. Скульптура
в полный рост. 50. Рассказ в
картинках. 51. Короткостволь�
ная винтовка. 55. Созвучие сти�
хотворных строк. 57. Любитель
покопаться в прошлом. 59.
Предельная норма. 60. Шум�
ный успех. 61. Короткие голь�
фы. 63. Соблазнительный вы�
рез. 64. Пикантный мини�ку�
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КРОССВОРД

Îòâåòû íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 8 àïðåëÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:3. Ðåêà. 5. Ïðîòåêöèÿ. 10. Ñëåä. 15. Çàâåñà. 18. Ðåãèîí.
19. Áîíóñ. 20. Îñåòð. 21. Ôàêò. 22. Êåìïèíã. 26. Àòîì. 27. Êàïóñòà. 28.
Áàíêðîò. 29. Äèîä. 31. Êîâðèãà. 32. Ãðàô. 34. Ðóìÿíåö. 36. Áðàäîáðåé. 37.
Ïîïêîðí. 41. Ñíîá. 43. Îçåðî. 44. Àâåíþ. 45. Íóãà. 47. Ðóáèùå. 48.
Èñòèíà. 51. Îñåë. 52. Ñäîáà. 53. Êîïíà. 54. Äóøà. 56. Èêåáàíà. 58. Ñèíòàê-
ñèñ. 62. Âåðñòàê. 66. Àëüò. 69. Ïàìïåðñ. 71. Äîëÿ. 73. Ìàéîíåç. 74.
Çîîïàðê. 75. Âäîõ. 77. Êñåðîêñ. 81. Ñåíî. 82. Ôèíàë. 83. Ïèëîò. 84.
Êðàòåð. 85. Îïàðûø. 86. Òîðñ. 87. Ñïåêòàêëü. 88. Õðåí.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 1. Òàòàìè. 2. Öåíò. 3. Ðàäèàöèÿ. 4. Êàáëóê. 6. Ðèñê. 7.
Òðþì. 8. Êîïè. 9. Èòîã. 11. Ëþ-
ðåêñ. 12. Äðîáîâèê. 13. Ìãëà. 14.
Äîðîãà. 16. Óíèòàç. 17. Ïåäàëè.
23. Åãîçà. 24. Ïåððî. 25. Íàãàð.
29. Äþøåñ. 30. Äðóæáà. 32. Ãå-
ðàíü. 33. Ôëîðà. 35. Íåçàáóäêà.
38. Ïåíñèîíåð. 39. Êî÷åãàð. 40.
Çàïèñêà. 42. Íà÷åñ. 46. Ãóëÿø. 49.
Ïëàêàò. 50. Ýäóàðä. 51. Îñèíà. 55.
Àðìèÿ. 57. Áîíàïàðò. 59. Íþàíñ.
60. Àìïåð. 61. Ñûðîê. 63. Ñêîð-
ïèîí. 64. Îáåäíÿ. 65. Ñòîéëî. 67.
Ëîäûðü. 68. Ðîêôîð. 70. Þïèòåð.
72. Ëàíäûø. 76. Õàòà. 77. Êëèï.
78. Åäîê. 79. Îâöà. 80. Ñïèë. 81.
Ñðàì.

РЕКЛАМА

По горизонтали:
3. Оружие акулы. 5. Тайная

памятка студента для экзамена.
10. Enter по сути. 15. Болотная
ягода. 18. Доклад военного. 19.
Производитель дутых величин.
20. И авоська, и батут. 21.
Квартира, которая может про�
валиться. 22. Цыганский транс�
порт. 26. Очень злая муха. 27.
Учение о философском камне.
28. Сердце атомной станции.
29. Собака по отношению к че�
ловеку. 31. Дообеденная пища.
32. Минерал травматолога. 34.
Зажим альпиниста. 36. Титул
Фионы. 37. Морской карась.
41. Орудие морского рыболов�
ства. 43. В ней бюрократы тол�
кут воду. 44. Байкальский ло�
сось. 45. Сибирская сосна с
орехами. 47. Венгерский зажи�
гательный танец. 48. Времен�
ной счетчик. 51. Чертовски ти�
хое место. 52. «Взлётная поло�
са» для дыма или банкрота. 53.
Вспаханное поле. 54. Аристок�
ратический рак. 56. Ключ к за�
гадке. 58. Предпоследняя ста�
дия олимпийской системы. 62.
Человек на коне. 66. Коварная
Нагайна. 69. Михаил Задорнов.
71. И Александр, и Александ�
ра. 73. Разговорная постройка.
74. Запечный скрипач. 75. Ку�
мир язычников. 77. Второй в
семидневке. 81. Хитрый мо�
шенник. 82. Тара для консер�
вации. 83. Юный любитель
природы. 84. Шест для знаме�
ни. 85. Место заключения уго�
ловников. 86. Гиперхолм. 87.

Для быстрого
доступа на наш
сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

пальник. 65. Стремительный
снежный обвал. 67. Современ�
ный стиль в искусстве. 68.
Трехглавый адский пес. 70.
Игра в «Я иду искать». 72. Мсо
с соусом в лаваше. 76. Извер�

гаемое вулканом. 77. Амфора
для цветов. 78. Войско захват�
чиков. 79. Голубой купол над
Землей. 80. Католический при�
ходский священник. 81. «Зак�
лючение» спорщиков.

КУПЛЮ РОГА:
лося по 200 руб. за кг,
оленя по 400 руб. за кг,
сайгака по 500 руб. за кг.
89614633464, 89614730588.

Отдам
в хорошие руки
четырёх котят.

Телефоны:
56�08�17,
58�48�23.

Услышала одну очень интересную поговорку: чем похвалишься без
того и останешься! Так вот, дорогие мои, хвалюсь... своим кредитом и
лишним весом.

Теща из Херсона решила переехать к своему зятю�генералу в Одессу,
но в дороге ее�таки срочно призвали в армию!

Как говорят долгожители гор:
� После 50 в жизни ничего не меняется. После 100 начинаешь что�то

ощущать. И только после 150 надо закусить.

� Я по понедельникам в фитнес не хожу.
� Почему?!
� А по понедельникам у всех новая жизнь. Я по вторникам хожу. У всех

новая жизнь заканчивается � и тогда в зале и бассейне вообще никого!

АНЕКДОТЫ


