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Александр АНИКЕЕВ,
министр образования и науки области:

Ñ îðãàíèçàöèîííîé òî÷êè çðåíèÿ ÅÃÝ ïðîøåë
ñïîêîéíî, áåç êàêèõ-ëèáî ñåíñàöèé è ãðóáûõ
íàðóøåíèé. Àïåëëÿöèè, ðàçóìååòñÿ, áûëè -
è ïî ñîäåðæàíèþ, è ïî ïðîöåäóðå, íî êîëè÷å-
ñòâî èõ ðåçêî ñîêðàòèëîñü. Ðàäóåò, ÷òî ðå-
çóëüòàòû ïî ðóññêîìó ÿçûêó â ðåãèî-
íå â ýòîì ãîäó íåñêîëüêî óëó÷øèëèñü.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Александр ПАДЕРИН,
начальник отдела
безопасности на водных
объектах ГУ МЧС России
по Калужской области

Ñòðàíà
íåïóãàíûõ
êóïàëüùèêîâ

НАЧАЛА нынешнего года на
водоемах в нашей области
утонуло восемь человек. Ста�
тистика на уровне прошлогод�

ней, но каж�
дый случай –
невосполни�
мая утрата. И
тонут не на
пляжах, а в ме�
стах «дикого»
отдыха. Жара
гонит людей к
воде. В регио�
не 81 запре�
щенное для ку�
пания место,
однако там все
равно купают�

ся. Практики привлечения к админист�
ративной ответственности за это у нас
нет. Во�первых, основная масса водо�
емов находится в федеральной и муни�
ципальной собственности, доступ к ним
свободный. Во�вторых, правила
пользования водными объектами в на�
шей области в первую очередь регули�
руют порядок купания на пляжах.

Я считаю, что здесь нужна работа
главным образом организационная, не
запретительная. Надо оборудовать
места для цивилизованного отдыха на
воде. Яркий пример – река Ока в черте
Калуги. Купаться запрещено, но купаль�
щиков масса! Нельзя не обращать на
это внимания. Мало просто сказать, что
там превышение санитарных норм в
сотни раз. Калуге надо решать вопро�
сы с качеством воды в Оке, Яченском
водохранилище. Сколько детей и
взрослых купается в этих водоемах! А
что сделали власти, чтобы вода была
чистой? Так вопрос надо ставить.

Сейчас мы активно работаем с адми�
нистративными комиссиями в муници�
пальных образованиях. Местные влас�
ти и сами проявляют инициативу. В Об�
нинске, например, устанавливают
стенды со статистикой погибших на
воде. Мы передали и в Обнинск, и в
Калугу информацию о том, сколько че�
ловек у них за последние пять лет и на
каких водных объектах утонуло.

Но помимо разъяснительной работы
в ряде случаев надо принципиальность
проявить, особенно там, где люди нахо�
дятся в состоянии алкогольного опья�
нения. У нас есть соглашение с органа�
ми правопорядка, но хотелось, чтобы
они обращали больше внимания на ме�
ста массового отдыха у воды. Тот же
дикий пляж в районе КЭМЗ на Оке в Ка�
луге, где периодически создается на�
пряженная криминальная обстановка.

Что касается пляжей, то их у нас, как
и в прошлом году, 36. Количество му�
ниципальных не увеличилось. Долгож�
данный муниципальный пляж в Калуге
так и не открыт и даже не запланиро�
ван. Я бы хотел отметить администра�
ции Людиновского, Кировского, Сухи�
ничского, Козельского, Перемышльс�
кого, Мещовского районов. Там нахо�
дят возможности, чтобы содержать
пляжи, спасателей, понимают, что это
делается для их жителей. А вот в Жу�
ковском, Боровском районах мы тако�
го понимания не находим.

Лагерей и детских баз отдыха, нахо�
дящихся на водных объектах, имеющих
пляжи, у нас нет. Но сотрудники ГИМС
регулярно приезжают к ребятам, рас�
сказывают о правилах безопасного по�
ведения на воде. Я хотел бы обратиться
к папам, мамам, дедушкам и бабушкам:
не оставляйте детей без присмотра. К
сожалению, в этом году уже есть двое
утонувших несовершеннолетних. Дети
не могут оценить опасность водной сти�
хии. Если вы пришли на водоем отды�
хать с ребенком, шашлык и пиво долж�
ны отойти даже не на второй, а на сто
второй план! В дни школьных каникул на
реках и прудах мы часто видим стайки
ребят, которые пришли купаться без со�
провождения взрослых. Такого быть не
должно. В наших силах беречь самое
дорогое – жизни наших детей!
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НАЗНАЧЕНИЯ
 СООТВЕТСТВИИ с Уставом Ка�
лужской области постановлени�
ем регионального правитель�
ства министерство экономичес�
кого развития области реорга�
низовано путем присоединения
к нему регионального министер�
ства развития информационно�
го общества.

Министерство экономическо�
го развития является правопре�
емником министерства развития
информационного общества в
части осуществления его полно�
мочий.

***
5 июля распоряже�

нием губернатора об�
ласти Анатолия Арта�
монова Владимир
ПОПОВ назначен за�
местителем губерна�
тора. Ранее он зани�
мал пост министра
экономического раз�
вития.

***
5 июля распоряже�

нием губернатора
Дмитрий РАЗУМОВ�
СКИЙ назначен мини�
стром экономического
развития. Ранее он ра�
ботал министром раз�
вития информацион�
ного общества.

ВЛАСТЬ

Ïðåäïðèÿòèÿ îáëàñòè ãîòîâû ïîñòàâëÿòü
êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ ïðîäóêöèþ
íà ðîññèéñêèå è çàðóáåæíûå ðûíêè

8 ИЮЛЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днём семьи, любви и верности.
Крепкая семья, взаимная любовь, верность и забота о близких – главные ценности в жизни

каждого человека. Они наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере познать
счастье и радость, преодолеть любые невзгоды.

Правительство Калужской области ставит в приоритет укрепление духовных и мате&
риальных основ института семьи, создание условий для роста рождаемости, охрану ма&
теринства и детства.

Я выражаю глубокую признательность и благодарность всем семьям Калужской области за их
вклад в укрепление общества, продолжение нации и воспитание достойного поколения.

Пусть искренняя любовь небесных покровителей святых Петра и Февронии, их глубокое уважение
и преданность будут для всех нас путеводной звездой и примером служения друг другу.

Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и радости.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Продолжение темы на 13-й стр.

РЕЙТИНГИ

Ñîöèàëüíî-
ïîëèòè÷åñêàÿ
óñòîé÷èâîñòü
â íàøåì ðåãèîíå -
ìàêñèìàëüíàÿ

 ТАКОМУ выводу пришли экспер�
ты фонда «Петербургская поли�
тика», составив очередной,
июньский, рейтинг социально�
политического климата в регио�
нах страны.

Согласно оценке экспертов,
наш регион набрал 8,1 балла,
тем самым прибавив к показате�
лю мая 0,1 балла.

Схожие баллы набрали также
Ямало�Ненецкий АО, Республи�
ка Саха и Тамбовская область.

Рейтинг публикуется с 2012
года ежемесячно. Уровень ус�
тойчивости определяется экс�
пертами фонда по 10�балльной
шкале.

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов 6 июля при�
нял участие в заседании Совета Центрально�
го федерального округа, проходившем в ре�
жиме видеоконференцсвязи под председа�
тельством полномочного представителя пре�
зидента России в федеральном округе Алек�
сандра Беглова. В мероприятии приняли
участие главный федеральный инспектор по
Калужской области Александр Савин, пред�
седатель Законодательного Собрания Нико�
лай Любимов, руководители профильных ми�
нистерств и ведомств, главы субъектов.

Обсуждались вопросы производства оте�
чественной конкурентоспособной продукции.

Представляя калужский опыт работы в дан�
ной сфере, губернатор отметил, что в насто�
ящее время в регионе реализуются 166 круп�
ных проектов с суммарным объёмом инвес�
тиций более 470 млрд. рублей. Построено 91
новое предприятие, на них создано свыше
25 000 рабочих мест.

В своем докладе он подчеркнул, что боль�
шинство инвесторов выбирают для размеще�
ния производств индустриальные парки.

� С 2006 года мы создали 12 таких парков
общей площадью более 7,5 тысячи гектаров.
От деятельности их резидентов федеральный
бюджет получил за последние десять лет 368
млрд рублей, � пояснил Анатолий Артамонов.

В области устойчиво развивается фарма�
цевтический кластер, который объединяет 63
крупных, средних и малых предприятия. В нем
производится более ста наименований ле�
карственных препаратов. Семьдесят процен�
тов предприятий калужской фарминдустрии
приходится на долю небольших инновацион�
ных компаний.

Особое внимание было уделено развитию
агропромышленного сектора. Инвестиции и
эффективное использование средств госу�
дарственной поддержки АПК позволили уве�
личить в прошлом году производство в сель�
скохозяйственных организациях на 12,7 про�

цента, а в фермерских хозяйствах � почти на 38
процентов.

� Кроме того, в регионе построен не имею�
щий аналогов в стране биокомплекс по глубо�
кой переработке зерна, который будет выпус�
кать клейковину, крахмал, кормовые добавки,
глюкозно�фруктозный сироп, моногидрат глю�
козы, сорбитол. Весь спектр этих продуктов на
данный момент в нашей стране импортирует�
ся. В ближайшей перспективе комплекс смо�
жет обеспечить все потребности страны в дан�
ных видах продукции, � сказал губернатор.

Анатолий Артамонов отметил, что в 2016 году
объем экспорта превышает показатель 2015
года на 13 процентов.

� Почти в три раза вырос экспорт в страны
дальнего зарубежья. Более половины из пред�
приятий�экспортёров представляют малый и
средний бизнес, � резюмировал он.

Губернатор подтвердил готовность предпри�
ятий области поставлять конкурентоспособ�
ную продукцию на российские и зарубежные
рынки, в частности, для предприятий есте�
ственных монополий.

Подводя итог, члены Совета ЦФО рекомендо�
вали рассмотреть возможность увеличения
объемов средств федерального бюджета на со�
финансирование затрат региональных программ
развития промышленности в целях поддержки
предприятий, осуществляющих реализацию ин�
вестиционных проектов, направленных на со�
здание и развитие производства новой высоко�
технологичной конкурентоспособной продукции.

Еще одной темой заседания совета стало
предложение о создании при законодатель�
ных органах власти субъектов, входящих в со�
став ЦФО, Советов молодых депутатов. Ка�
лужская область � один из лидеров в данной
работе. В регионе уже несколько лет успешно
действует подобный совет, наделенный пра�
вом законодательной инициативы.

По информации пресс-службы
правительства области.
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Êàëóæñêàÿ «Ñêîðàÿ ïîìîùü»
ïîëó÷èëà äåñÿòü ñîâðåìåííûõ ñïåöàâòîìîáèëåé

ВТОМОБИЛИ класса «В» закуплены для регионального центра ско�
рой медицинской помощи и медицины катастроф в рамках государ�
ственной программы «Развитие здравоохранения в Калужской об�
ласти». Их суммарная стоимость составила 30,65 млн рублей.

Каждый автомобиль оснащён медицинским оборудованием, по�
зволяющем оказывать неотложную помощь и проводить реанима�
ционные мероприятия как в салоне транспортного средства, так и
за пределами машины. В комплект входят кислородный аппарат,
дефибриллятор, кардиограф, шприцевой насос, укладки с медика�
ментами, тележка�каталка, приёмное устройство, умывальник с
электронасосом и многое другое. Немолаважен и тот факт, что
автомобили и их содержимое � отечественного производства.

4 июля в торжественной церемонии передачи ключей медицинс�
ким работникам принял участие заместитель губернатора Алек�
сандр Авдеев. Он пообщался с работниками «Скорой помощи», по�

знакомился с новой техникой и даже выступил в качестве пациента,
попросив замерить ему артериальное давление.

� В среднем срок службы машины «Скорой помощи» около пяти
лет. И, конечно, автопарк надо обновлять. На всю область у нас
примерно 250 машин. Значит, в год надо заменять 50 штук. Сейчас
приобретены десять автомобилей для калужской стации. До конца
года мы планируем приобрести ещё десять автомобилей. Кроме
того, в ближайшее время будет закуплено три автомобиля, но уже
на платформе УАЗ, для Товарковской больницы и Дзержинской цен�
тральной районной больницы, � рассказал Александр Авдеев. � Мы
ожидаем, что всё�таки программа, которая планировалась и была
анонсирована правительством Российской Федерации, сработает
в этом году. И помимо тех машин, которые мы сами закупаем,
централизованно придут машины по федеральной программе из
федерального Министерства здравоохранения. Тогда мы выпол�
ним этот план по обновлению � 20 процентов автопарка. Надеюсь,
что в течение года это случится и мы сможем укомплектовать или
обновить автопарк в районных больницах � там, где износ выше, чем
в Калуге или Обнинске.

По оценкам специалистов, оснащение калужского автопарка нео�
тложек новыми автомобилями позволит добиться стопроцентного
исполнения норматива на прибытие медицинской бригады к боль�
ному в экстренных случаях в течение 20 минут.

За последние три года оперативность «Скорой помощи» в облас�
ти неизменно растёт. Если в 2014 году медикам удалось обслужить
76 процентов вызовов с соблюдением 20�минутного норматива, то
в первом квартале текщего года � уже 96 процентов. Это говорит о
том, что, несмотря ни на какие сложности, существующий автопарк
тоже поддерживается в надлежащем состоянии.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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Тамара КУЛАКОВА

Ñïàñèòå íàøè óøè!
АЖУСЬ в городской маршрутный
автобус, и сразу настроение пор�
тится – на весь салон гремит так
называемый русский шансон, ис�

полняемый зычным
голосом. Я в автобусе
одна, то есть пасса�
жиры не шумят, зато
грохот несется с ули�
цы, заполненной ма�
шинами, сам автобус
тоже не новенький и
тарахтит весьма при�
лично да плюс этот
навязанный мне кон�
церт… Безуспешно
стараюсь сдерживать
свои эмоции. Ну не
нравится мне тюрем�
ная романтика и по�
псовые откровения

озабоченных девушек тоже не нравятся!
На второй остановке все�таки прошу води�
теля сделать музыку потише. А чтобы док�
ричаться до него, мне пришлось со своими
сумками пересесть на переднее сиденье.

Водитель лишь чуть�чуть тронул регуля�
тор громкости, практически проигнориро�
вав мою просьбу. Оказывается, он меня
прекрасно запомнил по прежним поезд�
кам, потому что раздраженно заявил:

� Вы все время здесь ездите, и всегда
вам музыка слишком громкая!

Пользуясь тем, что других пассажиров
нет и я никому не мешаю, спрашиваю: за�
чем он включает музыку?

� Чтобы не уснуть за рулем.
� Даже днем?
� Да, даже днем. Я не высыпаюсь!
Странный получился разговор. Если ему

необходима музыка, то и включал бы ее
для себя, потихоньку. Но нет, он свои про�
блемы перекладывает на мои уши и мои
нервы. Как�то некрасиво. И вообще невыс�
павшийся водитель, перевозящий ни в чем
не повинных граждан, мне кажется серьез�
ным нарушением, источником повышенной
опасности. Разве состояние человека, са�
дящегося за руль общественного транс�
порта, никто не должен контролировать? К
тому же из�за музыки он не слышит пасса�
жиров, например, предупреждающих об
остановке. Как я должна к нему обращать�
ся – возить с собой громкоговоритель?

Позже, через несколько дней, я загово�
рила о «музыкальном сопровождении» с
другим водителем, когда ехала на такси.
Проигрыватель он выключил сразу (такси�
сты, как правило, более лояльны к своим
пассажирам), а по поводу засыпания за
рулем сказал, что на самом деле музыка не
помогает, это миф. Просто многим нра�
вятся незатейливые, но оглушительные
песни.

Вроде бы уже давно никто не спорит, что
шум вредно влияет на здоровье и психику,
появился даже особый термин � шумовое
загрязнение. А здесь вред творят специ�
ально! На городских маршрутках музыку,
если включают, то обычно не на полную
мощность, хотя это тоже неприятно. Но на
дачных направлениях водители усердству�
ют больше всех, многие из них считают,
что чем истошнее исполнение, тем лучше.

Между прочим, еще в 2004 году Российс�
кое общество авторских прав решило штра�
фовать водителей за трансляцию аудиоза�
писей и радиоэфиров. Закон утверждает,
что за использование музыкальных произ�
ведений в местах общественного пользо�
вания нужно платить. Маршрутные такси
подходят под это правило. Правда, я не слы�
шала, чтобы его где�то применяли.

Но масса пассажиров, замученных бес�
конечными песнопениями, возмущается и
требует избавить их от звуковой пытки.
Борьбу с громкой музыкой начали несколь�
ко лет назад в Саратове и Воронеже, в Уль�
яновской области и Липецкой, в других ре�
гионах. В некоторых местах вводят огра�
ничение на громкость, а кое�где предлага�
ют раздавать перевозчикам диски с клас�
сической музыкой – пусть народ хотя бы
приобщается к мировому культурному на�
следию.

А в столице сейчас на нескольких марш�
рутах ввели полный запрет на воспроизве�
дение музыки при перевозке пассажиров.
Она отвлекает внимание водителя, ухуд�
шая дорожную ситуацию. И рекламу в са�
лонах тоже посчитали лишней, достаточно
объявлять остановки. По итогам года пла�
нируется расширить это постановление на
всю Москву и Подмосковье.

Предлагаю эфирную тишину на транс�
порте ввести и у нас в Калуге: если я са�
жусь в автобус, то уж точно не для того,
чтобы насладиться хриплой лагерной
лирикой!

С

ЗНАЙ НАШИХ!

Îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü «Ãàëàêòèêà» –
îäèí èç ëó÷øèõ â ñòðàíå

Выпуск 2016 года в КФ РГАУ�МСХА
имени К.А.Тимирязева оказался трижды
юбилейным. Во�первых, днём ранее фи�
лиал отметил своё 30�летие; во�вторых,
вручение дипломов выпускникам прохо�
дило накануне 240�летия учреждения
Калужского наместничества и в день уч�
реждения Калужской области; в�третьих,
в выпуске 2016 года оказался семитысяч�
ный калужский тимирязевец. Им стал
выпускник ветеринарного отделения
Александр Катюшин, который уже начал
свою трудовую биографию на должности
ветеринарного врача в ООО «Калужская
нива» Перемышльского района.

Всего в нынешнем году из стен Калуж�
ского филиала ведущего аграрного вуза
страны вышли 206 выпускников, 29 из
них получили дипломы с отличием. Кро�
ме того, этот выпуск станет памятным
ещё и потому, что в 2016 году получили
первые дипломы студенты отделения
«Землеустройство и кадастр», очень вос�
требованной в экономике региона спе�

циальности. Четверо выпускников этого
отделения закончили вуз с отличием.

К подготовке праздника выпускников в
Тимирязевке традиционно подходят твор�
чески, чтобы это событие бывшим студен�
там запомнилось на всю жизнь. Нынеш�
ний юбилейный выпуск, конечно же, в
этом плане не стал исключением. На праз�
днике «зажигал» своими лихими пляска�
ми танцевальный ансамбль «Вереск», в со�
ставе которого немало студентов�тимиря�
зевцев. Будущие агрономы, ветеринары и
зооинженеры радовали гостей и участни�
ков торжеств песнями в своём исполнении.

Праздник тимирязевцев не остался без
внимания областных и городских влас�
тей.Поздравить вчерашних студентов
специально пришли заместитель губер�
натора Александр Авдеев, первый замес�
титель председателя Законодательного
Собрания Виктор Бабурин, министр
сельского хозяйства Леонид Громов 

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

КУЛЬТУРА

Ñîçäàòåëè ôèëüìà î Ëþäèíîâñêîì ïîäïîëüå óäîñòîåíû íàãðàä

Â Êàëóæcêîì ôèëèàëå ÐÃÀÓ – ÌÑÕÀ èìåíèÊ.À.Òèìèðÿçåâà îòìåòèëè òðîéíîé þáèëåé
ОБРАЗОВАНИЕ

Çà 30 ëåò – 7 òûñÿ÷ âûïóñêíèêîâ

Александр АВДЕЕВ:
Ñåãîäíÿ ïåðåä âàìè, âûïóñêíèêàìè âåäóùåãî
àãðàðíîãî âóçà ñòðàíû, îòêðûòû áîëüøèå
âîçìîæíîñòè. Çà 30 ëåò, â òå÷åíèå êîòîðûõ
äåéñòâóåò Êàëóæñêèé ôèëèàë ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ
èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà, â àãðîïðîìûøëåííîì
êîìïëåêñå íàøåãî ðåãèîíà ïðîèçîøëè
êàðäèíàëüíûå èçìåíåíèÿ. Ñåãîäíÿ ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî ñòàëî îòðàñëüþ âûñîêèõ,
èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé, â ÀÏÊ ðåãèîíà
îõîòíî èäóò èíâåñòîðû. Ìîëî÷íîå
æèâîòíîâîäñòâî è äðóãèå îòðàñëè
äåìîíñòðèðóþò íàì íåâèäàííûå äîñåëå
ðåçóëüòàòû. Âñå ýòè ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ
ïðîèñõîäÿò â òîì ÷èñëå è ïðè àêòèâíîì
âêëàäå êàëóæñêèõ òèìèðÿçåâöåâ, âûïóñêíèêîâ
ôèëèàëà ðàçíûõ ëåò. Íàäåþñü, ÷òî è íûíåøíèé
âûïóñê ïðîäîëæèò ýòó äîáðóþ òðàäèöèþ. Óæå
çàâòðà âñå âû øàãí¸òå â íîâóþ, âçðîñëóþ
æèçíü. Ïóñòü óñïåõè ñîïóòñòâóþò âñåì
âàøèì äîáðûì íà÷èíàíèÿì!

Александр Катюшин.

ИЛИАЛ государственного автономного учреждения Калужской
области «Центр организации детского и молодежного отдыха «Раз�
витие» загородный оздоровительный лагерь «Галактика» вошёл в
сотню лучших лагерей России.

Участие в исследовании приняли 800 организаций из 77 регио�
нов России, в том числе 12 � из Калужской области. Помимо
«Галактики» в списке: «Вятичи», «Русичи», «Белка», «Робин Гуд»,
«Магистраль», «Звёздный», «Смена», «Дружба», «Златоуст», «Чай�
ка» и «Искра».

Учреждения оценивались по 78 параметрам – от условий разме�
щения и качества питания до кадрового состава. Методика форми�
рования рейтинга разработана Высшей школой экономики. В его
основу легла информация, представленная в открытых источниках
и доступная всем пользователям на профильных интернет�ресур�
сах. Кроме того, учитывались отзывы родителей и детей, разме�
щенные на сайтах лагерей, туроператоров и в социальных сетях.

По информации пресс-службы
правительства области.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ области в Москве 6 июля руководитель
Калужского землячества Геннадий Скляр от имени губернатора
области вручил дипломы и медали творческой группе фильма о
Людиновском подполье.

Благодарственные письма получили авторы художественного
фильма «72 часа», в котором показана трагическая история люди�
новского подполья в годы Великой Отечественной войны. Фильм
основан на реальных событиях. Картина выпущена в широкий про�
кат и вызывает большой интерес у кинозрителей. Генеральный ди�
ректор кинокомпании «Апрель» Игорь Николаенко удостоен медали
«За особые заслуги перед Калужской областью» третьей степени.

Благодарности Геннадий Скляр вручил в «чайной» атмосфере,
рассказав об истории землячества. Он отметил, что фильм о
людиновском подполье всколыхнул калужское общество, и пред�
ложил снять еще одну художественную картину из истории Ка�
лужской земли, например, о героической обороне Козельска от
монголо�татарских войск Батыя. Есть и другие факты из истории
региона, достойные художественного воплощения на экране, на�
пример, судьба трех российских цариц, две из которых � Евдокия
Стрешнева и Евдокия Лопухина � уроженки Мещовска, а Наталья
Нарышкина � Тарусы. Гости обещали подумать.

По информации ТРК «Ника».

,,

Ф

Геннадий
СКЛЯР:

Õóäîæåñòâåí-
íûå ôèëüìû
îá èñòîðèè
Êàëóæñêîé
çåìëè –
íåîöåíèìàÿ
ïîìîùü â äåëå
ïàòðèîòè÷åñ-
êîãî
âîñïèòàíèÿ.

,,
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Один из самых известных и по�
пулярных региональных банков –
Газэнергобанк – проходит проце�
дуру финансового оздоровления.
Напомним, осенью 2015 года
Центральный Банк и госкорпора�
ция «Агентство по страхованию
вкладов» выбирали банк, который
займется финансовым оздоровле�
нием Газэнергобанка. Роль сана�
тора исполняет крупный регио�
нальный СКБ�банк, чья штаб�
квартира находится в г. Екатерин�
бурге (Свердловская область).
План финансового оздоровления
рассчитан на 10 лет. О перспек�
тивах совместного будущего двух
кредитных организаций журнали�
стам рассказал председатель прав�
ления СКБ�банка Денис Репни�
ков, представивший нового руко�
водителя правления Газэнерго�
банка Дениса Ошева.

Знакомя с ходом оздоровления
Газэнергобанка, Денис Репников
отметил, что, несмотря на про�
блемы, стоявшие перед банком в
самом начале санации в августе
прошлого года, падения вкладно�
го портфеля не произошло. Банк

сохранил стабильность на пре�
жнем уровне. Более того, с нача�
ла санации банк ежемесячно
формирует операционную при�
быль. А объем портфеля вкладов
населения с сентября 2015 уве�
личился на 1 млрд рублей – на�
селение доверяет нашему банку!

Что касается будущего Газэнер�
гобанка, заявлено, что результа�
том завершения санации станет
его объединение с банком�сана�
тором. Произойдет это не сразу,
а после покрытия прибылью всех
вопросов, выявленных АСВ в
ходе проверки. Предполагается,
что и после объединения Газэнер�
гобанк останется самостоятель�
ной кредитной организацией.

Исторически сложилось так,
что основу его ресурсной базы
составляют средства физических
лиц. Тем не менее Газэнергобанк
не упускает из виду и работу с
юридическими лицами. Сегодня
его корпоративный кредитный
портфель достигает 21 млрд руб�
лей, портфель физических лиц –
2,5�3 млрд рублей. Ближайшая
задача, по определению Дениса

Ошева, – развитие потребитель�
ского кредитования.

В связи с известными событи�
ями в экономике России был за�
дан вопрос о перспективах Ка�
лужской области в качестве рын�
ка кредитования физических и
юридических лиц. В последние
годы в нашей области, как и во
всей стране, отмечалось некото�
рое замедление банковской ак�
тивности. Сегодня заметны при�
знаки оздоровления: у банка по�
явились заявки как от физичес�
ких, так и юридических лиц,
спрос на его кредитные продук�
ты восстанавливается.

В период до начала санации по�
требительские кредиты Газэнер�
гобанка были достаточно дороги�
ми. Станут ли они более доступ�
ными с переходом в структуру
СКБ�банка? Этот вопрос журна�
листов интересовал в том числе и
как потенциальных клиентов.

В связи с последующим объе�
динением Газэнергобанк уже
сейчас начинает действовать в
логике своего банка�санатора.

Николай ВАЛЕНКО.

Ãàçýíåðãîáàíê èä¸ò íà ïîïðàâêóÊàëóæñêàÿ îáëàñòü îñòà¸òñÿ ïåðñïåêòèâíûìðûíêîì äëÿ ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãîêðåäèòîâàíèÿ Денис ОШЕВ,
председатель правления Газэнергобанка :

Íàøè ïîòðåáèòåëüñêèå
êðåäèòû ðàíüøå áûëè
äîðîãèìè. Âåäü èõ
ïðåäîñòàâëÿëè áûñòðî
è áåç ïðîâåðêè
ïëàòåæåñïîñîáíîñòè
êëèåíòà. Ñåé÷àñ
ìû îðèåíòèðóåìñÿ
íà äîáðîñîâåñòíûõ
çàåìùèêîâ, êîòîðûå
ïîëó÷àò êðåäèòû
ñ ìåíüøåé öåíîé.

Денис РЕПНИКОВ, председатель
правления СКБ-банка:

Íà ïðîâåäåíèå ñàíàöèè
àãåíòñòâî
ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ
âûäåëèëî 23 ìëðä
ðóáëåé. Èç ýòîé ñóììû
ãîñóäàðñòâó óæå
âîçâðàùåíî áîëåå äâóõ
ìëðä. Âûïëàòû çàéìà
èäóò ñ íåêîòîðûì
îïåðåæåíèåì ãðàôèêà.
Çà ïåðèîä ñ ñåíòÿáðÿ
ïðîøëîãî ãîäà àêòèâû
áàíêà äîñòèãëè 43 ìëðä
ðóáëåé, ÷òî ïîçâîëèëî åìó ïîäíÿòüñÿ
â ðîññèéñêîì ðåéòèíãå
íà 46 ïîçèöèé, ïðèáëèçèâøèñü ê ñîòíå
êðóïíåéøèõ áàíêîâ ñòðàíû.

,,
,,

ВЛАСТЬ

16 ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ðåãèîíà ïðèçíàíû ëó÷øèìè

ЗАЛЕ официальных приемов администрации губернатора
состоялось награждение победителей областного конкурса
«Лучший муниципальный служащий Калужской области в 2015
году». Конкурс проводится с 2006 года.

Дипломы и специальные нагрудные знаки вручал замести&
тель губернатора области Алексей Никитенко. Профессиона&
лов своего дела определяли в нескольких категориях: «город&
ской округ», «муниципальный район», «сельское или городс&
кое поселение, являющееся районным центром области», «го&
родское поселение», «сельское поселение с численностью
населения свыше 700 человек», «сельское поселение с чис&
ленностью населения до 700 человек». В число лучших вошли
руководители и специалисты муниципалитетов Обнинска, Из&
носковского, Боровского, Кировского, Куйбышевского, Та&
русского, Хвастовичского, Козельского, Мосальского, Думи&
ничского, Малоярославецкого, Сухиничского и Дзжержинс&
кого районов.

Однако нет сомнений в том, что люди, ответственно, честно
и с душой исполняющие свои профессиональные обязаннос&
ти, найдутся в каждом муниципалитете. И такие специалисты
– на вес золота.

& Здесь собрались люди, которые представляют огромную
армию муниципальных служащих, тех, кто каждый день реша&
ет конкретные проблемы населения, & отметил Алексей Вик&
торович. & Это очень ответственный труд, и отрадно видеть,
что вы с теплотой и пониманием относитесь к людям, решая
даже неразрешимые на первый взгляд вопросы. По тому, как
вы относитесь к своему делу, судят о власти в целом. Вы
находитесь на передовой. Благодарю вас за работу. Уверен,
что совместно мы справимся со всеми задачами, которые
ставит перед нами область.

 Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В

дятся на госконтроле. Сейчас, в
частности, на КТЗ изготавлива�
ют паротурбинные установки для
атомных подводных лодок серии
«Борей» и «Ясень». В связи с
этим встала задача быстрого вос�
становления того производ�
ственного, конструкторского и
технологического потенциала,
который необходим для решения
вернувшихся к прежнему объе�
му задач, с которыми предприя�
тие успешно справляется.

КТЗ работает над расширени�
ем номенклатуры выпускаемой
продукции, в том числе и по ли�
нии гособоронзаказа, увеличе�
нием контрактации по граждан�
ским заказам, развитием конст�
рукторского бюро, совершен�
ствованием организации произ�
водства, что способствует росту
товарного выпуска и производи�
тельности труда.

В последние несколько лет Ка�
лужский турбинный завод посто�
янно инвестирует средства в тех�
ническое перевооружение пред�
приятия. Приобретение высоко�
технологичного оборудования
является не только способом мо�
дернизировать производство, но
и стимулом для совершенствова�
ния технических специалистов
завода, перед которыми стоит

задача максимально эффективно
использовать все возможности
инновационной техники.

Сегодня у КТЗ есть огромный
потенциал для дальнейшего раз�
вития. Предприятие располагает
хорошей базой: это профессио�
нальный персонал, готовый
браться за реализацию самых
смелых проектов, современные
производственные мощности,
сильная конструкторская школа.
Являясь одним из предприятий
холдинга «Силовые машины»,
турбинный завод придерживает�
ся в работе своих традиционных
принципов: внимание к клиен�
там и поставщикам, соблюдение
принятых обязательств и достиг�
нутых договоренностей, эффек�
тивность и оперативность в ра�
боте, инновационное развитие,
уважение к людям и командная
работа, соблюдение норм техни�
ки безопасности и охраны здо�
ровья. Эти ценности позволяют
заводу удерживать позицию од�
ного из ведущих машинострои�
тельных предприятий отрасли.

В августе минувшего года КТЗ
одним из первых в регионе было
присвоено почётное звание
«Предприятие трудовой славы
Калужской области»

Фото пресс-службы АО КТЗ.

Игорь ФАДЕЕВ
9 июля 1946 года считается

официальной датой открытия
Калужского турбинного завода.
Хотя фундамент этого предпри�
ятия был заложен ещё в начале
1941 года, но дальнейшему стро�
ительству завода помешала вой�
на…Уже через 4 года после офи�
циального открытия завода ка�
лужские турбостроители рапор�
товали об отправке заказчикам
первых десяти турбин ОР�300
собственной разработки.

Семьдесят лет – возраст вну�
шительный для любого предпри�
ятия. За это время в истории Ка�
лужского турбинного завода про�
изошло много перемен, пред�
приятие пережило годы пораже�
ний и побед. Именно на КТЗ
родился и получил развитие ме�
тод работы по бригадному под�
ряду, распространившийся впос�
ледствии по всей стране. Деся�
тилетиями коллектив КТЗ осу�
ществлял вклад в укрепление
обороноспособности страны и
рост потенциала ее энергетичес�
кой системы, успешно поддер�
живая марку отечественного
энергомашиностроения.

Сегодня Калужский турбин�
ный завод вступил в новую пору
своего развития. С началом реа�
лизации Госпрограммы развития
вооружений на 2011–2020 годы
неполная загрузка производства
военной продукции на предпри�
ятии осталась в прошлом. У за�
вода появилось большое количе�
ство контрактов, которые нахо�

Îäíîèç êðóïíåéøèõïðåäïðèÿòèéîáëàñòèîòìå÷àåòþáèëåé

ДАТЫ

70 ëåò òóðáîóñêîðåíèÿ

Первое место и звание «Лучший муниципальный служащий
Калужской области» в категории «Городское поселение»

присуждено главному специалисту администрации города
Ермолина Боровского района Наталье Авдеевой.
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ПОЛИТИКА

Андрей ЮРЬЕВ
Сегодня в Варшаве откроется двухднев�

ный саммит НАТО. Уже очевидно, что в
ходе саммита наверняка будет принят це�
лый ряд решений, антироссийская на�
правленность которых не вызывает сомне�
ний. В частности, будет объявлено о раз�
мещении в Польше и Прибалтийских
странах на постоянной основе нескольких
многонациональных батальонов НАТО.
Кроме того, несмотря на категорические
протесты со стороны России, продолжит�
ся процесс размещения в Европе амери�
канской системы ПРО. Напомню, что
Москва неоднократно говорила о том, что
система ПРО представляет непосредствен�
ную угрозу для нашей страны. Вот как оха�
рактеризовал эту ситуацию президент Вла�
димир Путин: «Это пусковые установки и
радиолокационные станции. Сегодня там
размещаются ракеты дальностью 500 ки�
лометров. Через несколько лет будут ра�
кеты дальностью 1 тысяча километров. Мы
даже знаем срок, когда эти ракеты будут
поставлены на вооружение. Это угрожает
нашим ядерным силам».

Владимир Путин не раз подчеркивал,
что Россия не будет безучастно наблюдать
за тем, как буквально с каждым днем воз�
растает угроза ее безопасности, и будет
вынуждена адекватно реагировать, благо
такие возможности у нас есть.

То, что НАТО своими действиями под�
рывает основы системы международной
безопасности, очевидно всем. Но Северо�
атлантический альянс в угаре антироссий�
ской истерии, по�видимому, решил избрать

Анри АМБАРЦУМЯН
В своеобразном рейтинге на�

ших главных бед дороги, а вер�
нее, их состояние, давно и проч�
но занимают одно из ведущих
мест. Действительно, нашим до�
рогам в абсолютной своей массе
далеко до европейских автоба�
нов. Большая «заслуга» в этом
принадлежит большегрузному
транспорту.

Это утверждение легко под�
тверждается официальной стати�
стикой. Думаю, вам будет любо�
пытно узнать, что один проезд
грузовика весом 12 тонн оказы�
вает на асфальтовое покрытие
такой же эффект, как четыре ты�
сячи проездов легкового автомо�
биля. При этом, наверное, ни
для кого не секрет, что зачастую
фуры загружаются под завязку,
перевозя в реальности груза куда
больше 12 тонн. Очевидно, что
при таком раскладе дороги очень
быстро приходят в негодность. И
ситуация начинает напоминать

Ñòàâêà íà ñèëóÂ îòíîøåíèÿõ ñ Ðîññèåé Çàïàä âìåñòî äèàëîãàïðåäïî÷èòàåò ïðèáåãàòü ê óãðîçàì

Èíèöèàòèâà ÇàêîíîäàòåëüíîãîÑîáðàíèÿ îáëàñòè î âçèìàíèèïëàòû ñ áîëüøåãðóçîâ çà ïðîåçäïî ðåãèîíàëüíûì äîðîãàìíàõîäèò ïîääåðæêó äðóãèõñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè

бег по кругу: на ремонт дорог
ежегодно выделяются немалые
деньги, но в нормальном состо�
янии они пребывают недолго,
фуры их моментально «убивают».

Федеральное правительство
попыталось разорвать этот по�
рочный круг. Была введена сис�
тема сборов за проезд 12�тонни�
ков по федеральным трассам.
Логика правительства проста и в
принципе справедлива: коли
большие автомобили разрушают
дороги, то они и должны ком�
пенсировать расходы на их ре�
монт. Дальнобойщики, есте�
ственно, восприняли это в шты�
ки, но сейчас эмоции вроде бы
спали.

Казалось бы, все хорошо. Но,
как это у нас порой бывает, глад�
ко было на бумаге, да споткну�
лись об овраги. Принимая реше�
ние о вводе «Платона» (напом�
ню, что так называется система
взимания платы с грузовиков),
никто почему�то не задался воп�
росом: а что теперь будет с реги�

ональными дорогами? Ведь с са�
мого начала было понятно, что
«табуны» большегрузов тотчас же
начнут искать объездные пути,
чтобы не платить, и будут ис�
пользовать для этого региональ�
ные дороги. А они, замечу, из�
начально были спроектированы
на меньшие нагрузки, и с пото�
ком большегрузов им просто
элементарно не справиться. Это
очень быстро приведет их в не�
годность. Особенно большая
опасность возникает для эконо�
мически развитых регионов, та�
ких как наша область. Поток гру�
зоперевозок через Калужскую
область очень высок. За после�
дние годы в регионе была отре�
монтирована практически вся
дорожная сеть. И вот теперь воз�
никла реальная опасность, что
все это пойдет насмарку.

Еще в 2013 году в Законода�
тельном Собрании области была
создана рабочая группа, подгото�
вившая законодательную иници�
ативу о внесении изменений в

федеральный закон об автомо�
бильных дорогах и дорожной де�
ятельности. О необходимости
взимания с перевозчиков платы
в счет возмещения вреда наноси�
мых региональным дорогам нео�
днократно говорил губернатор
Анатолий Артамонов, поднимая
этот вопрос на различных уров�
нях. Наконец в июне прошлого
года областной парламент подго�
товил новую аналогичную зако�
нодательную инициативу, пред�
лагая внести поправки в Бюджет�
ный кодекс РФ. К сожалению,
недавно она также была отклоне�
на Государственной Думой.

Честно говоря, я не знаю при�
чин, которыми руководствова�
лись депутаты Госдумы, откло�
няя инициативы своих калужс�
ких коллег. Очевидно лишь то,
что эту проблему все равно надо
будет решить, и чем быстрее, тем
лучше. Иначе мы рискуем в не�
далеком будущем угробить обла�
стную и муниципальную дорож�
ную сеть.

На прошедших в конце июня
днях Калужской области в Сове�
те Федерации председатель Зако�
нодательного Собрания Николай
Любимов в своем выступлении
перед сенаторами вновь поднял
данную проблему.

Он, в частности, сказал: «В
связи с взиманием платы за про�
езд большегрузов по дорогам феде�
рального значения увеличилась ин�
тенсивность движения грузового
транспорта по региональным ав�
томобильным дорогам. Это при�
водит к ухудшению их состояния.
Мы предложили взимать плату в
счет возмещения вреда, причиня�
емого большегрузами, не только за
проезд по федеральным трассам,
но и по дорогам областного или
местного значения. Данная мера
позволила бы обеспечить дополни�
тельные финансовые поступления
в дорожные фонды субъектов Рос�
сийской Федерации и муниципаль�
ные дорожные фонды.

К сожалению, законопроект был
отклонен, а для нашего и других
регионов он является жизненно
важным. Рано или поздно к этой
проблеме придется вернуться».

Необходимо отметить, что по�
зиция Калужской области нахо�
дит поддержку у других регио�
нов. К примеру, буквально на
днях председатель Законодатель�
ного Собрания Ленинградской
области Сергей Бебенин в ин�
тервью «Парламентской газете»
полностью поддержал инициати�
ву своих калужских коллег, на�
звав ее совершенно правильной
и актуальной. Могу предполо�
жить, что такую же точку зрения
выскажут и другие экономичес�
ки развитые регионы. Проблему
все равно надо будет решать.

В этом плане оптимизма добав�
ляет тот факт, что в новой Госду�
ме половина депутатов будет пред�
ставлять регионы. Думаю, что, не
понаслышке зная, какую серьез�
ную проблему для их регионов
представляет ситуация с большег�
рузами, они примут адекватное и
справедливое решение

путь конфронтации. Сегодня отношения
между Россией и НАТО находятся на мак�
симально низком уровне, и, конечно, не
по вине нашей страны. Западные «партне�
ры» демонстрируют наглое нежелание учи�
тывать российские интересы и находить
компромиссные решения.

– Нас никто не слушает. Переговоры с
нами вести никто не хочет. Кроме общих
фраз мы ничего не слышим. А общие
фразы заключаются в том, что это не на�
правлено на Россию, не угрожает безо�
пасности России, � так Владимир Путин
оценил нынешний уровень взаимоотно�
шений между НАТО и Россией.

Причем если раньше альянс объяснял
необходимость развертывания ПРО в Ев�
ропе мифической «иранской ядерной уг�
розой», то теперь никто в принципе и не
думает скрывать, что на самом деле яв�
ляется их главной целью. Целый ряд на�
товских стран (США, Великобритания,
Германия, Польша, не говоря уже о Лит�
ве, Латвии и Эстонии) официально объя�
вили о том, что «Россия представляет
главную угрозу их безопасности».

Недавно у наших границ прошли масш�
табные натовские военные учения, в кото�
рых приняло участие около 40 тысяч чело�
век. Как отметил американский политолог
Стивен Коэн, такого большого сосредото�
чения иностранных войск у российской
границы не было со времен 1941 года.

Конечно, сейчас другие времена. Надо
быть полностью лишенным рассудка, что�
бы принять решение о военном вторже�
нии в Россию. Но в то же время недооце�
нивать опасность ни в коем случае не сто�

ит. Нынешние реалии таковы, что мы
фактически находимся во враждебном
кольце. Без риска ошибиться можно пред�
положить, что стремление НАТО нагадить
России и ослабить ее обороноспособность
будет только возрастать. В этой ситуации
у России просто не остается иного выбо�
ра, кроме как адекватно реагировать на эти
вызовы и укреплять собственную безопас�
ность. Вообще я полностью согласен с
теми, кто говорит, что, вопя на весь мир о
«русской угрозе», НАТО на самом деле
преследует лишь одну цель – оправдать
собственное существование и заставить
своих членов увеличить военные расходы.
Ведь после распада Советского Союза
даже на Западе стали возникать вопросы:
а зачем нужна такая громоздкая, дорогая
и неэффективная структура, как НАТО, с
кем она борется, кого от чего защищает?
Надо было срочно что�то придумывать, и
вытащенная из нафталина сказка о «рус�
ской угрозе» времен холодной войны при�
шлась как нельзя кстати.

Нежелание (порой откровенно вопре�
ки здравому смыслу) вести диалог с Рос�
сией наблюдается и в политической сфе�
ре. Не так давно Евросоюз решил про�
длить пакет санкционных мер против на�
шей страны. Еще год назад это стало бы
новостью номер один, теперь же она была
воспринята если не с равнодушием, то с
абсолютным спокойствием.

Уже всем понятно, что санкции, конеч�
но, создают определенные проблемы, но
все же оказывают серьезное влияние на си�
туацию в России. Это признал сам Запад.
Сегодня никто всерьез не верит, что если

даже санкции будут бесконечно продле�
ваться, то Россия изменит свою политику
и капитулирует перед всеми требованиями
Запада. На Западе предприниматели и
сельхозпроизводители уже не говорят, а
буквально кричат, требуя от своих прави�
тельств отменить санкции. Это и неудиви�
тельно. За период действия санкций фи�
нансовые потери стран Запада составили
более 60 миллиардов долларов, только одна
Германия из�за искусственного ограниче�
ния торгово�экономического партнерства с
Россией еженедельно теряет 830 милли�
онов долларов.

Желание жестко наказать Москву за из�
лишнюю, по мнению Запада, самостоя�
тельность не увенчалось успехом. На мой
взгляд, Европа просто не знает, что делать
дальше. Отменять санкции вроде бы не�
обходимо, но на союзников жестко давят
США, фактически запрещая им это де�
лать. Объяснения Евросоюза, что, мол,
санкции продлеваются из�за невыполне�
ния минских соглашений, смешны и жал�
ки. Наказывать за срыв мирного урегули�
рования на Донбассе надо в первую оче�
редь Украину. Но ЕС не хочет или не мо�
жет этого сделать. Во�первых, не позво�
ляют американцы. Во�вторых, надо будет
постараться объяснить европейской обще�
ственности, почему нынешний киевский
режим, захвативший власть при полной
поддержке со стороны Запада, не хочет ус�
тановления мира в собственной стране.
Вот и приходится Евросоюзу валить все
на Россию, обвиняя ее во всех грехах. Че�
стно говоря, с каждым разом это получа�
ется все хуже и неубедительнее

«Ïëàòîí» -
â êàæäûé ðåãèîí
«Ïëàòîí» -
â êàæäûé ðåãèîí
«Ïëàòîí» -
â êàæäûé ðåãèîí
«Ïëàòîí» -
â êàæäûé ðåãèîí
«Ïëàòîí» -
â êàæäûé ðåãèîí
«Ïëàòîí» -
â êàæäûé ðåãèîí
«Ïëàòîí» -
â êàæäûé ðåãèîí



ВЕСТЬ 8 ИЮЛЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 177-181 (9138-9142)6
БУДНИ НАУКОГРАДА

Екатерина
ЗАМАХИНА

В 2016 году свой 60
летний
юбилей отмечает не только Об

нинск, но и учебный центр
ВМФ, созданный здесь на месяц
раньше присвоения населенному
пункту статуса города.

Еще в 1949 году советское
правительство приняло реше

ние о создании в Обнинске
первой в мире атомной элект

ростанции. А в 1952 году выш

ло постановление о проведении
работ по созданию первой в
СССР атомной подводной лод

ки. Первых специалистов для
нее решено было готовить на
Обнинской АЭС. Когда в 1956
году  Главнокомандующий
ВМФ побывал в городе науки
и лично ознакомился с процес

сом обучения специалистов бу

дущего подводного корабля, он

Леонида Осипенко – первого
командира  первой атомной
подводной лодки в  стране.
Именно он создал комплекс

ную систему подготовки экипа

жей для атомных субмарин и
сформировал преподавательс

кий состав, способный растить
профессионалов.


 Это была большая заслуга
Леонида Гавриловича, 
 вспо

минает председатель Калужс

кого Морского собрания, вице

адмирал Олег Фалеев. 
 Он по

нимал, что необходимо гото

вить не только специалистов по
энергетическим установкам,
нужно обучать весь экипаж –
от матроса до командира. Что

бы экипаж, как сборная коман

да, был «отработан» в совмест

ных действиях.

За 60 лет 47 выпускников цен

тра получили звания Героя Со

ветского Союза и Героя России,
тысячи – были награждены ме


Ñàìûé ìàññîâûé âåëîïðîáåãÏðèáîðíûé çàâîä «Ñèãíàë»
âñòðå÷àåò 45-ëåòèå

РАЗДНИЧНЫЙ митинг по случаю 45�й годовщины создания произ�
водственного предприятия состоялся у проходной завода «Сиг�
нал». Лучшие сотрудники были награждены грамотами и благодар�
ственными письмами регионального правительства, руководства
города и предприятия. Несколько десятков человек получили бес�
платные путевки на море.

Геннадий СКЛЯР,
 председатель общественной организации
«Калужское землячество»:

Êîãäà Êàëóæñêîå çåìëÿ÷åñòâî íåñêîëüêî ëåò
íàçàä îòêðûâàëî ïàìÿòíèê àäìèðàëó
Ñåíÿâèíó â Áîðîâñêå, ìû ãîâîðèëè, ÷òî
Êàëóæñêàÿ çåìëÿ
íà ïðîòÿæåíèè
ìíîãèõ ñòîëåòèé
ðîæäàåò
ôëîòîâîäöåâ.
Ïîýòîìó íå
ñëó÷àéíî, ÷òî
êòî-òî î÷åíü
ïðîçîðëèâûé
òêíóë ñþäà
ïàëüöåì è ñêàçàë:
«Çäåñü áûòü
öåíòðó, çäåñü
äîëæíû áûòü
ìîðÿêè».
Êàëóæñêàÿ çåìëÿ
ãîðäèòñÿ, ÷òî åé
âûïàëà òàêàÿ
÷åñòü.

Директор предприятия Валентин Родионов в своей речи сказал о
том, что история завода помнит и славные, и трудные времена,
однако в будущем город обязательно будет гордиться успехами
«Сигнала». Перед специалистами завода с 45�летней историей
также выступил председатель общественной организации «Калуж�
ское землячество» Геннадий Скляр.

Позже в беседе с журналистами он напомнил о скором открытии
в Обнинске памятника первопроходцам атомной энергетики.

� Завод «Сигнал» состоял из первопроходцев не только военной
сферы. Он также имел отношение к строительству атомных стан�
ций. Обнинское предприятие было построено специально для ос�
нащения всех АЭС, которые строились в СССР, � это 24 станции. И
на всех стоит оборудование, созданное на нашем заводе «Сигнал».
Так что его сотрудники тоже являются первопроходцами атомной
энергетики, � сказал Геннадий Скляр.

В течение 45 лет на заводе трудились не меньше 25 тысяч специ�
алистов. Многие из них отдали производству десятки лет и теперь
являются почетными ветеранами предприятия. В свое время «Сиг�
нал» дал мощный импульс развитию города. Именно ему Обнинск
обязан появлением Дворца культуры, детских садов, профилакто�
рия и технического училища.

Фото Натальи КОШЕЛЕВОЙ.

ЕЧЕРНИЙ велопробег, прошедший в Обнинске 2
июля, стал самым массовым за всю историю прове�
дения подобных мероприятий. Как сообщила пресс�
служба администрации города, по сведениям орга�
низаторов, в нем приняли участие свыше полутора
тысяч обнинцев.

Велопробег, посвященный Дню молодёжи и 60�
летию города, открыл глава администрации города
Владислав Шапша.

� Я очень рад, что велосипедный спорт в городе
стал действительно массовым и ожидаю, что еще
больше горожан примкнет к нему. И, конечно, очень

приятно, что хоть и ненадолго, но городские велоси�
педисты почувствуют город своим, � сказал Владис�
лав Валерьевич.

Маршрут велопробега составил около 15 кило�
метров. Велосипедисты стартовали от площади у
МТРК «Триумф�Плаза» и финишировали у Белкинс�
ких прудов, сделав почти полтора круга по городу.
Для участников велопробега частично перекрывали
движение. В этом сложном деле сотрудникам ГИБДД
и ОВД помогали добровольцы, привлеченные Об�
нинским молодежным центром, – всего около 200
человек.

Îáíèíñêèé ó÷åáíûé öåíòð ÂÌÔÐîññèè âñòðåòèë 60-ëåòíèé þáèëåé
принял решение о создании
здесь учебного центра. Точная
дата создания в Обнинске учеб

ного центра, вошедшая в его
историю, 
 3 июля 1956 года.

В Обнинске 60
летний юби

лей кузницы кадров для Воен

но
морского флота России от

мечали в минувшую пятницу.
Утром торжественный митинг
прошел возле памятника пер

вопроходцам атомного подвод

ного флота. В городе, которо

му в конце месяца тоже испол

нится 60 лет, учебный центр
считают одним из символов го

рода науки.

 
 Сюда приезжают экипажи
подлодок, отрабатывают ядер

ные технологии,  работу  на
объектах, отрабатывают до ав

томатизма. Именно поэтому
наш атомный подводный флот
является лучшим в мире, 
 ска

зал глава городского самоуп


равления Обнинска Владимир
Викулин.

 
 Сегодня трудно представить
Обнинск без этой важной, очень
надежной нашей составной час

ти. Вы – наше городская исто

рия, твердое настоящее и уве

ренное будущее, 
 обратился к
подводникам глава администра

ции Обнинска Владислав Шап

ша.

Участники утреннего митинга
отдали дань памяти тем, кто со

здавал атомный флот. Вечером
подводники собрались в городс

ком Дворце культуры. Белоснеж

ная форма подводников в этот
вечер придавала особую торже

ственность концертному залу.
Но это далеко не все, кто про

шел через классы учебного цен

тра ВМФ за шесть десятилетий.
Выпускников 
 тысячи, а если
считать в экипажах, то в боль

шое плавание из обнинской «га

вани» отправились свыше 700
экипажей.

Мощное развитие  центр
ВМФ получил под руковод

ством Героя Советского Союза

,,

ВП

Памятник первопроходцам атомного
подводного флота.

Àíäðååâñêèé ôëàã  Àíäðååâñêèé ôëàã  Àíäðååâñêèé ôëàã  Àíäðååâñêèé ôëàã  Àíäðååâñêèé ôëàã  Àíäðååâñêèé ôëàã  Àíäðååâñêèé ôëàã  
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Александр АВДЕЕВ,
заместитель губернатора области:

Êîíå÷íî, ýòîò çàë íå âìåñòèë áû âñå òå
ýêèïàæè, êîòîðûå îáó÷àëèñü â âîåííî-
ìîðñêîì öåíòðå, íî èìåííî ýòè ëþäè ñåé÷àñ
ñòîÿò íà ñòðàæå ðóáåæåé íàøåé Ðîäèíû.
Îãðîìíîå âàì ñïàñèáî çà ýòîò âêëàä,
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ è ïðîöâåòàíèÿ.

далями за выполнение постав�
ленных задач.

Вместе с главой администра�
ции Обнинска Владиславом
Шапшой Александр Авдеев от�
дельно поздравил с памятной да�
той вдову самого прославленно�
го руководителя учебного цент�
ра ВМФ – Валентину Андреевну
Осипенко. Праздничный вечер
совпал с днем ее рождения. Бла�
годарственные слова и цветы
организаторы вечера адресовали
и ветеранам центра, которые от�
дали развитию российского Во�
енно�морского флота не один
десяток лет.

А накануне, 30 июня, обнинс�
кие подводники подняли Андре�
евский флаг на высоту 318 мет�
ров. После команды начальника
Учебного центра ВМФ Михаила
Воложинского полотнище раз�
вернулось над городом под зву�
ки Государственного гимна Рос�
сии. По некоторым данным, Фе�
доровская метеомачта стала са�
мой высокой точкой среди ис�
кусственных объектов, где
когда�либо был установлен сим�
вол ВМФ. Над Обнинском и его
окрестностями флаг будет разве�
ваться в течение десяти дней 

Фото автора.

,,
Екатерина
НИКОЛАЕВА

В конце 1980�х, после про�
возглашения горбачевской пе�
рестройки и гласности, в Со�
ветском Союзе начали назре�
вать большие перемены. В тол�
стых журналах, тиражи кото�
рых взлетели до миллионных,
можно было прочитать ранее
не издававшиеся произведения
Солженицына, Пастернака,
Ахматовой. С отменой ограни�
чений жители интеллигентно�
го, читающего Обнинска стали
выписывать десятки наимено�
ваний таких журналов. Все это
создавало питательную среду
для проращивания новой иде�
ологии, новой психологии.
Именно в эти годы писатель
Даниил Гранин опубликовал
документальное произведение
«Зубр», посвященное обнинс�
кому ученому Николаю Тимо�
фееву�Ресовскому. Благодаря
книге генетик мирового уров�
ня обрел всеобщую известность
за пределами научных кругов.

Жизнь обнинцев, как и всего
советского народа, в то время
была непростой – результатом
экономического и политическо�
го кризиса стал дефицит самых
нужных товаров и введение та�
лонов. Их, впрочем, не всегда
удавалось реализовать. К приме�
ру, гречку по карточкам давали
только диабетикам. Чтобы про�
кормить семьи, люди стали са�
жать огороды. Обнинские пред�
приятия выделяли участки даже
в черте города. Коллективные
огороды когда�то были раскопа�
ны даже за Домом ученых – там,
где сейчас стоит знаменитый
старый дуб.

В стране происходили карди�
нальные изменения: августов�
ский путч 1991 года, отставка
Горбачева, инаугурация перво�
го российского президента
Ельцина… Вслед за падением
СССР разрушились все совет�
ские устои. Была ликвидирова�
на советская финансовая моно�
полия, и на смену пустым при�
лавкам в магазины хлынули то�
вары в ярких упаковках. В это
же время улицы Обнинска на�
воднили железные палатки, в
которых торговали ширпотре�
бом. Товары сюда привозили
«челноки», среди которых было
много бывших сотрудников на�
учных предприятий.

Êàê Îáíèíñê ñîõðàíèë íàó÷íûåïðåäïðèÿòèÿ â «ëèõèåäåâÿíîñòûå» è ïîëó÷èë ñòàòóñïåðâîãî íàóêîãðàäà Ðîññèèâ 2000-å ãîäû
НАША СПРАВКА

В 1990�е годы обнин�
ские НИИ, которые до
развала СССР финан�
сировались Мини�
стерством среднего
машиностроения,
перестали дотиро�
ваться в достаточном
объеме. Многие
специалисты, а их
количество в ведущих
институтах доходило
до нескольких тысяч,
теряли работу.

Бывшие инженеры и науч�
ные сотрудники становились
предпринимателями. Первыми
кооператорами стали люди из
среды бывших комсомольских
руководителей. При этом об�
нинцы, далекие от коммерции,
в 1990�е нередко становились
жертвами финансовых пира�
мид. Сомнительные банки то и
дело лопались, оставляя рядо�
вых горожан в долгах и глубо�
ком непонимании творящейся
вокруг неразберихи.

К власти в это время пришли
демократы. Мэром Обнинска
был назначен Юрий Кириллов,
а главой представительного
органа стал Олег Савченко. В
город науки была приглашена
и группа экономистов во главе
с Михаилом Шубиным, кото�
рая должна была помочь им в
работе по становлению нового
городского устройства. В поис�
ках идей решили обратиться в
том числе и к американскому
опыту развития наукоградов.
Наиболее близким к Обнинску
за океаном оказался Ок�Ридж
– город в США, созданный в

рамках «Манхеттенского про�
екта». Обмен опытом между
двумя ядерными городами стал
постоянным. Обнинская деле�
гация впервые побывала в
США в 1991 году, а через год
родину первой в мире АЭС по�
сетило руководство Ок�Риджа.

В руководстве города пони�
мали, что у Обнинска нет шан�
сов выжить в будущем в каче�
стве города чистой науки. Не�
обходимо было создать модель
города, чьи научные учрежде�
ния могли производить про�
дукты, востребованные на рын�
ке. Обнинск обладал таким по�
тенциалом – здесь работали 12
научно�исследовательских ин�
ститутов, в том числе три госу�
дарственных научных центра.
ФЭИ, «Технология», МРНЦ –
каждый мог похвастаться уни�
кальными разработками, не
имевшими аналогов на миро�
вом рынке. Именно в эти годы
в Обнинске был создан «Тех�
нополис» � центр высоких тех�
нологий, связанных с произ�
водством. Михаил Шубин, уве�
ренно победивший на выборах
мэра в 1994 году, провозгласил
главной целью создание Об�
нинска�наукограда.

НАША СПРАВКА
Весной 1995 года
городские власти
организовали
референдум. На
вопрос, видите ли
вы развитие Обнин�
ска как наукограда,
75 % жителей отве�
тили утвердительно.

При этом еще в 1991 году на�
укограды центральной России,
по инициативе ученой обще�
ственности Обнинска, объеди�
нились в Союз развития науко�
градов. Целью создания орга�
низации стало сохранение и
развитие особых научных горо�
дов и их потенциала 

Фото Александра ШУБИНА.
Окончание следует.
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Àêêðåäèòàöèÿ «Òåõíîëîãèè»
СПЫТАТЕЛЬНЫЙ центр ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина вклю!
чен в Единый реестр центров, аккредитованных на проведение
сертификационных испытаний продукции для железнодорожного
транспорта.

Аккредитация проведена в Федеральной службе по аккреди!
тации (Росаккредитация) в соответствии с требованиями техни!
ческого регламента Таможенного союза (ТР ТС). Получение ат!
тестата аккредитации, сообщила пресс!служба предприятия,
дает право ОНПП «Технология» проводить сертификационные
испытания всей номенклатуры изделий железнодорожного ос!
текления в собственном испытательном центре в том числе и
для сторонних организаций. По итогам испытаний орган по сер!
тификации выдает сертификат соответствия на изготавливае!
мую продукцию.

Испытательная станция ОНПП «Технология» оснащена уникаль!
ным оборудованием и позволяет проводить климатические, опти!
ческие и динамические испытания изделий на соответствие нор!
мативно!технической документации.

! Своим заключением эксперты «Росаккредитации» подтверди!
ли, что оборудование и профессионализм сотрудников «Техноло!
гии» служат гарантом качества изделий, прошедших проверку в
нашем испытательном центре, ! отметил генеральный директор
обнинского НПП Андрей Силкин.

Ãðàäîñòðîèòåëüíûé ñîâåò
âûáðàë êîíöåïöèþ çàñòðîéêè

А ЗАСЕДАНИИ Градостроительного совета муниципального обра!
зования «Город Обнинск»были рассмотрены несколько вариантов
концепции застройки земельного участка по адресу: ул. Курчатова,
21.

Заявитель АО «Балтийская финансово!строительная компания»
и разработчик Группа компаний ПИК планируют построить на пло!
щади 4,06 га несколько жилых домов высотой от 9 до 22 этажей, а
также детское образовательное учреждение, автостоянку и два
закрытых многоэтажных паркинга.

Планируется, что в данном комплексе будут проживать 1825 че!
ловек. Разработчик особенно подчеркнул тот факт, что дворы будут
закрытыми для транспорта, кроме автомобилей специального на!
значения (Скорая помощь, пожарные и т.п.).

По итогам заседания Градостроительный совет выбрал одну из
предложенных концепций застройки и рекомендовал учесть все
высказанные замечания и дополнения.
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Наталья БЛИНОВА
Чуть прогреет землю солнышко

и позволит зайти на огород � и все,
кто его имеет, спешат заложить
будущий урожай. Ведь ничего нет
лучше, чем овощи и фрукты со
своего участка � экологически чи�
стый продукт! Рынок в Сухиничах
наполняют представители, на мой
взгляд, самого тяжелого труда �
земледельческого. В помощь го�
родским, а иногда и сельским жи�
телям они предлагают рассаду ка�
пусты, перцев, помидоров, одно�
летних и многолетних цветов, бак�
лажанов, кабачков, огурцов и даже
некоторые экзотические растения
и многое другое для дальнейшего
выращивания на индивидуальных
участках. Мой рассказ � о кресть�
янско�фермерском хозяйстве суп�
ругов Придорожновых.

КФХ это молодое, как и сами
фермеры. Им чуть за тридцать, но
опыт работы на земле большой �
путевка ему дана ещё в детстве.

Глава КФХ � Анатолий Придо�
рожнов, его помощники � супруга
Марина и девятилетний сын Дима,
а в самую горячую пору на помощь
приходит мама Марины � Наталья
Васильевна. Вот и вся команда
фермеров, объединенная хозяй�
ством, которое они называют «По�
беда» (расположено напротив но�
востроек одноименной улицы).

На сельскохозяйственной карте
района КФХ появилось два года
назад. Но история его началась
намного раньше, в 2004 году. Ана�

Игорь ФАДЕЕВ
Более полувека действует в районном

центре ООО «Мосальское молоко», или
Мосальский молочный завод, как он
назывался прежде. В 70 � 80�е годы это
перерабатывающее предприятие было
единственным в нашей области, про�
изводящим твёрдые сыры. Сейчас, к
сожалению, твёрдые сыры здесь не про�
изводят. Но стоящие у руля этого пред�
приятия члены семьи Евстратовых (два
брата и отец) хотят возродить это про�
изводство, исполнить тем самым дав�
нюю мечту главы этой семьи, Валенти�
на Ивановича Евстратова.

Сегодня на этом предприятии про�
изводятся 15 видов молочной продук�
ции, которая давно уже заслужила по�
пулярность у покупателей нашей об�
ласти за высокое качество и доступ�
ность цен. Качество продукции ООО
«Мосальское молоко» подтверждают
дипломы областной сельскохозяй�
ственной выставки�ярмарки «Калуж�
ская осень» и медали «За лучший про�
дукт». В год на этом предприятии пе�
рерабатывается 2 тысячи 230 тонн мо�
лока, которое поставляется с шести
роботизированных ферм Мосальско�
го района, а также из хозяйств сосед�
них районов. Сегодня у предприятия
14 поставщиков молока.

� Мы работаем только с надёжными,
проверенными производителями молока,
� объясняет директор ООО «Мосальс�
кое молоко» Сергей ЕВСТРАТОВ. � Для
нас самое важное � качество исходного
продукта. Мы готовы к внедрению на на�
шем предприятии новой системы меж�
дународной системы качества и менед�
жмента производителей молока � HASP.

В зависимости от качества молока, со�
держания в нём белка и жира мы назна�
чаем ту или иную цену за молоко. Будем
находить новых производителей, наращи�
вать объёмы производства продукции,
расширять её ассортимент. Ресурсы на
заводе для этого есть, поэтому будем
развиваться дальше. В ближайшее вре�
мя, например, собираемся наладить про�
изводство нового для нас продукта � сли�
вок с разным процентом жирности.

Есть у мосальских молочников и
нерешённые проблемы. Пожалуй,
главная из них � препятствия в сотруд�
ничестве с крупными торговыми се�
тями, которые неохотно берут нату�
ральные, а значит, скоропортящиеся
молочные продукты. В области руко�
водство ООО «Мосальское молоко»
пока что наладило надёжные отноше�
ния с сетью магазинов «Празднич�
ный» и «Спутник». Молочную продук�
цию предприятие в эти торговые сети
возит собственным транспортом.

� Есть и другая проблема: заводу бо�
лее полувека, он нуждается в реконст�
рукции, � продолжает Сергей Евстра�
тов, � особенно это касается кровли.
Будем стараться провести ремонтные
работы без остановки предприятия и за
счёт собственных средств, без кредитов.
Прошлый год мы завершили с неплохими
финансовыми показателями, прибыль
заметно возросла. В нынешнем году на�
деемся на не менее высокие доходы.

Пока всё молоко, поставляемое на
завод, смешивается в общих охлажда�
ющих танках, в том числе и продук�

Ñ ëþáîâüþ ê çåìëå ðàáîòàåò ñåìüÿ ñóõèíè÷ñêèõôåðìåðîâ Ïðèäîðîæíîâûõ

ция с роботизированных молочных
ферм. Но в планах семьи Евстратовых
� более качественное, бесстрессовое
молоко с роботизированных ферм со�
бирать в отдельной емкости и в даль�
нейшем перерабатывать отдельно от
другого молока.

� Для такого молока мы готовы разра�
ботать специальную упаковку и этикет�
ку с указанием, что это именно продукт
с роботизированной молочной фермы, �
делится планами Сергей Евстратов. �
Вероятно, такой продукт будет стоить
несколько дороже, но по своим качествам
он будет превосходить аналоги с обыч�
ных молочных ферм. Знаю, что с идеей о
создании отдельного перерабатывающе�
го предприятия для продукции роботизи�
рованных ферм неоднократно выступал
губернатор Анатолий Артамонов. Как
вариант, наше предприятие могло бы ре�
ализовать эту идею главы региона.

В небольшом Мосальске действуют
сразу два молочных завода. Второй, ос�
нащённый итальянским оборудовани�
ем, принадлежит известному фермеру
Александру Саяпину и использует мо�
локо исключительно с его роботизиро�
ванных ферм, а переработанную про�
дукцию направляет в сеть магазинов
«Азбука вкуса». Так что никакой кон�
куренции между двумя мосальскими
молочниками нет. Впрочем, Евстрато�
вы не боятся конкуренции, потому что
работают на результат в интересах сво�
их потребителей, число которых уве�
личивается с каждым годом

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

толий приехал из Молдавии, Ма�
рина � из Белоруссии, а объеди�
нила их Сухиничская земля.

� В Сухиничах я оказался слу�
чайно и сразу влюбился в город, �
вспоминает Анатолий, � потом
встретил Марину. Теперь это ме�
сто для нас � вторая родина.

Сначала молодые люди заня�
лись торговой деятельностью.
Индивидуальный предпринима�
тель Анатолий Придорожнов
имел несколько магазинов в рай�
оне, которые снабжали населе�
ние продуктами питания.

� Но я вырос на земле, и эта де�
ятельность мне больше по душе, �
рассказывает Анатолий.

Так они постепенно отказались
от магазинов, отдав предпочтение
нелегкому труду фермера. Вместо
торговых точек появился большой
участок земли � 24 гектара. Два
гектара из них � в черте города, на
территории бывшего подсобного
хозяйства ОРСа. Тут же хранили�
ще, теплица. Для полива выкопа�
ли пруд. Приобрели необходимую
для обработки земли технику, ведь
ещё более 20 гектаров земли, при�
надлежащих КФХ, находится в
Верховой. Там тоже планируют
выращивать овощи.

В приоритете у фермеров � реа�
лизация рассады. Приходилось не
только сеять, пикировать � это
днем, но и работать ночью � отап�
ливать большой тепличный комп�
лекс. Иногда на сон оставалось не
более двух�трех часов. А сколько
земли переработано руками ферме�

ра за этот период! Необходимо, что�
бы рассады хватило и для продажи
населению, и для посадки на своих
полях и в теплице.

В большом ассортименте се�
годня на импровизированном
прилавке фермеров Придорож�
новых цветущие растения: пету�
нья, цинния, бархатцы, сальвия,
настурция, астра, виола, бальза�
мин, агератум, целозия. Это вот�
чина Марины. Она занимается
подборкой наименований семян
цветов для посева. Они предназ�
начены для реализации на рын�
ке и летом будут украшать при�
усадебные участки сухиничан.

Весной фермеры продают «по�
луфабрикаты», а осенью � уже све�
жую, экологически чистую про�
дукцию, и измеряется она тонна�

ми. Как правило, реализуют её в
пределах района, для местного на�
селения. Это капуста, огурцы, пе�
рец, помидоры, баклажаны, зе�
лень, выращенные в открытом
грунте и теплице. Размеры тепли�
цы внушительные � 22 сотки зем�
ли. Под одной крышей для каж�
дой овощной культуры, а также
для цветов � своё пространство.

В КФХ успешно развивается
не только растениеводство. Фер�
меры практикуют и животновод�
ство. В хозяйстве кроме поросят
много птицы: гуси, утки, куры.
В прошлом году только гусей
было выращено около трехсот. В
планах разведение страусов. За�
гоны для них уже подготовлены,
скоро здесь должны появиться
первые пернатые.

Объемы продукции КФХ варь�
ируются год от года, в зависимо�
сти от спроса населения.

� Но, как ни старайся, предуга�
дать потребности жителей рай�
она трудно, � рассказывает Ана�
толий, � много факторов влияет.

Работа в хозяйстве кипит круглый
год, даже зимой. Казалось бы, уро�
жай собран, птица выросла, но зем�
ледельцы плотно занимаются под�
готовкой к очередной весне � пла�
нируют фронт работы. Свой круг
обязанностей и у самого юного
фермера � Димы. Он успешно со�
вмещает заботы по посадке капус�
ты, цветов и зелени с занятиями
спортом: бассейн, футбол, шахма�
ты � любимое времяпровождение
мальчишки.

Не понаслышке знаю, насколь�
ко тяжел труд земледельца, и,
чтобы выбрать его как сферу де�
ятельности по собственной воле,
нужно иметь сильный характер,
высокую работоспособность, за�
быть о существовании слов «ус�
тал» и «не могу». На вопрос о том,
почему же герои моей публика�
ции выбрали этот образ жизни,
не побоялись физических нагру�
зок, связали свою жизнь с нелег�
кой работой на земле, глава КФХ
отвечает:

� Своё дело нужно любить. Если
заниматься им просто ради денег
� толку не будет, а если с любо�
вью относиться к тому, что де�
лаешь, и результат будет, и для
себя удовольствие получишь

Фото автора.

Фермерская семья Придорожновых.
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ПРОБЛЕМА

Такую проблему поднимает в своем письме жительница поселка Ду�
миничи Наталья Николаевна Устинова. Вот что она пишет:

«В нашем доме по разным причинам не все люди хотят
перейти на индивидуальное отопление. Я решила, что
надо делать свое отопление, и стала собирать пакет
документов, ходить в нужные инстанции. При этом ком"
пания «Тепло"Инвест», централизованно снабжающая

нас теплом, поставила невыполнимые условия.
По моей квартире проходят центральные трубы отопле"

ния, и убрать их нет никакой возможности, не нарушая тепло"
снабжения. Но можно изолировать и надеть на эти трубы кожухи.

В компании требуют проект, как это будет выглядеть. Стоимость про"
екта – в пределах 4 тысяч рублей. Но я сомневаюсь, что в компании его
примут. Видимо, там просто не хотят терять абонентов.

С этой проблемой столкнулась не я одна.
Почему нас загоняют в тупик? Нас ставят в такие условия, что легче

выложить печь, купить машину дров и топить по"старому – тепло, де"
шево и спокойно.

Я – пенсионер, почетный донор (73 раза сдавала кровь), ветеран труда,
в течение 29 лет проработала на Думиничском чугунолитейном заводе.

Где выход?»

На вопрос нашей читательницы отве�
тил министр строительства и ЖКХ
области Алексей Шигапов:

«Действующие на сегодняшний
день нормативы потребления ком�
мунальной услуги по отоплению в
Думиничском районе были установ�
лены постановлением главы адми�
нистрации муниципального района
«Думиничский район» в размере
0,233 Гкал на 1 кв. м в год. Сравни�
тельный анализ платы граждан за
коммунальные услуги при исполь�
зовании новых нормативов показал,
что для жителей двухэтажных домов
старой застройки (до 1999 года) с
централизованным отоплением, где
очень высокие теплопотери, норма�
тив потребления на отопление уве�
личивается. Так, при действующем
нормативе потребления 0,233 Гкал/
кв.м/год установленный норматив
составит 0,32 Гкал/кв.м/год, рост �
39%.

Для сокращения роста платежей
за отопление собственникам поме�
щений в указанных домах органами
местного самоуправления Калужс�
кой области, в том числе и админи�
страцией муниципального района
«Думиничский район», предложено
рассмотреть возможность установ�
ки коллективного (общедомового)
прибора учета тепловой энергии
или перевода помещений на по�
квартирное теплоснабжение от бы�

Ïîñòàâüòå
íàñ
íà ñ÷¸ò÷èê!Ñìîãóò ëè óïðàâëÿþùèåêîìïàíèè çàùèòèòüêàëóæàí îò ïîñëåäñòâèéïîâûøåíèÿ ïëàòû çà òåïëî?
Николай ВАЛЕНКО

Предстоящая зима может стать для многих калужан,
отапливающихся предприятием «Калугатеплосеть»,
особенно памятной. Если не низкой температурой в
квартирах, то высокой платой за тепло. С июля в стра%
не введены новые нормативы потребления ресурсов и
повышающие коэффициенты к ним. Острее других по%
следствия решений, утвержденных приказом мини%
стерства тарифного регулирования Калужской облас%
ти № 115 от 20 мая этого года, почувствуют жители
малоэтажных многоквартирных домов, построенных до
1999 года и не оборудованных общедомовыми прибо%
рами учета потребления тепла. Для потребителей этой
категории, живущих в двухэтажных домах, рост нор%
матива потребления с учетом повышающего коэффи%
циента 1,5 составит 78 процентов. На 38 % 63 процента
повысятся нормативы и для жителей домов высотой
от 3 до 13 этажей. К сожалению, это еще не последняя
неприятная новость надвигающейся зимы. С января
2017 года повышающий коэффициент для домов, не
оснащенных общедомовыми приборами учета, подра%
стет до 1,6. На соответствующую величину вырастет и
плата за отопление.

Ситуация складывается чрезвычайно неприятная, но
не безвыходная. Лучшее решение в этом случае для жи%
телей малоэтажек – переход на индивидуальные источ%
ники отопления. Тем более что правительство области
материально поддерживает собственников жилья, выб%
равших этот вариант. Судьба остальных будет зависеть
от добросовестного исполнения своих обязанностей уп%
равляющими компаниями. Там, где они успеют уста%
новить общедомовые приборы учета, размер платы бу%
дет определяться показаниями счетчиков. До примене%
ния повышающих коэффициентов дело не дойдет.

Рост платы за что бы то ни было % штука всегда не%
приятная. На сей раз это происходит не спонтанно, все
шаги в этом направлении предопределены Федераль%
ным законом № 261%ФЗ «Об энергосбережении и о по%
вышении энергетической эффективности…» от 23 но%
ября 2009 года. Необходимость пересмотра норм потреб%
ления ресурсов в ЖКХ назрела объективно. Они не ме%
нялись с 2004 года, а за прошедшие 12 лет цены на них
инфляция опустила до экономически необоснованного
уровня. Те же приборы общедомового учета, страхую%
щие собственников жилья от чрезмерного роста стоимо%
сти услуг, компании, управляющие многоквартирными
домами, должны были установить еще до 2012 года. До
сих пор, как выразился начальник управления ЖКХ го%
рода Калуги Сергей Струев, «никто не пошевелился».

Сегодня общедомовыми приборами учета, отметил
Сергей Струев, в областном центре оснащены от 25 до
30 процентов жилых домов. Благополучнее других по%
ложение жителей в районе улицы Кубяка, здесь, по его
информации, без приборов учета остаются 2%3 дома.

Экономия природных ресурсов сегодня % задача на%
сущная. Этим и объясняется жесткость принимаемых
мер. С 2009 года, когда закон вступил в силу, пока мало
что сделано. Повышенные нормативы потребления и
прилагающиеся к ним повышающие коэффициенты –
тот самый «кнут», с помощью которого государство
стимулирует собственников жилья в многоквартирных
домах экономическими, а управляющие компании %
административными мерами на установку приборов
учета.

Ответственность за установку приборов Жилищным
кодексом РФ возложена на управляющие компании. У
нас же, известно, права принимаются с большим энту%
зиазмом, чем обязанности. Имевший неосторожность
поспорить на эту тему господин Струев на последнем
совещании с руководителями калужских городских уп%
равляющих компаний привел в пример постановление
Верховного суда РФ по делу № 309%АД 15%13996. По
нему в июне прошлого года в Удмуртии решением суда
первой инстанции за отказ устанавливать общедомовые
счетчики на 20 тысяч рублей была оштрафована одна
из местных управляющих компаний. Верховный суд это
решение подтвердил.

Реакция зала была своеобразной: глухое молчание. Ни
одного вопроса от руководителей УК. Дошло?

– Для них это шок, – прокомментировал дружное
молчание Сергей Струев 

товых газовых котлов. В соответ�
ствии с жилищным законодатель�
ством решение по данным вопро�
сам принимается собственниками
помещений на общем собрании в
каждом доме.

На территории городского посе�
ления «Поселок Думиничи» распо�
ложены 38 малоэтажных домов, в
отношении которых с 1 июля 2016
года увеличивается норматив по�
требления на отопление. Всего та�
ких домов на территории муници�
пального района «Думиничский
район» 62. На сегодняшний день
жителями только 6 малоэтажных
домов в поселке было принято ре�
шение о переключении с централи�
зованного на поквартирное тепло�
снабжение.

Для тех граждан, которые не при�
мут решение по установлению об�
щедомового прибора учета или пе�
реводу на поквартирное теплоснаб�
жение, размер платы за отопление с
нового отопительного сезона может
вырасти. В этом случае на террито�
рии Калужской области в полном
объеме предоставляются предус�
мотренные действующим законода�
тельством меры социальной под�
держки в виде субсидий по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг. За предоставлением таких
услуг граждане могут обратиться по
месту жительства в территориаль�

ные управления социальной защи�
ты.

Устинова Н.Н. проживает в вось�
миквартирном двухэтажном доме.
Собственниками жилых помещений
в указанном доме не принято реше�
ние о переходе на поквартирное
теплоснабжение. Основные причи�
ны непринятия решения:

� отсутствие необходимых финан�
совых средств;

� многие жители относятся к
льготной категории граждан.

Устиновой Н.Н. теплоснабжаю�
щей организацией были выданы
технические условия для проекти�
рования поквартирного теплоснаб�
жения отдельно в квартире, в кото�
рой она проживает.

В соответствии со статьей 25 Жи�
лищного кодекса Российской Фе�
дерации работы по устройству по�
квартирных систем теплоснабжения
от бытовых газовых котлов являют�
ся работами по переустройству жи�
лого помещения и должны прово�
диться с соблюдением требований
законодательства по согласованию
с органами местного самоуправле�
ния на основании принятого ими
решения.

Для получения согласования соб�
ственнику жилого помещения необ�
ходимо обратиться в администра�
цию муниципального образования
с заявлением. Форма заявления ут�
верждена постановлением прави�
тельства Российской Федерации от
28.04.2005 № 266. Вместе с указан�
ным заявлением представляются
документы, определенные частью 2
статьи 26 Жилищного кодекса Рос�
сийской Федерации.

Органы местного самоуправле�
ния муниципальных образований
Калужской области принимают к
рассмотрению заявления граждан
по переводу жилых помещений на
поквартирное теплоснабжение при
наличии необходимых документов
и согласия всех собственников жи�
лых помещений многоквартирного
дома о переводе отдельных квар�
тир на индивидуальное отопление.

На сегодняшний день Устинова
Н.Н. с пакетом необходимых доку�
ментов в администрацию городс�
кого поселения «Поселок Думини�
чи» не обращалась» 

«Âïîðó âûêëàäûâàòü ïå÷ü
è òîïèòü äðîâàìè...»

Îêàçûâàåòñÿ, äàæå ïðèáîëüøîì æåëàíèè ïåðåéòèíà èíäèâèäóàëüíîå îòîïëåíèåâ äîìàõ ìàëîé ýòàæíîñòèïîëó÷àåòñÿ íå âñåãäà
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� Хотя экономика страны пере�
живает сложные времена, почто�
вая связь региона довольно ус�
пешно развивается, � рассказыва�
ет Сергей Петрович. � По объемам
оказанных населению и предпри�
ятиям услуг в 2015 году Калужс�
кий филиал занял второе место
среди всех филиалов Почты Рос�
сии. Достигнуть этого было не�
просто, сейчас очень напряжен�
ный период для всех работников
почтовой связи, перед которыми
поставлены две основные задачи.

Первая задача � сокращение
сроков доставки почтовых от�
правлений. Для достижения дан�
ной цели Почта России делает
много: это новые сортировочные
центры, это специальный желез�
нодорожный состав, курсирую�
щий от Москвы до Владивосто�
ка, а также собственный парк
самолетов.

Что касается нашей области,
то в июле текущего года на стан�
ции Калуга�2 мы вводим в эксп�
луатацию новое современное
здание участка обработки и об�
мена почтовыми отправлениями
для сокращения сроков их дос�
тавки, а в Обнинске завершаем
работы по строительству места
прямого контейнерного обмена.

В 2016 году в регионе плани�
руется открытие трех центров
выдачи и приема посылок
(ЦВПП): два в Обнинске и один
в Калуге. Стандарт клиентского
сервиса, установленный для
ЦВПП, � обслуживание посети�
теля в течение трех минут.

Также в Калуге и Обнинске мы
дополнительно организовываем
два участка курьерской доставки
экспресс�отправлений до адреса�
та. Сейчас такая услуга тоже су�
ществует, но в недостаточном ка�
честве. Это направление решено
усилить, выделив дополнитель�
ный транспорт и работников.

� Таких забот вам наверня�
ка прибавила развившаяся в
последнее время интернет�
торговля, увеличившийся по�
ток посылок из�за рубежа?

� Безусловно, через нас идет
очень большой объем бандеро�
лей и посылок, особенно из Ки�
тая. Модернизация предусматри�
вает улучшение сервиса достав�
ки этих и внутрироссийских от�
правлений. Мы должны быть
конкурентоспособными, чтобы
выполнить амбициозную задачу
� взять на себя 80 процентов всех
отправлений на рынке онлайн�
коммерции в стране (сейчас по�
рядка 35 процентов).

Повышение качества оказыва�
емых услуг � вторая задача совре�
менной почтовой связи. На это
направлен ряд новых проектов,
и, если учесть, в каком ритме
уже сейчас происходят измене�

на новую систему, рабочие места
оборудованы 1050 соответствую�
щими комплектами техники.

Помимо этого, с 1 июля в от�
делениях почтовой связи внедря�
ется новый формат обслужива�
ния населения. Помимо автома�

В состав УФПС Калужской области � филиала ФГУП
«Почта России» входят десять почтамтов и автобаза (в
прошлом году приобретен 41 автомобиль). Услуги
почтовой связи предоставляет 451 отделение почтовой
связи: 100 городских, 346 сельских и пять передвиж�
ных, которые обслуживают территории, где нет стацио�
нарного обслуживания.

10 èþëÿ îòìå÷àåòñÿ
Äåíü ðîññèéñêîé
ïî÷òû. Òîëüêî ñîâñåì
óæ ðàâíîäóøíûé íå
êðèòèêîâàë
ðàáîòíèêîâ ýòîé
îòðàñëè õîòü ðàç â
æèçíè. È áûëî çà ÷òî -
êà÷åñòâî è ñêîðîñòü
îêàçàíèÿ óñëóã
ïî÷òîâèêàìè
ñëèøêîì äîëãî
îòñòàâàëè îò
òðåáîâàíèé âðåìåíè.
Íàñòàíóò ëè
ïåðåìåíû? Óæå
íà÷àëèñü, çàâåðÿåò
äèðåêòîð Óïðàâëåíèÿ
ïî÷òîâîé ñâÿçè
Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñåðãåé ÃÀÐÀÍÈ×ÅÂ, ñ
êîòîðûì ìû áåñåäóåì
íàêàíóíå ïðàçäíèêà.
Ñåãîäíÿ â îòðàñëè
îäíîâðåìåííî
çàïóùåíû íåñêîëüêî
ïðîåêòîâ, îò êîòîðûõ
æäóò ïîëíîâåñíûõ
ïëîäîâ ìîäåðíèçàöèè.

финансовые услуги, а доходы от
его деятельности � один из ресур�
сов, которые используются для
модернизации отделений.

� А мы�то как ощутим на
себе преимущества модерниза�
ции? Очереди исчезнут?

� После того как это все отла�
дится, безусловно. Для того что�
бы сократить очереди, мы вне�
дряем отдельную модель обслу�
живания для корпоративных
клиентов. Согласитесь, было
очень неудобно, когда предста�
вители организаций, предприя�
тий приносили большой объем
почтовых отправлений и шли в
основном потоке, создавая оче�
реди для других. Сейчас введе�
ны специальные отделения по�
чтовой связи, выделены рабочие
места, где обслуживаются толь�
ко юридические лица.

Когда мы говорим о качестве
обслуживания, нельзя забывать и
о социальной составляющей на�
шей работы. Немаловажное зна�
чение мы уделяем проекту «Дос�
тупная среда» � организуем ра�
бочие места в отделениях почто�
вой связи так, чтобы они были
доступны для людей с ограни�
ченными возможностями здоро�
вья. Есть отделения полной дос�
тупности (их сейчас в регионе
10), где комфортно чувствуют
себя инвалиды�колясочники,
инвалиды по зрению, слуху и так
далее. Есть доступность частич�

Î ïëîäîðîäèè
ïî÷òû

Òðàäèöèîííûé îïåðàòîð ñâÿçèâñòðå÷àåò ïðîôåññèîíàëüíûéïðàçäíèê ïåðåìåíàìè

Для получения помощи в почтовых вопросах, а также для
направления обращений можно выбрать наиболее удоб�
ный канал связи: официальный сайт Почты России
www.pochta.ru, официальные группы Почты России в
социальных сетях, e�mail blog@russianpost.ru, «горячую
линию» Почты России � 8�800�200�58�88, телефонный
номер УФПС Калужской области � (4842) 53�15�14,
официальное мобильное приложение Почты России, книгу
обращений и предложений в любом почтовом отделении.

Общая численность
сотрудников почто�
вой связи региона �
3 190 человек.
Почту доставляют
1150 почтальонов.
Для приема комму�
нальных платежей
на дому 168 почта�
льонов обеспечены
мобильными
платежно�кассо�
выми терминала�
ми.
На территории
области установле�
но 1101 почтовых
ящиков, из них в
сельской местнос�
ти � 709 (64 про�
цента).

ная, в зависимости от того, ка�
кие маломобильные группы на�
селения преобладают в той или
иной зоне обслуживания. Кроме
того, мы организуем оказание
услуг на дому.

� Надо полагать, для осуще�
ствления всех этих перемен у
коллектива почтовой связи об�
ласти должен быть доста�
точный уровень и квалифика�
ции, и зарплаты…

� Почтовый работник должен
уметь многое. Все проекты, о ко�
торых мы говорим, реализуются
только за счет средств, которые
сами зарабатываем, стараясь ока�
зывать большой спектр услуг.
Сейчас в Калуге, помимо уже су�
ществующих четырех учебных
классов, где проводится подготов�
ка почтовых работников, создает�
ся еще и межрегиональный учеб�
ный центр для обучения кадров из
ближайших областей ЦФО.

Что касается оплаты труда, то
с декабря 2015�го Почта России
приступила к реализации про�
граммы повышения заработной
платы. В феврале нынешнего
года увеличились оклады сотруд�
ников почтовых отделений обла�
сти, производственного персона�
ла почтамтов.

С 1 июля введена новая систе�
ма премирования работников от�
делений почтовой связи, осно�
ванная на выполнении ключевых
показателей эффективности �
количественных и качественных.
Максимальный размер ежеме�
сячной премии вырастет вдвое и
составит 30 процентов от оклада
вместо 15�ти по текущей систе�
ме. Обязательно будут учиты�
ваться замечания клиентов по
качеству обслуживания. У нас
внедрена технология «таинствен�
ный клиент», когда проверяю�
щий инкогнито может посетить
в любое время любое отделение
связи. Результаты работы сотруд�
ников отражаются на их же ма�
териальном благополучии.

� А каким образом осуще�
ствляется обратная связь
«клиент � почта»? Куда мож�
но пожаловаться, внести
предложения, обратиться в
трудной ситуации?

� Во всех отделениях размеще�
ны телефоны «горячей линии»,
организована круглосуточная ра�
бота Call�центра, свои соображе�
ния можно высказать через наш
сайт и специальное мобильное
приложение. Решения по про�
блемам, обращениям и жалобам
сейчас принимаются достаточно
оперативно, потому что это
очень важно для успешной рабо�
ты почтовой сети в целом.

Завершая разговор, хочу по�
благодарить наш коллектив за
огромное терпение, которое кол�
леги проявляют в связи с внедре�
нием новых проектов, освоени�
ем современных технологий. В
этот переходный период прихо�
дится работать с полной отдачей
сил, порой в свое личное время
и бескорыстно. Уверен, что все
это не напрасно, и в ближайшее
время в отрасли произойдут су�
щественные изменения.

Поздравляю работников по�
чтовой связи области � одну
большую дружную семью � с
профессиональным праздником!
Очень хотелось бы, чтобы нашим
людям всегда было комфортно и
интересно работать, а труд был
достойно вознагражден. Ну и,
конечно, всем � здоровья, лич�
ного счастья и благополучия!

Беседовала
Татьяна МЫШОВА.

ния, задача кажется вполне осу�
ществимой.

Один из самых значимых про�
ектов � переход на Единую авто�
матизированную систему отделе�
ний почтовой связи, которая ин�
тегрирует отдельные программы,
установленные на рабочем месте
оператора, в одно целое и суще�
ственно влияет на оперативность
обслуживания. По данному про�
екту мы стали пилотной площад�
кой в России � на сегодняшний
день 385 наших ОПС переведено

тизации и эффективной органи�
зации рабочего места операто�
ров, он предусматривает перевод
начальников отделений в клиен�
тскую зону, чтобы контролиро�
вать ситуацию в зале, оказывать
помощь операторам, регулиро�
вать клиентский поток.

Созданный в этом году Почта�
Банк � еще один проект, помога�
ющий развитию почтовой сети.
На базе наших почтовых отделе�
ний банк оказывает населению
квалифицированные кредитно�

!

Новая корпоративная форма
операторов почтовой связи.

Работа передвижного ОПС.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Михаил БОНДАРЕВ
В настоящее время областной

центр образования (ОЦО) � одно
из инновационных учреждений в
регионе. Это своего рода лицей�
интернат смешанного типа, соче�
тающий в себе обычные классы
и классы профильной направлен�
ности с повышенным уровнем обу�
чения. Здесь ориентируются на
индивидуальную работу с ученика�
ми, сотрудничество с конкретны�
ми вузами, вовлечение детей в ис�
следовательскую работу (через
школьное научное общество, ин�
дивидуальное руководство со сто�
роны учителей). В ОЦО развива�
ются три основных направления
дополнительного образования �
физическое воспитание, основы
военной подготовки и эстетичес�
кое воспитание.

� Сегодня у нас 193 ученика,
но мы планируем увеличить их
число до 220 человек в следую�
щем учебном году, � рассказы�
вает исполняющая обязанности
директора областного центра об�
разования Татьяна ТОЛКАЧЕ�
ВА. � Мы принимаем у себя де�

тей со всех
районов облас�
ти, в том чис�
ле и города Ка�
луги. Учрежде�
ние не стоит на
месте, развива�
ется. С 1 сен�
тября 2015 года
на базе центра
открылись ка�
детские клас�

сы. В прошлом году это были
один 7�й и два 8�х класса, всего
65 ребят. А со следующего учеб�
ного года у нас будет в каждой
параллели (с 5�й по 10�й) по од�
ному кадетскому классу. Будут
работать классы по линии МВД,
МЧС, Министерства обороны,
казачества. Заключены соглаше�
ния с партнерами, которые ку�
рируют эти классы.

По словам Татьяны Борисовны,
конечно, кадетские классы имеют
определенные требования, которые
связаны с вопросами дисциплины,
с тем, что хотят видеть родители.
Поэтому задача педагогического
коллектива � воспитание граждани�
на и патриота, высокоинтеллекту�
ального, разносторонне образован�
ного человека.

� Материальная база позволя�
ет нам это сделать, � продол�
жает Толкачева. � У нас хорошо
оборудованный учебный корпус,
два спальных корпуса. У ребят,
проживающих в интернате, пя�
тиразовое питание. У тех, кто
пришел к нам из калужских школ

Àïåëëÿöèé
ñòàëî ìåíüøåÅÃÝ â ðåãèîíå ïðîø¸ëáåç ãðóáûõ íàðóøåíèéè ñåíñàöèé
Михаил ИВАНОВ

В этом году в области на ЕГЭ по различным предме�
там было зарегистрировано 4 770 выпускников. Экзамен
по русскому языку (обязательный предмет) сдавали 4 419
человек. Традиционно самым популярным предметом по
выбору остается обществознание. Этот предмет сдавали
2 676 выпускников. В число наиболее выбираемых пред�
метов вошли физика (более 1 100 человек), история (947)
и биология (914).

О предварительных итогах проведения единого госу�
дарственного экзамена рассказал представителям калуж�
ских СМИ министр образования и науки региона Александр
АНИКЕЕВ.

� С организационной точки зрения ЕГЭ прошел спо�
койно, без каких�либо сенсаций и грубых нарушений, �
отметил Александр Аникеев. � Количество пунктов
приема экзаменов в этом году мы сократили до 37, их
число снизится и в следующем году. В регионе во время
экзаменов работали 370 общественных наблюдателей,
в том числе два представителя из федерального цент�
ра, направленные Рособрнадзором.

По словам министра, результаты ЕГЭ по математике
оказались несколько выше по сравнению с прошлым го�
дом. Один выпускник из гимназии города Обнинска смог
сдать экзамен по математике (профильный уровень) на
100 баллов. Радует, что снизилось и число шпаргалочни�
ков. Если в 2015 году с ЕГЭ были удалены 11 человек за
попытки использовать шпаргалки, то в этом году отме�
чено всего три таких случая.

В текущем году в преддверии ЕГЭ выпускники и пред�
ставители общественности опасались усложнений и из�
менений некоторых заданий контрольно�измерительных
материалов. Но, к счастью, эти изменения не повлияли
на результативность экзаменов.

� Важнейшим предметом для пристального анализа
и мониторинга является русский язык, � отметил ми�
нистр. � Если в 2015 году в основной период русский
язык не сдали 15 человек, то в этом году � восемь вы�
пускников.  В нынешнем году 501 выпускник набрал от
90 и более баллов, из них 27 человек получили 100 бал�
лов. В 2015 году у нас было 423 выпускника с высоким
баллом по русскому языку, а девять человек набрали
100 баллов. Радует, что результаты по русскому язы�
ку в регионе в этом году несколько улучшились.

Количество сдававших базовую математику в школах
области увеличилось примерно на 900 человек. Экзамен
по математике (базовый уровень) в основной период ЕГЭ
не написали в 2015 году 109 человек, в нынешнем году �
80 выпускников. По словам Аникеева, количество отлич�
ных отметок оказалось значительным � около 46 процен�
тов. Четверки получили более 40 процентов выпускни�
ков. Что касается результатов экзамена по математике
профильного уровня, то они остались примерно на том
же уровне, что и в прошлом году.

Теперь несколько слов о том, какие общеобразователь�
ные учреждения региона в этом году дали наибольшее
число «звездных» выпускников. Как и в прошлые годы,
естественно, выделяются школы Калуги и Обнинска. В
этом году в Калуге, например, пять выпускников гимна�
зии № 24 получили 100 баллов на экзамене по русскому
языку. Если говорить о наукограде, то здесь три челове�
ка получили 100�процентный результат по русскому язы�
ку в физико�технической школе, два выпускника � в ли�
цее «Держава». По профильной математике 100 баллов
получил один выпускник гимназии города Обнинска.

Есть выпускники с результатом 100 баллов и в райо�
нах. Это Товарковская школа № 1 Дзержинского райо�
на, школа № 1 Малоярославца, Грабцевская школа Фер�
зиковского района. По географии лучшие результаты в
калужском лицее № 9 им. К.Э. Циолковского, по лите�
ратуре � в гимназии № 24, по информатике � в гимназии
города Обнинска.

Проанализировав количество поданных апелляций и их
содержание на ЕГЭ, в текущем году в регионе упорядо�
чили работу в этом направлении.

� Мы скорректировали деятельность предметных ко�
миссий, экспертных групп, � сказал Александр Ани�
кеев. � Кроме этого, детей нацеливали на то, чтобы
они подавали апелляции, прежде всего связанные с тех�
ническими нарушениями во время экзаменов. Апелля�
ции, разумеется, были � и по содержанию, и по проце�
дуре, но количество их резко сократилось.

Если в 2015 году во время ЕГЭ было подано 513 апел�
ляций (119 удовлетворены), то в нынешнем году подали
400 апелляций, из которых удовлетворены были 88. По�
давляющее число апелляций было подано по русскому
языку и математике (профильный уровень). В 2015 году
из 119 удовлетворенных апелляций � 114 с увеличением
баллов и пять � со снижением. В этом году из 88 удов�
летворенных апелляций в 65 случаях произошло увели�
чение баллов 

Â îáëàñòíîì öåíòðå îáðàçîâàíèÿóäåëÿþò áîëüøîå âíèìàíèåâñåñòîðîííåìó ðàçâèòèþ äåòåé
и не проживает непосредствен�
но в интернате, � питание двух�
разовое. У нас есть спортивный
и танцевальный залы, специаль�
ный зал для занятий единобор�
ствами. Ребята из кадетских
7�8�х классов кроме общеобра�
зовательных предметов еще по�
сещают танцы в областном
центре дополнительного образо�
вания им. Ю.А. Гагарина. Еще
кадеты занимаются плаванием.
И здесь большая благодарность
руководству КГУ им. К.Э. Ци�
олковского, предоставившему
возможность нашим ребятам
бесплатно посещать бассейн и
заниматься общефизической
подготовкой.

На базе областного центра обра�
зования действуют три музея. Один
из них посвящен истории космоса.
«Православная горница» рассказы�
вает о традициях и быте православ�
ного человека, русского крестьяни�
на, в музее представлены промыс�
лы Калужского края. Еще один му�
зей � музей боевой славы, посвя�
щенный Великой Отечественной
войне, освобождению Калуги от не�
мецко�фашистских оккупантов. В
музеях проводятся дополнительные
занятия по истории, вопросам ду�
ховно�нравственного развития, ис�
тории космонавтики.

Одним из структурных подразде�
лений ОЦО является региональный
ресурсный центр дистанционного
образования, который действует с
2010 года. В этом центре занимают�
ся 35 детей, которые получают об�
щее образование, более 70 человек
� дополнительное образование. Это
дети с ограниченными возможнос�
тями здоровья, которые не имеют
возможность посещать общеобразо�
вательную школу.

� Они не проживают здесь, на�
ходятся по месту жительства
в своих районах, но имеют воз�
можность приехать в наш
центр, � говорит Татьяна Тол�
качева. � Для ребят мы специ�
ально проводим праздники к 23

февраля и 8 Марта, праздник
последнего звонка, День знаний,
новогодний праздник. В центре
развито волонтерское движение.
Наши волонтеры помогают ре�
бятам с ограниченными возмож�
ностями здоровья почувство�
вать себя такими же детьми,
как все. Делается все возмож�
ное, чтобы такие ребята не чув�
ствовали себя забытыми, лиш�
ними, были полезны обществу.

Ученики центра принимали
участие в Малых Дельфийских иг�
рах в 2016 году и стали дипломан�
тами в номинациях «Художе�
ственное слово», «Фотография» и
«Изобразительное искусство». Ре�
бята участвуют и в конкурсе про�
ектов на научных чтениях. По
словам Татьяны Ткачевой, у детей
достаточно интересные и глубо�
кие исследования. В этом году их
работы в основном носили крае�
ведческий характер и были посвя�
щены 240�летнему юбилею учреж�
дения Калужского наместниче�
ства.

Недавно на базе областного цен�
тра образования прошла первая ре�
гиональная школа для одаренных
детей. Школа была организована по
инициативе министерства образова�
ния и науки региона и Калужского
государственного института разви�
тия образования (КГИРО). Курато�
рами групп были педагоги област�
ного центра образования. Школа
собрала 60 одаренных детей � побе�
дителей и призеров различных ре�
гиональных и всероссийских олим�
пиад, научно�практических конфе�
ренций и конкурсов. Ребята готови�
лись по четырем направлениям: фи�
зико�математическому, биолого�хи�
мическому, филологическому и
направлению, объединяющему ис�
торию, обществознание, право и
экономику. В течение недели до
обеда проводились теоретические
занятия. Перед детьми выступали
ученые, кандидаты наук, препода�
ватели КГУ им. К.Э. Циолковско�
го, профессионалы высокого уров�
ня. С одаренными детьми также
проводили занятия лучшие школь�
ные учителя региона. После обеда
проводились тренинги, мастер�
классы и экскурсии 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.
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«Âñ¸ ïðåêðàñíî – It's my life!»

Михаил АРТАМОНОВ,
начальник управления
молодежной политики
министерства образования
и науки области:

В конкурсе «Лагерь�Мастер», про�
водимом среди детских оздорови�
тельных лагерей области, участву�
ют порядка 15 учреждений. Это уже
седьмой по счету конкурс, имеющий
две номинации � «Лучший лагерь се�
зонного действия» и «Лучший лагерь

с круглогодичным пре�
быванием детей».
Смысл – выявление об�
разцового лагеря для
отдыха и оздоровления
детей.

Звание «Лагерь�Мас�
тер» � это своеобраз�
ный знак качества уч�
реждения. Основными
критериями оценки яв�
ляются: обеспечение
безопасности детей,
благоустройство тер�
ритории, психолого�
педагогическое содер�
жание работы, условия
содержания и оздоров�

ления ребят. В общем, областные
лагеря должны обеспечить каче�
ственный отдых ребят и делать их
счастливее.

Итоги конкурса будут подведены в
рамках фестиваля «Мы – за здоро�
вую жизнь» в июле.

Сегодня мы посмотрели, как об�
стоят дела в двух лагерях � «Лас�
точке» и «Чайке». Несмотря на то
что им приходится работать в слож�
ных экономических условиях, они
достойны высоких оценок. Но, по�
жалуй, главная оценка работы этих
учреждений – та, которую дадут
наши дети. А они обычно уезжают
отсюда отдохнувшими и довольны�
ми. А если довольны дети – счаст�
ливы и родители.

ЕСКОЛЬКО лет назад «Чайка» перешла к муниципалитету от КЗАЭ. Свою деятельность
учреждение ведет благодаря реализации путевок, стоимость которых на 14)дневную смену
составляет 8820 рублей.

В следующем году лагерю исполнится 60 лет. Соответственно, едва ли не все здания
требуют регулярных вложений сил и средств, а некоторые из них ) капитального ремонта.
Тем не менее посильные обновления происходят ежегодно: закупается новая мебель для
спальных корпусов, постельные принадлежности, повсеместно проводится замена двер)
ных и оконных блоков.

В прошлом году были отремонтированы полы, стены и варочное помещение в столовой.
Детям обеспечивается полноценное пятиразовое питание.

«Чайка» ориентирована на отдых спортивных ребят из нескольких ДЮСШ Калуги – «Луч»,
«Старт», «Космос», а также учащихся городских общеобразовательных школ.  В этом году
в пяти сменах отдохнут около трехсот ребят. Пятая смена – исключительно спортивная, и
длится она не две, а три недели.

Дети живут в шести корпусах, в палатах по пять человек. Умывальники и прочие бытовые
удобства находятся на улице. За каждым отрядом закреплены два воспитателя и три
вожатых из числа студентов КГУ им. Циолковского и Калужского педагогического коллед)
жа.

В «Чайке» уважают физкультуру. Лапта, футбол, волейбол, пионербол, теннис, шашки,
веревочный тренинг, хоккей – во всех состязаниях по этим и другим видам спорта воспи)
танники лагеря принимают самое активное участие.

Культмассовые мероприятия проводятся каждый день, и для каждой смены подготавли)
ваются новые, без повторов.

Мне было интересно узнать назначение лагерного пресс)центра. Он начинает свою
работу с 11 часов утра, а его ведущие до позднего вечера объявляют время всех проходя)
щих в лагере культурных мероприятий, спортивных состязаний, приемов пищи. Оглашают
и фамилии ребят, к которым приехали родители.

От начальника лагеря Ольги Киселевой мы узнали, что из)за нехватки времени, которое
в течение дня полностью отдается детям, планерки приходится проводить после отбоя, в
начале двенадцатого.

На вопрос, как трудовой коллектив воспринял переход на двухнедельную смену, Ольга
Васильевна ответила:

� В первую неделю дети только проходят адаптацию и начинают находить друзей. А на
исходе второй им уже нужно уезжать. Слишком мало времени для полноценного общения
и отдыха!

,,

Àòìîñôåðà â «×àéêå» âåñ¸ëàÿ!

Материалы подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

А вот что рассказывают о пребывании в лагере сами дети.

Максим СЕРЕБРУЕВ,
12 лет, староста 3-го отряда:

� Я в «Чайке» уже в третий раз. Здесь хорошо! Пятиразо�
вое питание, веселые вожатые, природа тихая и красивая.
В лагере я нашел много друзей. Мероприятия отличные –
игры типа «Монополии», «Веселые старты», эстафеты.
Номера готовим сами. Сегодня по программе у нас
футбол, пионербол, а завтра – «Старт�тинейджер».

Смены сократили – жаль. Мне больше нравилось, когда
в смене было три недели. То, что корпуса не новые, – не
имеет значения, важна атмосфера, а она веселая. Только
вот нормальных туалетов здесь не хватает. Хотелось бы,
чтобы они были в корпусах, а не на улице.

Александр РУДЕНКО,
13 лет, в лагере впервые:

� Очень хороший лагерь – классные вожатые, очень
интересные дискотеки. Я мечтаю стать диджеем и вести
дискотеки сам.

Лагерь помогает найти друзей, стать ближе с ними, учит
самостоятельности и коллективной работе. Я в лагере
стал самостоятельным: научился аккуратно наливать кашу
в тарелки, разливать чай, заправлять кровать.

Режим дня мне нравится – мы рано встаем и делаем
зарядку. Очень радует пятиразовое питание.

Н

ВОЮ работу конкурсная комиссия «Ла)
герь)Мастер» начала с «Ласточки», уют)
но раскинувшейся в бору напротив Анд)
реевского карьера. Здесь укрепляют здо)
ровье дети из коррекционных школ)ин)
тернатов 5)го и 8)го вида из Калуги, Лю)
динова, Бетлицы, Сосенского, Редькина.

Первая смена по традиции открылась в
День России, 12 июня. Приезд конкурс)
ной комиссии совпал, как ни странно, с
мероприятием под названием «Новый год
в «Ласточке»: дети в клубе старательно
зазывали Деда Мороза и Снегурочку. Не)
стандартное решение. Такой подход ру)
ководство лагеря выработало почти во
всем, что касается организации досуга
своих подопечных. Например, устроило
оздоровительные водные процедуры –
дважды в день обливания ребят струей
воды из шланга за неимением возможно)
сти искупаться. Эта веселая процедура
освежает, закаляет дух и тело.

В первой смене отдыхают 80 детей из
интернатов области и десять ребят из
Азаровского детского дома. Во вторую
смену сюда приедут воспитанники Калуж)
ской специализированной школы №5 для
слабослышащих.

Мероприятия для ребят проводятся
здесь ежедневно по нескольку в день, и
дети с удовольствием участвуют в них.
Особое место отведено спортивным ме)
роприятиям – состязаниям по футболу,
теннису и другим видам спорта.

� Наш лагерь – единственный в облас�
ти, в котором смену оставили 21�днев�
ной. В остальных лагерях смена длится
теперь по 14 дней. Мы этому очень рады,
) делится с нами начальник «Ласточки»
Ольга Чудеснова. – А еще у нас самые
замечательные вожатые: добрые, внима�
тельные, терпеливые. Ведь работать при�

ходится с не совсем обычными детьми, и
далеко не каждый согласится на такое
ответственное дело.

Ольга Викторовна посетовала, что на
территории лагеря пришлось вырубить
много леса из)за нашествия жука)корое)
да. А в остальном здесь делается все воз)
можное, чтобы детям жилось и отдыха)
лось комфортно.

Лагерная столовая отремонтирована,
оборудована по последнему слову техни)
ки. Перебоев с поставками питания для ре)

бят нет – продукты три раза в неделю дос)
тавляет ИП Александрова для организации
полноценного пятиразового питания.

Ребята размещаются в четырех корпу)
сах, которые ежегодно ремонтируются.

В 2012 году был капитально отремон)
тирован медицинский пункт. Прием де)
тей ведет заведующая медпунктом мед)
сестра Светлана Чернышова. Светлана
Викторовна – обладатель сертификата
«Сестринское дело в педиатрии». В ее
обязанности входят снятие росто)весо)
вых и других физических параметров де)
тей, проверка их медицинских докумен)
тов, оказание первой помощи, а также
помощи при различных жалобах. В ос)
новном ребята жалуются на укусы насе)
комых и головную боль.

С 5 июля, с момента открытия второй
смены, в лагере будут организованы ре)
гулярные медосмотры детей на профес)
сиональном уровне, включающие в себя
измерение объема легких, давления, ос)
мотр кожных покровов. Такие медосмот)
ры будут вестись специалистами ООО
«Антониус Медвизион» Калуга – Скорая
помощь.

В целом лагерь оставил неплохое впе)
чатление. Чистая, просторная, ухоженная
территория с цветочными клумбами, до)
вольные дети, красивые фигурки на ас)
фальте, выложенные из шишек и травы, и
вот такое стихотворное настроение, на)
писанное мелом на асфальте:

Солнце светит – мы балдеем,
Дождь идет – мы фонареем,
Мы от жизни ловим кайф:
Все прекрасно – It's my life!

С
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
8 ИЮЛЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Раиса ШИШКИНА
В сердечной доброжелательной обста�

новке весь вечер расцветали улыбки на
лицах «молодожёнов», как в юности, све�
тились счастьем глаза, словно и не было
за плечами пятидесяти пяти совместно
прожитых лет.

Изумрудная свадьба – это гимн Семье.
Ведь семья да Родина, начиная с малой,
� главное, что есть в жизни у человека.
55 лет вместе! Далеко не каждому судьба
выдаёт такой счастливый билет.

Они учились в одной школе, встрети�
лись в Карелии, где Владимир проходил
срочную службу в армии, а Валентина
училась в медучилище. Свадьбу сыграли
уже в Ульянове после возвращения на ма�
лую родину.

Позади � большая жизнь, многолетний со�
вместный трудовой стаж. Она полвека от�
работала медицинской сестрой в ЦРБ, в том
числе 23 года – главной. Много лет возглав�
ляла первичную парторганизацию в боль�
нице. Он более пятидесяти лет трудился в

Супруги Дубовы из Обнинска вместе уже почти
28 лет.

Александр Валентинович окончил Смоленский
государственный институт физической культуры
и Российскую академию народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ.

Сейчас он возглавляет региональную обще�
ственную организацию федерации фитнес�аэро�
бики.

Елена Владимировна, окончив Тамбовский пе�
дагогический университет, в настоящее время ра�
ботает старшим преподавателем в СДЮСШОР
«Квант».

Она удостоена правительственной награды Ми�
нистерства спорта России «Отличник физической
культуры и спорта», подготовила и выпустила бо�
лее 25 спортсменов международного уровня.

С 24 по 29 мая в Карловых Варах (Чехия) про�
шел чемпионат и первенство Европы по фитнес�
аэробике. В состав сборной России вошла и ко�
манда Калужской области «Глория», которая пол�
ностью состоит из спортсменов СДЮСШОР
«Квант» (Обнинск). Елена Дубова является тре�
нером этой команды, имеет высшую категорию.

Под ее руководством в упорной борьбе наша
сборная обошла постоянных соперников –  силь�
нейших спортсменов из Чехии � и заняла первое
место.

� Такого у нас еще не было, � делится впечатле�
ниями Елена Владимировна. � Команды из Об�
нинска дважды были финалистами мира и Евро�
пы. В прошлом году старший состав «Глории» за�
воевал бронзовые медали, заняв третье место сре�

Èçóìðóäíàÿ ñâàäüáàÂ ìèíóâøåì äåêàáðåñóïðóãè Àëåêñèíûèç ñåëà Óëüÿíîâàîòìåòèëè 55 ëåòñîâìåñòíîé æèçíè.È òàêîéíåîáûêíîâåííî-ðàäîñòíîé áûëà ýòàñâàäüáà, ÷òî íà äóøåäî ñèõ ïîð ñâåòëî

ÁðàòèøêàÊàê ñåìüÿ Ïèñüìåííûõ íàøëàñâî¸ âòîðîå ñ÷àñòüå
Юлия АНТРОПОВА,
старший инспектор штаба Калужского
ЛО МВД России на транспорте

Обычно дети просят родителей  о братике или сестричке. Но
капитану полиции, сотруднику Калужского ЛО МВД России на
транспорте  Владимиру Письменному, и его жене Елене сын
Аким сделал необычное предложение. Несколько лет он угова�
ривал папу и маму взять в семью братика из детского дома.

Решение далось непросто, ведь принять ребенка в свою се�
мью – это большая ответственность! Необходимы  любовь и
мудрость, чтобы отогреть маленькое сердечко, чтобы научить
ребенка новым для него правилам. Ни для кого не секрет, что
приемных родителей ожидает много «подводных камней». Но
к трудностям Владимир и Елена  были готовы.

С Глебом Письменные познакомились в Москве. Нашли его
через сайт программы «Пока все дома». Каждые выходные в
сентябре 2013 года приезжали  к нему. Мальчики подружи�
лись, играли в игры, Аким учил Глеба ездить на велосипеде.

Вот уже два года  они вместе.  Вначале действительно было
непросто всем � и детям, и маме с папой. Папа держался му�
жественно, а мама частенько плакала в подушку…  Мальчиш�
ки осваивали правила общежития,  притирались друг к другу.
И с каждым днем становилось все легче и легче. Постепенно
ребята  распределили  обязанности по дому: кому поливать
цветы, кормить кошку, мыть посуду, выносить мусор и т.д.
Отношения стали по�настоящему братские.  Папа поддержи�
вает детей, играет с ними, учит домашнему быту и мастерству
«вести хозяйство». В этом году Глеб закончил второй класс.

Сейчас для братьев самая лучшая пора – каникулы

Ñâÿçàííûå ëþáîâüþ
è ôèòíåñ-àýðîáèêîé

ди юниоров на чемпионате Европы по фитнес�
аэробике в Нидерландах. А в этот раз девочки пре�
взошли сами себя. В школе они тренируются с
2011 года. Когда впервые пришли на занятия фит�
нес�аэробикой, им было по 6 лет.

Старшая дочь Дубовых Аня окончила Российс�
кий государственный университет физической
культуры, спорта, молодёжи и туризма и Россий�
скую академию народного хозяйства и государ�
ственной службы при президенте РФ по специ�
альности «режиссер�постановщик спортивно�мас�
совых предприятий». Она работает в той же шко�
ле, где и мама, но по папиному профилю � трене�
ром�преподавателем по фитнес�аэробике. У нее
счастливая семья и двое прекрасных сыновей –
Артем и Макар.

Младшая дочь Мария – золотая медалистка,
бронзовый призер первенства Европы и кандидат
в мастера спорта по фитнес–аэробике. Девушка
готовится к медицинской карьере в Московской
медицинской академии им. Пирогова.

Семья Дубовых � дружная и творческая, она ос�
нована на взаимной любви и верности

Слева Глеб, справа Аким, ну а в центре  Владимир Письменный,
начальник ОРЛС Калужского ЛО МВД России на транспорте.

Â ýòîé ñåìüå óìåþòõðàíèòü òåïëîäîìàøíåãî î÷àãàè ïîáåæäàòüíà ñîñòÿçàíèÿõìèðîâîãî óðîâíÿ
Ирина СТЕПАНОВА,
главный специалист управления
социальной защиты Обнинска

электроэнергетике района. Организовывал
коммунальные электросети в Ульянове, поз�
же в РЭС в течение 12 лет возглавлял кол�
лектив, более восемнадцати – работал дис�
петчером. Живут они в достатке, всё нажи�
тое заработали своим честным трудом.

И снова о семье. Помните, у Степана
Щипачёва: «Любовью дорожить умейте, с
годами дорожить вдвойне». Они сумели,
потому так бережно целовал супруг свою
Валечку, а у неё нежным румянцем алели
щёки. И это когда обоим за семьдесят!

Она называет его незаменимым, а он
ее – милой. А я бы сказала – милосерд�
ная. Это слово вмещает в себя и доброту,
и отзывчивость, и светлую душу Вален�
тины Ильиничны. Наверное, это из во�

енного детства (они оба малолетние уз�
ники фашизма). Тогда Валя, будучи ре�
бёнком, пережила страшную трагедию,
потеряв маму. Она всегда была и сейчас
остаётся такой же чуткой, внимательной,
неравнодушной к чужой беде, боли. Не
пройдёт мимо, если человеку нужна по�
мощь. Она считает нужным отнести про�
дукты больному одинокому человеку,
найдёт время навестить знакомого в боль�
нице, вот недавно отвезла в церковь вещи
для погорельцев, не забывает просто по�
звонить, справиться, как дела.

Володя всегда подвезёт на машине «без�
лошадных» соседок на рынок. Казалось
бы, мелочи, но ведь не все так поступа�
ют. Они, бывшие дети войны, знают, по�
чём фунт лиха! Поэтому открыты людям,
поэтому у них много друзей.

«И что же, не было кризисов, ссор?» �
засомневается кто�то. Были, конечно.
Были, по тому же Степану Щипачёву: «и
слякоть, и пороша». Пройти достойно че�
рез все испытания им всегда помогали
любовь и мудрость. И ещё: они вовремя
вспоминали, что семья – это святое.

Хозяин в доме, безусловно, степенный
Владимир Николаевич. Но локомотивом
всегда была и остаётся неутомимая Ва�
лентина Ильинична. Активная, целеуст�
ремлённая, разноплановая. Любит по�
эзию, радует почитателей стихов чтени�
ем со сцены Дома культуры, посещает по�
этический клуб «Родник» при районной
библиотеке. Она легко владеет пером и
часто пишет в «районку» о том, что её

волнует. Активно участвует в жизни клу�
ба «Надежда».

Они не сидят без дела, не доживают, как
говорят, на пенсии, а живут полноценной
жизнью. Занимаются хозяйством, у них
есть куры, как водится, кошка и собака.
На участке две теплицы, растут яблони,
смородина, малина. Выращивают карто�
фель и прочие овощи. А цветочное цар�
ство на их усадьбе летом � чистый восторг!
Разведение цветов � хобби хозяйки. Вла�
димир Николаевич чаще занимается тех�
никой, обустройством дома, усадьбы.

Алексины ежегодно участвуют в район�
ном конкурсе «Ветеранское подворье»,
любят «тихую охоту», готовят много раз�
носолов на зиму.

Теперь о главном в их семейном союзе.
Конечно, это дети, две дочки � Лида и
Марина. По примеру мамы обе посвяти�
ли себя медицине. Обе в мужья выбрали
военных, вместе с ними поколесили по
дальним гарнизонам в стране и за её пре�
делами. Сегодня Лида с семьёй живёт в
Питере, Марина – в Москве, а у Алекси�
ных старших думы теперь о внуках Юре,
Лёве, внучке Лидочке и о правнуках. Их
уже двое – Коля и Нина.

Главное пожелание от деток – погулять
на бриллиантовой свадьбе родителей.
Дай�то Бог!

Одна наша общая знакомая шутя назы�
вает эту пару «аристократы Алексины».
Конечно, они не аристократы. Они на�
стоящие сельские интеллигенты, всегда
приветливые и позитивные
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Татьяна МЫШОВА
Обладателям сертификатов на

материнский (семейный) капи�
тал разрешено получить из его
размера 25 тысяч рублей – ны�
нешняя разовая выплата на пять
тысяч больше, чем в минувшем
году. Согласно соответствующе�
му закону, который был принят
23 июня, эту сумму можно по�
тратить на любые нужды семьи.
Срок подачи заявления на вып�
лату � не позднее 30 ноября те�
кущего года.

Воспользоваться правом на
единовременную выплату в раз�
мере 25 тысяч рублей могут все
проживающие на территории ре�
гиона владельцы сертификата
вне зависимости от того, сколь�
ко времени прошло со дня рож�
дения ребенка, давшего право на
получение сертификата. Понят�
но, что данная выплата не поло�
жена тем, кто уже израсходовал
всю сумму МСК без остатка. А
вот те, кто еще не распорядился
средствами маткапа или распо�
рядился частично, могут обра�
щаться за разовой выплатой.

На единовременную выплату
могут рассчитывать также те, кто
еще только получит право на
сертификат на материнский ка�
питал до 30 сентября 2016 года.

Семьи, имеющие право на ма�
теринский капитал, не обращав�
шиеся ранее в ПФР за оформле�
нием государственного сертифи�
ката, могут подать заявление о
предоставлении единовремен�
ной выплаты одновременно с за�
явлением о выдаче сертификата
на материнский (семейный) ка�
питал при личном визите.

Заявление на выплату всем вы�
шеперечисленным категориям
нужно успеть подать не позднее

Êàê íàïðàâèòü ìàòêàï íà ïîêóïêó
òîâàðîâ è îïëàòó óñëóã
äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ

 НЫНЕШНЕГО года материнский капитал можно направлять на
компенсацию расходов на приобретение допущенных к обраще#
нию на территории
РФ товаров и услуг,
которые предназ#
начены для соци#
альной адаптации и
интеграции в об#
щество детей#ин#
валидов в соответ#
ствии с индивиду#
альной програм#
мой реабилитации
или абилитации
(ИПРА), разрабо#
танной учреждени#
ем медико#соци#
альной экспертизы
(МСЭ).

Средства мате#
ринского капитала
по этому направле#
нию можно использовать в любое время, не дожидаясь трехлетия
ребенка, давшего право на сертификат.

Для использования МСК в этих целях к соответствующему заяв#
лению в Пенсионный фонд помимо паспорта владелец государ#
ственного сертификата представляет:

индивидуальную программу реабилитации или абилитации #
(ИПРА) ребенка#инвалида;

документы, подтверждающие расходы на приобретение това#
ров и услуг;

акт проверки наличия и соответствия приобретенного для ре#
бенка#инвалида товара;

реквизиты счета владельца сертификата в кредитной органи#
зации.

Порядок действий семьи, решившей направить материнс�
кий капитал на приобретение товаров или оплату услуг для
ребенка�инвалида:

•Родители обращаются в организацию здравоохранения для
заполнения направления на медико#социальную экспертизу, за#
тем в учреждение МСЭ с заявлением о внесении в ИПРА рекомен#
даций о товарах и услугах из соответствующего перечня, которые
необходимы ребенку.

ВАЖНО: средствами материнского капитала не могут быть
компенсированы расходы на медицинские услуги, а также
реабилитационные мероприятия, технические средства
реабилитации и услуги, которые предусмотрены федеральным
перечнем Закона «О социальной защите инвалидов в Российс&
кой Федерации».

•После того как учреждение МСЭ рассмотрит заявление и вне#
сет в ИПРА сведения о товаре или услуге, семья может их приобре#
тать на свои деньги, сохраняя все сопутствующие платежные доку#
менты. В случае с приобретением товаров это договоры купли#
продажи, либо товарные или кассовые чеки, либо иные документы,
которые подтверждают оплату товара. В случае с оплатой услуг #
договоры об их оказании. Договор должен быть заключен в уста#
новленном законодательством порядке.

ВАЖНО: индивидуальная программа реабилитации должна быть
действительна на день приобретения товаров и услуг.

•Когда приобретен товар (не услуга), семья должна обратить#
ся в управление социальной защиты (орган, уполномоченный на
социальное обслуживание, – собес) для подтверждения наличия
приобретенного товара. Не позднее пяти дней после обращения
должностное лицо органа соцзащиты приходит к семье домой и
составляет акт проверки наличия товара, один экземпляр которого
остается семье для представления в ПФР.

•Далее владелец сертификата обращается в территориальный
орган Пенсионного фонда (в том числе через МФЦ) за компенсаци#
ей расходов на приобретенные товары или услуги, предоставив
вышеперечисленные документы. В случае положительного реше#
ния необходимая сумма из средств материнского капитала посту#
пит на счет владельца сертификата не позднее чем через два меся#
ца со дня принятия заявления.

Более подробную информацию можно узнать на
сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) в разделе
«Жизненные ситуации».

Распоряжение правительства РФ от 30.04.2016
№ 831&р, утверждающее перечень товаров и услуг,
на которые можно направить средства МСК:

http://www.pfrf.ru/info/order/
mother_fam_capital~3179.

«Äîìàøíèå» âîçìîæíîñòè

,,Ирина АРТЁМОВА, заместитель
управляющего ОПФР по Калужской области:

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè
áîëåå 30 òûñÿ÷ ñåìåé
èìåþò ïðàâî íà
åäèíîâðåìåííóþ
âûïëàòó èç ñðåäñòâ
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà.
Äëÿ ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ â
êëèåíòñêèå ñëóæáû ÏÔÐ
íà ñàéòå íàøåãî
âåäîìñòâà åñòü
ïðåêðàñíàÿ
âîçìîæíîñòü
çàïëàíèðîâàòü ñâîé
âèçèò â óäîáíîå äëÿ ñåáÿ
âðåìÿ ñ ïîìîùüþ
ñåðâèñà ïðåäâàðèòåëüíîé
çàïèñè íà ïðèåì. Ýòî
ïîìîæåò èçáåæàòü
òîìëåíèÿ â î÷åðåäÿõ, òàê êàê îáðàùåíèÿ óæå
íà÷àëèñü, è â áëèæàéøåå âðåìÿ ìû îæèäàåì
äîñòàòî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî æåëàþùèõ
ïîäàòü çàÿâëåíèå íà âûïëàòó.

30 ноября текущего года � непос�
редственно в территориальные
органы ПФР по Калужской обла�
сти или через многофункциональ�
ный центр, который оказывает го�
сударственные услуги ПФР.

В заявлении указываются
СНИЛС владельца сертификата,
серия и номер сертификата на ма�
теринский капитал. При визите в
ПФР или МФЦ при себе необхо�
димо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, и банковскую
справку о реквизитах счета, на ко�
торый в двухмесячный срок еди�
ным платежом будут перечислены
25 тысяч рублей либо меньшая
сумма, если после использования
средств материнского капитала на
счету осталось менее 25 тысяч.
При личной подаче заявления ре�
комендуется иметь при себе доку�

менты личного хранения: серти�
фикат на маткап и свидетельство
обязательного пенсионного стра�
хования.

В областном Отделении ПФР
добавили, что с 1 июля заявле�
ние о единовременной выплате
из средств материнского капита�
ла можно подавать, вообще не
выходя из дома, � в электронном
виде через «Личный кабинет»
гражданина на сайте ПФР. Но
воспользоваться данной услугой
могут только те, кто имеет под�
твержденную учетную запись на
Едином портале государствен�
ных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru). При подаче заявле�
ния в электронной форме лич�
ное посещение клиентской
службы не требуется 

Фото Ирины ТОКАРЕВОЙ.

ПФР по Калужской области напоминает, что заявление о
назначении страховых пенсий, пенсий по гособеспечению и
накопительной пенсии можно подать через «Личный каби#
нет» гражданина на сайте ПФР. Такой способ обращения за
назначением пенсии в большинстве случаев делает необя#
зательным личный визит в клиентскую службу фонда, когда
пенсионные документы заблаговременно оценены.

В текущем году более трех сотен наших земляков вос#
пользовались возможностью, не выходя из дома, подать
электронное заявление о назначении пенсии либо опреде#
лились с выбором способа ее доставки через «Личный каби#
нет».

Для назначения пенсии через «Личный кабинет» необхо#
димо совершить несколько шагов:

указать ряд данных заявителя;
выбрать вид пенсии;
выбрать способ ее доставки.

При этом предусмотрена возможность указать номер те#
лефона или адрес электронной почты заявителя на тот слу#
чай, если специалистам ПФР для своевременного назначе#
ния пенсии понадобятся дополнительные сведения.

Пенсионный фонд продолжает расширение электронных
сервисов для граждан. В текущем году были запущены:

сервис для пенсионеров и федеральных льготников #
информирование о виде и размере пенсии и социальных
выплат (ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компенсационной выпла#
ты по уходу за нетрудоспособным и т. д.).

сервис информирования о размере материнского ка#
питала.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в элек�
тронном виде, объединены в единый портал на сайте
Пенсионного фонда по адресу https://es.pfrf.ru.

Для большего удобства портал структурирован не толь#
ко по типу получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, мате#
ринский капитал и др.), но и по доступу к ним – с регистра#
цией или без регистрации. Для доступа к услугам, имею#
щим отношение к персональным данным, необходимо
иметь подтвержденную учетную запись на едином портале
госуслуг.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Алексей КАЛАКИН
В минувшую субботу регион стал одной

большой площадкой, на которой краси�
ли, белили, убирали мусор и разбивали
клумбы десятки тысяч наших сограждан.

В таком едином порыве к благоустрой�
ству мира вокруг себя и созданию ком�
фортной и радующей взгляд окружаю�
щей среды область присоединилась к
всероссийской акции «ЖКХ меняется.
Традиции остаются», организованной
федеральным Министерством строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяй�
ства.

Центром борьбы за коммунальный рай
стал Боровск. Именно он перенял феде�
ральную эстафету субботников от крым�
ской Алушты. И если там наводить поря�
док жители выходили в бикини, то бо�
ровчане поступили скромнее, отдав пред�
почтение в выборе символа субботника

Íå îòñòàëè îò áîðîâ÷àí è â äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿõ.

Так, в КАЛУГЕ, ставшей в этот день еще и центром празднования 72�й годовщины со
дня образования области, первыми на борьбу с мусором и грязью вышли руководители
местной администрации, личным примером подтолкнув горожан на коммунальные
подвиги. В итоге за несколько часов работы от «вековых» завалов были очищены
бушмановский пруд и дворы домов в районе площади Маяковского и улицы Дзержин�
ского.

Не отстали в этой, как выразился председеталь «Калужского землячества» Геннадий
Скляр, эстафете добрых дел от жителей областного центра и в ТОВАРКОВЕ. Здесь к
благоустройству  территории больницы и школы подключились десятки местных жите�
лей, к которым присоединился и заместитель губернатора области Александр Авдеев.

Масштабностью «перемены в ЖКХ» были отмечены и в СУХИНИЧАХ. Здесь, по
оценкам организаторов субботника, на него вышли более 300 жителей. Места отдыха
горожан, детские площадки и другие общественные места были очищены от мусора, в
том числе проведены работы по очистке и благоустройству Корсаковской рощи.

Очисткой от мусора одной из главных городских достопримечательностей – «Моро�
зовской дачи» встретил фестиваль субботников ОБНИНСК. Участие в нем приняли
сотрудники городской администрации, Музея истории города, ГОЧС, муниципального
предприятия «УЖКХ», а также юные воспитанники спортклуба «Атлант», собравшие
более 40 кубометров мусора.

Ñòðîéíûìè ðÿäàìè
â êîììóíàëüíûé
ðàé Êàëóæñêàÿ îáëàñòü äîñòîéíîïðîâåëà ýòàï Âñåðîññèéñêîãîôåñòèâàëÿ ñóááîòíèêîâ

традиционной холщовой рубахе с ярким
красным воротником.

Именно в этом наряде боровчане строй�
ными колоннами с песнями под гармошку
и в сопровождении фольклорных коллек�
тивов в погожий субботний день присту�
пали к благоустройству родного  города.
Присоединилось к ним и руководство об�
ласти и федерального «коммунального» ми�
нистерства. Правда, не в символических
рубахах, но со знанием тонкостей дела гу�
бернатор Анатолий Артамонов и замести�
тель министра строительства и ЖКХ Рос�
сии Андрей Чибис посадили на одной из
центральных улиц города несколько моло�
дых каштанов, тем самым продемонстри�
ровав общее желание федеральной и реги�
ональной власти к созданию для граждан
комфортной окружающей среды и подчер�
кнув, что сегодня ЖКХ страны действи�
тельно идет курсом перемен к лучшему 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

В этот же день порядок был наведен и в сквере Ветеранов ПЕРЕМЫШЛЯ. Несмотря
на жаркую погоду, люди работали с энтузиазмом. Всего за два часа трудовой десант
расправился со спиленными деревьями и кучами веток.  Вывезено пять машин мусора.

Результативным стал субботник и в МЕЩОВСКЕ, где за несколько часов сотня
местных жителей навела порядок в городском парке.

Отметим, что помимо трудовых подвигов в борьбе с мусором своеобразным симво�
лом прошедшего всеобластного субботника стала посадка Сада дружбы. Яблони,
вишни и облепиху, а также символическое дерево дружбы – березы представители
районов области вместе с губернатором посадили в культурном центре «Этномир». И
теперь, как пояснил его создатель Руслан Байрамов, все жители области смогут про�
бовать плоды этого сада и вдохновляться на новые «коммунальные» свершения.

Фото администрации Обнинска.
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Êàê íàéòè óïðàâó
íà çàñòðîéùèêà?

Героем одной из статей в ва�
шей газете был весьма успеш�
ный предприниматель, кото�
рый рассказывал о том, что он
богат, что его любят. А как у

таких с ответственностью пе�
ред собственными детьми? Этот

Ôåñòèâàëè,
êîòîðûì íå âñå ðàäû

В редакцию от имени жителей нескольких деревень Пе�
ремышльского района обратился настоятель храма в честь
Архангела Михаила в деревне Фитинино иерей Максим ЕПИ�
ШИН.

Он пишет:
Уважаемая редакция!

Обращаемся к вам в связи с участившимися случаями противо�
правных действий и систематических нарушений общественного по�
рядка при организации стихийных массовых мероприятий, проводимых
на земельном участке сельскохозяйственного назначения (указывается
кадастровый номер участка и данные о его владельце. � Ред.).

Практически каждые выходные дни на протяжении пяти летних се�
зонов на этом земельном участке близ деревень Хотисино, Фитинино,
Гриднево, Семеновка проводятся массовые публичные мероприятия в
форме стихийных «фестивалей неформальной музыки», собирающие, по
различным оценкам,  до тысячи приезжих.

Последний такой «фестиваль» проводился с 27 по 30 мая. Число его
участников составило более 300 человек. По данному факту по теле�
фонам дежурной части ОВД по Перемышльскому району от жителей
района было принято десятки обращений, подробно описывающих эпи�
зоды нарушения закона и общественного порядка.

Далее отец Максим сетует на бездействие полицейских и продол�
жает:

Регулярное наличие в нашей сельской местности толп молодежи, одур�
маненных «забойной» музыкой и, возможно, наркотическим дурманом,
никем не контролируемых, загаживающих лес и поля, лишающих сна и
покоя жителей окрестностей, вызывает наше беспокойство и негодо�
вание. Местные жители, посещающие лес и сельскохозяйственные уго�
дья на месте проведения фестивалей после их окончания, в массовом
порядке обнаруживают использованные шприцы, что может указывать
на высокую вероятность распространения и употребления ими нарко�
тиков.

Мы опасаемся, что подобного рода сборища могут реально привести
к массовым беспорядкам с непредсказуемым исходом.

В заключение отец Максим просит редакцию «оказать содействие
в пресечении противоправных действий, способствовать принятию
уполномоченными органами предусмотренных законом мер по привлече�
нию лиц, виновных в нарушении общественного порядка и действующе�
го законодательства, к ответственности и недопущению совершения
подобных нарушений в будущем».

Мы перенаправили обращение иерея Максима Епишина в УМВД
России по Калужской области и региональную прокуратуру. Ожида�
ем ответа этих компетентных органов.

Здравствуйте,  уважаемая
редакция!

К вам обращаются жильцы
многоквартирного дома по адре�
су: Боровский район, с�с «Боров�

ский», ул. Молодежная, дом 13.
В 2014 году согласно разрешению

администрации сельского поселения был
сдан в  эксплуатацию наш дом №RU
40515. В ходе эксплуатации были выяв�
лены дефекты и недостатки, а именно:

1. Не установлен аварийный ввод резер�
ва электричества. У нас не проведен газ,
и мы полностью зависим от электриче�
ства.

2. Котельная, которую построили за
счет дольщиков, до сих пор не введена в
эксплуатацию (по вине застройщика), а
с 1 мая у нас отключили горячую воду за
неуплату, опять же по вине застройщи�
ка. Жильцы вынуждены ставить за свой
счет бойлеры, чтобы хоть как�то жить
с горячей водой!

3. Рядом с нашим домом строится та�
кой же второй дом, но стройка не ограж�
дена забором. Дети приходят туда иг�
рать, и мы боимся, как бы не произошел
несчастный случай.

4. До сих пор не оборудована детская
площадка, которая есть в проекте.

5. Не произведен ремонт и обрамление
ливневых стоков.

6. Не завершено строительство отмо�
стки вокруг здания.

7. Не выполнен уклон внутри на пара�
петах крыши и дома.

8. Кровельное покрытие дома требует
уже капитального ремонта (у жильцов на
третьем этаже испорчены натяжные по�
толки, начинается плесень, а дому всего
2 года!).

Периодически обращаемся в админист�
рацию, которая идет нам навстречу, по�

могает чем может (землёй для газонов,
песком для стоянки машин и т.д.).

Весной 2015 года нами была вызвана
государственная жилищная инспекция,
которая подтвердила все недостатки и
обязала застройщика всё исправить.

Застройщиком был издан план�график
от 18.02.2016 по устранению строи�
тельных недостатков и установлены
сроки, в которые они должны быть ус�
транены. К сожалению, все сроки ис�
текли, а воз и ныне там.

Мы организовали собрание жителей
дома, на общественных началах избра�
ли председателя, приглашали застрой�
щика. Но ни на одно собрание он не явил�
ся, чем еще больше разозлил людей.

На последнем собрании было принято
решение подать на него досудебную пре�
тензию. Ответа не последовало. Ника�
ких действий со стороны застройщика
нет. Мы решили подать на него исковое
заявление в суд.

Просим вас помочь нам с нашей про�
блемой, найти хоть какой�то выход из
создавшейся ситуации! Зачем жильцам
эти проблемы? Мы хотим жить спокой�
но, но не получается. Очень жаль, ведь
дом новый!

Председатель дома
Александр ГРИДИН.

От редакции
Уважаемые жильцы, вы совершенно
верно поступили, пригласив для
фиксации перечисленных вами не�
доделок по дому государственную
жилищную инспекцию. Именно это
ведомство решает проблемы такого
рода. И если застройщик не выпол�
няет предписаний ГЖИ, нарушая
действующее законодательство, за�
щитить ваше право на проживание в
качественном и комфортном доме
может только суд.

Ñïàñèáî,
÷òî æèâ
è çäîðîâ!

Житель поселка
Лесной Мещовского
района благодарит
фельдшера скорой
помощи за спасенное
здоровье.
Вот что он пишет:

Огромное спасибо человеку,
благодаря которому я, возмож�
но, еще жив и более или менее
здоров.

Осенью прошлого года у меня
случился инсульт, родные вызва�
ли скорую, меня доставили в Ба�
бынинскую больницу. Там меня
осмотрел дежурный врач, и,
так как я храбрился, не пони�
мая всей серьезности своего по�
ложения, врач отправил меня
домой, даже вызвали такси.

И тут вмешался фельдшер
скорой помощи Колесникова Ма�
рия Владимировна. Она настоя�
ла на том, чтобы меня отвезли
в Анненки, и сама сопроводила
до областной больницы.

Видимо, сказался ее опыт и
желание помочь людям не на
словах, а на деле.

После обследования у меня об�
наружили инсульт, и, пролечив�
шись три недели, я понял, какой
опасности мне удалось избе�
жать благодаря Марии Влади�
мировне.

Огромное вам спасибо, Мария
Владимировна, и низкий поклон
за ваши профессионализм и на�
стойчивость. Успехов вам в ва�
шей нелегкой работе!

Спасибо всем медицинским ра�
ботникам – всех вам благ, тер�
пения, и, конечно, самим не бо�
леть!

Александр Михайлович
ИВИН.

Âîò òàêîé ïàïà...
человек жил со своей гражданской же�
ной семь лет, до двух лет воспитывал
своего сына�первенца. Когда он ушел и
женился на другой женщине, семья оста�
лась жить в его квартире. В прошлом
году он попросил из квартиры мать и
сына, не дав ему окончить начальную

школу. Четвероклассник ездил на занятия
через весь город, тратя на дорогу по два
часа.

С 2005 года бизнес предпринимателя
стал набирать обороты, появились лиш�
ние деньги, он начал скупать земельные
участки. Один из земельных участков он
приобрел (по его словам) для своего отца,
но тот отказался от земли, у того уже
был участок, на котором он работал.
Когда мальчику было 9 лет, отец ребен�
ка заявил его матери, что на 10 лет
оформит дарственную сыну на земельный
участок, но при условии: если он будет
расчищен от поваленных деревьев, от бу�
рьяна, от поросли � участок не обраба�
тывался пять лет. Не имея финансовой
возможности, бабушка, мама и 9�летний
мальчик сами стали пилить, рубить, рас�
чищать запущенный участок. Под лопа�
ту вскопали землю, посадили картофель,
разную зелень, побелили деревья, восста�
новили водопровод. Накануне дня рожде�
ния сына отец выставил участок на про�
дажу, и пришли первые покупатели. Отец
ни разу не поздравил сына с днем рожде�
ния: ни устно, ни подарком. И тут та�
кой ход!

Мальчик с рождения проводил лето в
деревне, так как здоровье слабое. В 2015
году дом в деревне сгорел, поэтому учас�
ток, который обещал подарить отец
сыну, был бы для ребенка нужным подар�
ком. Поэтому мать и согласилась обра�
батывать запущенный участок, тем бо�
лее что он находится рядом с домом, где
живет мальчик.

В этом году, чтобы не проводить лето
в душной квартире и загазованном горо�
де, ребенок захотел поехать в лагерь. В
связи с тяжелым материальным положе�
нием (бабушка � пенсионерка, мать � гос�
служащая с зарплатой 10 тысяч, а али�
менты отец отказывается платить) ре�
бенок сам позвонил отцу и попросил день�
ги на путевку в православный детский ла�
герь. Отец ему отказал.

Ребенок � это создание конкретного
мужчины и конкретной женщины, и пока
он растет, он нуждается в их помощи.
«Чужой дядя» не будет этого ребенка
кормить и одевать.

Ирина В.ru.freepik.com
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� Отдел продакшн занимается оформлени�
ем телеканала. Мы создаем заставки, промо�
ролики, рекламу – все, что связано с компь�
ютерной графикой. Примерно два года назад
«Ника» кардинально поменяла стиль. Сейчас
мы продолжаем работать в выбранном тогда
направлении, при этом в каждом конкретном
ролике продумываем дизайн от начала до
конца. Стараемся каждое видео сделать мак�
симально интересным и запоминающимся.

В оформлении нашего телеканала преобла�
дают три цвета: красный, синий и белый.
Когда начинаю создавать ролик, отталкива�
юсь от этих цветов, а уж дальше, куда заведет
вдохновение. Самое главное � не просто при�
держиваться единого стиля, а чтобы этот
стиль усиливал смысловой посыл ролика. Ин�
трига может создаваться не только на уровне
сценария и режиссуры, но средствами дизай�
на.  Мы тесно взаимодействуем с авторами
программ. Всегда обсуждаем, на чем сделать
акцент, как через заставку раскрыть замысел
проекта. Любые недоработки сразу бросают�
ся в глаза. Опыт показывает, что зритель до�
волен, только когда все идеально.

×òîáû ðàáîòàòü
ðåæèññåðîì êîìïüþòåðíîé
ãðàôèêè, íåäîñòàòî÷íî
áûòü ïðîôè â äèçàéíåðñêèõ
ïðîãðàììàõ.

Мне кажется, что в первую очередь необ�
ходимо знание «жизни» телеканала, понима�
ние процесса телепроизводства и людей, ко�

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Ñ êàæäûì äíåì áîðüáà çà çðèòåëüñêîå âíèìàíèå óæåñòî÷àåòñÿ.
Ñïóòíèêîâûå îïåðàòîðû ïðåäëàãàþò âñå áîëüøå è áîëüøå
òåëåêàíàëîâ.
Â òàêèõ óñëîâèÿõ íåîáõîäèìî çàâîåâûâàòü çðèòåëÿ
ñ ïåðâîãî âêëþ÷åíèÿ. Ëîãîòèï, çàñòàâêè, çàðèñîâêè
õàðàêòåðèçóþò êàíàë â öåëîì. Êàê «Íèêà» ïðèâëåêàåò
àóäèòîðèþ, ðàññêàçûâàåò ðåæèññåð êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè
Äìèòðèé ÏÐÎÊÎÏÎÂ:

Äåíü êàê ìãíîâåíèå

торые в нем участвуют. На «Нику» я пришел
в 2009 году, устроился монтажером. Через
два года предложили попробовать себя в ка�
честве режиссера студии. Два года было ин�
тересно, но потом вдруг надоело переклю�
чать камеры на пульте. И я снова вернулся в
монтаж.

Параллельно начал вести собственный
проект «Неформат». Программа рассказыва�
ла обо всех значимых музыкальных событи�
ях Калуги и области, а также различных суб�
культурах и их представителях. Пришлось
научиться  писать тексты, вести себя в кад�
ре, руководить съемкой. И вот в 2014 году я
стал режиссером компьютерной графики.
Сейчас я доволен занимаемой должностью.
Иногда, конечно, ум за разум заходит от не�
обходимости постоянно генерировать новые
идеи, с другой стороны, именно с такой на�
грузкой рабочий день пролетает как одно
мгновение.

Ñåé÷àñ ìû íà÷àëè
ïîäãîòîâêó ê ñëåäóþùåìó
ñåçîíó. Ñêàæó êðàòêî:
èçìåíèòñÿ âñå!

Будут новые заставки, зарисовки, межпрог�
раммки. И не просто новые, а еще более кра�
сивые и интересные. Мы постоянно учимся и
стараемся применять полученные знания в ра�
боте. Делаем все, чтобы зрителям было при�
ятно нас смотреть.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

«Íèêó» òåïåðü ñìîòðÿò ïî âñåé ñòðàíå,è ýòî êî ìíîãîìó îáÿçûâàåò

,, ,,
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Ïîíåäåëüíèê, 11 èþëÿ
НИКА-ТВ

06.00, 00.55 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35, 00.00 Т/с «НОВЫЙ РУС�
СКИЙ РОМАНС» 16+
11.25, 16.20 Вспомнить все 12+
11.40, 22.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 23.05 Д/ф «Частная история»
12+
13.15 Вне зоны 16+
13.40, 18.45 Российская летопись 0+
13.55 Калужская область 240 лет 0+
14.00 Территория закона 16+
14.15 Я профи 6+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Доброго здоровьица! 16+
16.30 Моя Третьяковка 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Географическая видеоэнцик*
лопедия 12+
19.00 Истории спасения 12+
20.00, 01.35 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.50 Область футбола 6+
02.50 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15, 03.50 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.40 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮ�
БОВЬ!» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
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. Вести*Калуга
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ�
БОВЬ 12+»
00.50 Обречённые. Наша Гражданс*
кая война. Марков * Раскольников
12+
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2» 12+
03.40 Дуэль разведок. Россия * Гер*
мания 12+
04.30 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 12.30,
15.10 Новости
07.05, 15.15, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер*
вью. Эксперты
08.05 Спорт за гранью 12+
08.45 Автоспорт. Ралли*рейд «Шел*
ковый путь» 12+
09.10 «Путь к финалу». Портреты
Евро*2016 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Португалия * Уэльс 12+
12.00 Д/с «Футбол и свобода» 12+
12.40 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Германия * Франция
12+
14.40 Обзор Чемпионата Европы.
Финалисты 12+
15.45, 01.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Финал 12+
18.00 Профессиональный бокс.

Сергей Ковалев (Россия) против
Айзека Чилембы (Малави). Бой за
титул чемпиона мира в полутяже*
лом весе. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
21.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
22.00 Все на футбол! Итоги Чемпио*
ната Европы*2016 12+
23.00 Д/с «Место силы» 12+
00.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.30 Д/с «1+1» 16+
01.15 Д/с «Вся правда про...» 12+
04.00 Все на футбол! Итоги Чемпио*
ната Европы*2016 12+
05.00 Д/ф «Братья в изгнании» 16+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происшествие
16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.50 Судебный детектив 16+
01.55 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.45, 07.35, 08.20 Т/с «ОСА»
16+
09.10 Место происшествия 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.00, 01.55, 19.40, 01.10,
02.35, 03.15, 03.55, 04.35,
05.15, 05.55, 06.35 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав*
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО» 0+
13.00 Д/ф «Итальянское счастье» 0+
13.25, 23.50 Т/Ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
15.10 Х/ф «ТЕАТР» 0+
17.30 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки» 0+
17.45 Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского в Золотом зале
Musikverein 0+
18.35 Тринадцать плюс... 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Культурный отдых» 0+
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
0+
21.05 Д/с «Дело России» 0+
21.35 Острова 0+
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин» 0+
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Монте*Альбан. Религи*
озный и торговый центр» 0+
02.40 П.Чайковский, «Размышление
и Pezzo Capriccioso» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль*
ный репортер 12+
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20,
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.35, 22.45, 00.35, 03.35,
01.30 Экономика 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт 12+
06.40, 10.40 Экономика. События
новой недели 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
07.40 Агробизнес 12+
08.40, 10.50, 03.50 Культура 12+
09.45, 13.45 Вести недели
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода 12+
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 01.40, 02.40 Гость 12+
12.25 Формула власти 12+
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45
Реплика 12+
18.20, 21.30 Факты 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс*
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
04.10 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.20 Пляс*класс 0+
07.25 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Тима и Тома» 0+
09.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол», «Как утёнок*му*
зыкант стал футболистом», «Заяц
Коська и родничок» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.40 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 М/с «Новые приключения кота
Леопольда» 0+
13.55 180 0+
14.00, 02.45 «Ералаш» 0+
15.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
15.25 М/с «Барбоскины» 0+
16.55 М/с «Бумажки» 0+
17.25 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
17.50 М/с «Элвин и бурундуки» 0+
18.30 М/с «Ми*Ми*Мишки» 0+
19.10, 04.00 М/с «Викинг Вик» 0+
19.50, 04.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Полёт на Луну», «Три
толстяка» 0+
00.30 М/с «Лесные друзья» 0+
01.15 М/с «Соник Бум» 0+
02.00 Лабиринт науки 0+
03.30 М/с «Покойо» 0+

ОТР
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.00 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.55 Д/ф «В мире еды. Це*
лебная сила поста» 12+
08.50, 20.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.30 Вспомнить всё 12+
11.30, 21.15, 00.40 Большая страна.
Общество 12+
11.45, 23.40 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Нестандартная модель.
Профессии будущего 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В
9» 12+
09.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Д/ф «Брежнев против Косыги*
на. Ненужный премьер» 12+
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА�
САВИЦ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 05.45 Петровка, 38
22.30 Евросказка 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

04.10 Х/ф «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН»
16+

РЕН-ТВ
05.00, 01.30 Т/с «БОРДЖИА» 16+
06.00, 11.00 Документальный про*
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
22.00 Водить по*русски 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

СПАС
08.00, 22.30 Д/ф «Притяжение Ва*
лаама» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу*
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00 Герои победы 0+
10.15 Мученики за веру 0+
11.00 Д/ф «Скобелевский марш» 0+
12.00 Русские судьбы 0+
12.30 Д/ф «Образ богомольца» 0+
13.30 Д/ф «Нет предела милосер*
дию» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Выставка «Кружево напоказ»
0+
16.30 Украинский вопрос 0+
18.00 Д/ф «Свет Валаама» 0+
18.15 Д/ф «Рябушинские» 0+
18.45, 01.15, 06.50 Портреты 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Д/ф «Остров Веры в море су*
еты» 0+
21.45 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
22.00 Школа милосердия 0+
00.00 Д/ф «Православие на Руси»
0+
00.30 Мой путь к Богу 0+
01.30 Д/ф «Царицына светлица» 0+
02.05 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТ�
ШЕЛЬНИК» 0+
03.00 Герои победы 0+
03.15 Д/ф «В любви страха нет» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Пятьсот лет Успенскому собо*
ру Тихвинского монастыря 0+
06.30 Искусство звучащего слова 0+
07.00 Д/ф «Отражения во времени»
0+
07.40 Д/ф «Полет российского
орла» 0+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10, 05.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12+
09.00, 13.30, 23.50, 01.30 Даёшь
молодёжь! 16+
09.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
11.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ�
КА» 12+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
1» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
00.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет*
них 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с «Преступления страсти»
16+
13.15 Д/с «Я его убила» 16+
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ»
16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+
02.10 Д/с «Я подаю на развод» 16+
05.10 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ�
НИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНД�
ЖЕЛЕСА» 16+
03.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ»
16+
05.00 Экстрасенсы*детективы 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.20 Д/ф «Фронтовой бомбарди*
ровщик Су*24»
07.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ�
НИ!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.10 Т/с «ГРОМ» 12+
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 6+
19.25 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» 16+
20.10, 22.20 Т/с «1942» 16+
23.15 Новая звезда 12+
01.05 Д/с «Война машин» 12+
01.45 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫША�
МИ» 12+
03.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В
БОЙ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 180 минут 12+
09.00 Беларусь сегодня 12+
09.30 Т/С «Начать сначала. марта»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
16+
15.30 Держись, шоубиз! 16+
16.20, 03.20 Д/с «Земля. Террито*
рия загадок» 12+
16.50, 03.45 Секретные материалы
16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
22.00 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА»
16+
23.50 Слово за слово 16+
00.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙ�
НА ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ»
16+
02.50 Д/с «Другой мир» 12+
04.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+

ТНТ
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо*
вание 16+
09.00 Дом*2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом*2 Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом*2. Город любви 16+
00.00 Дом*2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
01.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ�
ПУСКНИКОВ» 16+
03.25 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ
АД» 12+
06.25 Женская лига. Банановый рай
16+

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 11.00, 19.00 Орел и решка
16+
10.00 Жаннапожени 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Битва риелторов 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.40 Разрушители мифов 16+

15.10 «ТЕАТР»
(канал «РОССИЯ К»)

Драма. СССР. 1978 г. Режиссер
Янис Стрейч. В главных ролях:
Вия Артмане, Ивар Калныньш,
Гунар Цилинский, Петерис Га$
удиньш, Эльза Радзиня, Вален$
тинс Скулме, Майя Эглите. Ве$
ликая актриса Джулия Лам$
берт внезапно понимает, что
она, увы, стареет. Что может
помочь женщине, у которой
есть абсолютно все? Только но$
вая любовь. И Джулия влюбля$
ется в первого встречного: в ам$
бициозного молодого человека, у
которого за душой ни гроша.
Так начинается новая жизнь —
новый роман и новые слезы. А
как же иначе?
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.15, 00.00 Т/с «НОВЫЙ РУС�
СКИЙ РОМАНС» 16+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Д/ф «Вторая мировая. Слу�
чайная война» 16+
13.15 Тур на спор 12+
13.40, 18.45 Российская летопись
0+
13.55, 17.30 Калужская область 240
лет 0+
14.00, 23.05 Д/ф «Частная история»
12+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Доброго здоровьица! 16+
16.20, 22.50 Вспомнить все 12+
16.35 О вкусной и здоровой пище
0+
17.05 Крупным планом 12+
17.35 Портрет. Подлинник 12+
18.05 Великая Отечественная. Не�
досказанное 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Светопись 12+
02.40 Время спорта 6+
03.05 Х/ф «РАЗВОД ПО�ФРАН�
ЦУЗСКИ» 16+
04.20 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15, 04.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.45 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО
ПЯТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
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. Вести�Калуга
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ�
БОВЬ 12+»
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2» 12+
03.40 Бунт Ихтиандра. Александр
Беляев 12+
04.30 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 11.05,
13.10, 17.45, 19.20 Новости
07.05, 13.15, 17.50, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. Ралли�рейд «Шел�
ковый путь» 12+
09.30 Спорт за гранью 12+
10.05 Д/с «Первые леди» 16+
10.35 Д/с «Рио ждет» 16+
11.10 Д/ф «Бокс в крови» 16+
12.10, 04.00 Д/с «Футбол и свобо�
да» 12+
12.40 Специальный репортаж «Точ�
ка» 16+
13.45 Обзор Чемпионата Европы �
2016. Путь к победе 12+
14.45 Смешанные единоборства.
UFC 16+
18.20 Д/с «Большая вода» 12+
19.25 Обзор Чемпионата Европы�
2016. Лучшее 12+
20.25 Х/ф «ГОЛ!» 16+
23.45 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат
мира. Суперкросс. Трансляция из
Колумбии 12+
02.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Португалия � Уэльс 12+
04.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Германия � Франция
12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происшествие
16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.45 Судебный детектив 16+
01.55 Памяти Валентины Толкуно�
вой 12+
02.25 Первая кровь 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
07.30, 08.25, 02.35, 03.25,
04.15, 05.00, 05.50 Т/с «ОСА»
16+
09.10 Место происшествия 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.15 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ» 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
13.10, 23.50 Т/ф «Следствие ве�
дут ЗнаТоКи» 0+
14.30 Махмуд Эсамбаев. Чародей
танца 0+
15.10, 21.05 Д/с «Дело России» 0+
15.40 Острова 0+
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин» 0+
17.20 Д/ф «Подвесной паром в Пор�
тугалете. Мост, качающий гондолу»
0+
17.35 Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского в Золотом зале
Musikverein 0+
18.35 Д/ф «Хор � единство непохо�
жих» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Культурный отдых» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы
был театр» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.05 Гаагские ударники 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.40,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00,
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 17.30,
18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30
Экономика 12+
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 04.30
Гость 12+
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35,
23.35, 00.40 Реплика 12+
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20
Спорт 12+
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
12+
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
08.40, 11.40, 04.50 Культура 12+
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль�
ный репортер 12+
09.40 Технологии жилья 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.20 Пляс�класс 0+
07.25 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Тима и Тома» 0+
09.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Глаша и Кикимора»,
«Дереза», «Дора�Дора�помидора»
0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+

11.40 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 М/с «Новые приключения кота
Леопольда» 0+
13.55 180 0+
14.00, 02.45 Ералаш 0+
15.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
15.25 М/с «Барбоскины» 0+
16.55 М/с «Бумажки» 0+
17.25 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
17.50 М/с «Элвин и бурундуки» 0+
18.30 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.10, 04.00 М/с «Викинг Вик» 0+
19.50, 04.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Кентервильское приви�
дение», «Маленькая колдунья», «Ха�
лиф�аист» 0+
00.30 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+
01.15 М/с «Соник Бум» 0+
02.00 Лабиринт науки 0+
03.30 М/с «Покойо» 0+

ОТР
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Возможности 12+
07.00, 11.45, 23.40 Ясное дело 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
07.55, 23.55 Д/ф «В мире красоты.
Массаж для долгожителя» 12+
08.40, 20.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.30 От первого лица 12+
11.30, 00.40 Большая страна. Об�
щество 12+
13.15, 04.20 Нестандартная модель.
Профессии будущего 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи�
на с прошлым» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА�
САВИЦ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ�
НИЕ» 16+
03.55 Тайны нашего кино 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» 16+
22.00 Водить по�русски 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.30 Секретные территории 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00, 22.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Русские судьбы 0+
09.30 Д/ф «Образ богомольца» 0+
10.30 Д/ф «Нет предела милосер�
дию» 0+
12.00 Выставка «Кружево напоказ»
0+
12.30 Украинский вопрос 0+
13.30 Д/ф «Свет Валаама» 0+
13.45 Д/ф «Рябушинские» 0+
14.15, 21.45, 05.15 Портреты 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Пятьсот лет Успенскому собо�
ру Тихвинского монастыря 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Архиепископ Лука, профес�
сор хирургии 0+
22.30 Д/ф «Ростовская финифть» 0+

00.00 Д/ф «Остров Веры в море су�
еты» 0+
00.45 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Притяжение Валаама»
0+
02.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
03.00 Господин Великий Новгород
0+
04.00 Д/ф «Православие на Руси»
0+
04.30 Мой путь к Богу 0+
05.30 Д/ф «Царицына светлица» 0+
06.05 Герои победы 0+
06.15 Д/ф «В любви страха нет» 0+
07.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТ�
ШЕЛЬНИК» 0+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10, 05.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12+
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
16+
10.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
12.50, 01.30 Даёшь молодёжь! 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР�
ДИЯ» 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с «Преступления страсти»
16+
13.15 Д/с «Я его убила» 16+
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
20.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ»
16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 16+
02.00 Д/с «Я подаю на развод» 16+
05.00 Ангелы красоты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА» 16+
01.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» 16+
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» 0+
05.15 Экстрасенсы�детективы 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» 6+

06.05 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
12+
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «МИРАЖ»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.10 Т/с «ГРОМ» 12+
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 6+
19.25 Легенды армии с Александ�
ром Маршалом 12+
20.10, 22.20 Т/с «1942» 16+
23.15 Новая звезда 12+
01.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
02.45 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»
12+
04.30 Х/ф «ЕГОРКА» 12+

МИР
06.00 180 минут 12+
09.00 Реальное усыновление 6+
09.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ�
ДА» 16+
16.20, 03.10 Д/с «Земля. Террито�
рия загадок» 12+
16.50, 03.40 Секретные материалы
16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
22.00 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИ�
ОНА» 16+
23.50 Слово за слово 16+
00.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ�
ПОЛОХ» 12+
02.45 Д/с «Другой мир» 12+
04.05 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДОС�
ТИ» 6+

ТНТ
07.00, 03.20 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом�2. Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
01.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 12+
04.15 Т/с «НИКИТА 3» 16+
05.05 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.20 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.50 Женская лига. Лучшее 16+

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30 Мультфильм
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00 Верю�не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.40 Разрушители мифов 16+

08.40 «ПАПА НАПРОКАТ»
(канал «ТВЦ»)

Украина, 2008. Режиссер: Артем Литвиненко. В главных ролях: Сергей Гармаш,
Алёна Бабенко, Мирослав Белоногий, Ирма Витовская, Константин Воробьев,
Александр Перков, Тамара Плашенко, Тарас Жирко, Виктор Щур, Алексей
Тритенко. Молодая женщина Ирина, бизнес-вумен, одна воспитывает сына
Кирилла 10 лет. И все вроде бы хорошо: есть деньги, квартира в центре, сын
учится в колледже... Но мальчику катастрофически не хватает отца. Он
завидует сверстникам, у которых есть папа, и очень страдает...



ВЕСТЬ 8 ИЮЛЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 177-181 (9138-9142)20

Ñðåäà, 13 èþëÿ
НИКА-ТВ

06.00, 01.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.30 Главное 16+
10.15, 01.00 Т/с «НОВЫЙ РУС�
СКИЙ РОМАНС» 16+
11.10 Планета «Семья» 12+
11.35, 22.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10, 13.55 Калужская область 240
лет 0+
13.15, 16.05, 22.50 Вспомнить все
12+
13.40, 16.20, 18.45, 04.10 Российс$
кая летопись 0+
14.00, 23.05 Д/ф «Частная история»
12+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35, 04.25 Истории спасения 12+
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ АМЕРИ�
КАНСКОЙ ДЕВОЧКИ» 12+
18.00 Мой Пушкинский 12+
18.30 Светопись 12+
19.00 Я профи 6+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
00.00 Родной образ 12+
03.40 Область футбола 6+
03.55 Вне зоны 16+
04.50 Географическая видеоэнцик$
лопедия 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15, 03.40 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.45 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
01.45, 03.10 Х/ф «КЕЙПТАУНС�
КАЯ АФЕРА» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
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. Вести$Калуга
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ�
БОВЬ 12+»
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
03.40 Гитлер, Сталин и Гурджиев
12+
04.30 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 13.20,
17.00 Новости
07.05, 13.30, 17.05, 23.00 Все на

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин$
тервью. Эксперты
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. Ралли$рейд «Шел$
ковый путь» 12+
09.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал 12+
12.20, 18.05 Обзор Чемпионата Ев$
ропы $ 2016 г. Лучшее 12+
14.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+
17.35 Д/с «Рио ждет» 16+
19.05 Десятка! 16+
19.30 Детский вопрос 12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) $ «Базель» (Швей$
цария). Прямая трансляция из
Швейцарии
22.00 Специальный репортаж «Точ$
ка» 16+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
23.45 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.00 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
02.15 Д/с «1+1» 16+
03.00 Д/ф «Непревзойденные» 16+
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
06.00 Д/с «Второе дыхание» 16+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происшествие
16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.50 Судебный детектив 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.45, 07.35, 08.20, 01.40,
02.35, 03.20, 04.05, 04.55 Т/с
«ОСА» 16+
09.10 Место происшествия 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ�
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС�
ТЯК» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.15 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ» 0+

12.10 Письма из провинции 0+
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
13.10, 23.50 Т/Ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
0+
15.10, 21.05 Д/с «Дело России» 0+
15.40 Д/ф «Там, где детство не кон$
чается...» 0+
16.20 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы
был театр» 0+
17.35 Владимир Федосеев и БСО
им. П.И.Чайковского 0+
18.20 Д/ф «Хюэ $ город, где улыба$
ется печаль» 0+
18.35 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Культурный отдых» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов. Хрони$
ка одной роли» 0+
23.20 Д/ф «Рафаэль» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Симфонический оркестр RAI.
Произведения С.Рахманинова 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35,
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30,
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика 12+
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Гость 12+
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25
Спорт 12+
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30
Факты 12+
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобиль$
ный репортер 12+
06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 12+
08.45, 04.50 Культура 12+
10.30, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.05 Сенат 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс$
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.20 Пляс$класс 0+
07.25 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Тима и Тома» 0+
09.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Лесные путешественни$
ки», «Дудочка и кувшинчик» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.40 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 М/с «Новые приключения кота
Леопольда» 0+
13.55 180 0+
14.00, 02.45 Ералаш 0+
15.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
15.25 М/с «Барбоскины» 0+
16.55 М/с «Бумажки» 0+
17.25 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
17.50 М/с «Элвин и бурундуки» 0+
18.30 М/с «Ми$Ми$Мишки» 0+
19.10, 04.00 М/с «Викинг Вик» 0+
19.50, 04.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Фантазёры из деревни
Угоры», «Лягушка$путешественни$
ца», «Балерина на корабле», «От
двух до пяти» 0+
00.30 М/с «Мук» 0+
01.15 М/с «Соник Бум» 0+
02.00 Лабиринт науки 0+
03.30 М/с «Покойо» 0+

ОТР
05.00 Большая наука 12+
06.00, 11.30, 12.05, 21.15, 22.00,
00.40 Большая страна. Общество
12+
07.00 Основатели 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.55 Д/ф «В мире красоты.
Рубиновый браслет» 12+
08.50, 20.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.30 Гамбургский счет 12+
11.45, 23.40 Ясное дело 12+
13.15, 04.20 Нестандартная модель.
Профессии будущего 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+

10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 12+
02.10 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В
9» 12+
03.40 Д/ф «Засекреченная любовь.
Нелегальное танго» 12+
04.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория заб$
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про$
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Нашествие$ 2016 г. Сплин 16+
01.30 Странное дело 16+
02.30 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Рябушинские» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу$
жения 0+
09.00 Украинский вопрос 0+
10.00 Выставка «Кружево напоказ»
0+
10.30 Д/ф «Милость сердца» 0+
11.20 Герои победы 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.30 Пятьсот лет Успенскому собо$
ру Тихвинского монастыря 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Православие на Руси»
0+
16.30 Мой путь к Богу 0+
17.15, 00.45 Портреты 0+
18.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТ�
ШЕЛЬНИК» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 Д/ф «Особенные» 0+
22.30 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
00.00 Архиепископ Лука, профес$
сор хирургии 0+
01.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
01.30 Д/ф «Ростовская финифть» 0+
02.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
03.00 Д/ф «Нет предела милосер$
дию» 0+
04.00 Школа милосердия 0+
04.30 Д/ф «Притяжение Валаама»
0+
05.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
06.00 Господин великий Новгород
0+
07.00 Д/ф «Остров Веры в море су$
еты» 0+
07.45 Д/ф «Монашеская пристань»
0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10, 05.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12+
09.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
16+
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР�
ДИЯ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ�
ФОЛЛ» 16+
23.50, 02.00 Даёшь молодёжь! 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет$
них 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с «Преступления страсти»
16+
13.15 Д/с «Я его убила» 16+
14.15 Окна 16+

15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
20.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ»
16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА�
РЕНЬ» 16+
02.25 Д/с «Я подаю на развод» 16+
03.25 Ангелы красоты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/
ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ �
МЛАДШИЙ» 12+
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ�
ЛАМ И БЕЗ» 16+
03.15 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖ�
ДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 16+
05.15 Экстрасенсы$детективы 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» 12+
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «ВХОД В
ЛАБИРИНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.10 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
16+
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 6+
19.25 Последний день 12+
20.10, 22.20 Т/с «1942» 16+
23.15 Новая звезда 12+
01.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА
БАЙКАЛ» 12+
02.30 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 12+
04.15 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 12+

МИР
06.00 180 минут 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ�
ДА» 16+
16.20, 03.05 Д/с «Земля. Террито$
рия загадок» 12+
16.50 Секретные материалы
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
22.10 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+
23.50 Слово за слово 16+
00.40 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИ�
ОНА» 16+
02.35 Д/с «Другой мир» 12+
03.30 Секретные материалы 16+
04.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+

ТНТ
07.00, 04.40 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо$
вание 16+
09.00 Дом$2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом$2 Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом$2. Город любви 16+
00.00 Дом$2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
01.30 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ
АД» 12+
05.35 Т/с «НИКИТА 3» 16+
06.25 Женская лига. Банановый рай
16+

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 07.50 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Орел и решка 16+
16.00, 18.00, 20.00, 21.00 Ревизор$
ро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.40 Разрушители мифов 16+

01.05 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
(канал «Звезда»)

Киностудия им. М.Горького, 1965. Автор сценария � Б.Медовой. Режиссер �
В.Дорман. Композитор � Н.Богословский. В ролях: Л.Земляникина, С.Хитров,
В.Васильева, Е.Шутов, А.Миронов, А.Крамская, И.Рыжов. Музыкальная коме�
дия. Телевизионщики приезжают в рыболовецкий район снимать репортаж о
рыбаках и о передовом хозяйстве председателя Калача. По дороге их перехва�
тывает Сенька Лапин с друзьями. Их цель � показать красоту дивного озера
Байкал и чудовищные условия труда и жизни рыбаков...
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НИКА-ТВ
06.00, 00.40 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.15, 00.00 Т/с «МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ» 16+
10.55 Географическая видеоэнцик�
лопедия 12+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Великая Отечественная. Не�
досказанное 16+
13.40, 18.45, 02.50 Российская ле�
топись 0+
13.55 Калужская область 240 лет 0+
14.00, 23.05 Д/ф «Частная история»
12+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Сад и огород 12+
16.05 Урожайный сезон 12+
16.20, 21.15 Вспомнить все 12+
16.35 О вкусной и здоровой пище
0+
17.00 Реальные истории 16+
17.30 Времена и судьбы 6+
18.00 Территория закона 16+
18.15 Истории спасения 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Тур на спор 12+
01.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА�
БЫТЬ» 16+
03.00 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.35 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ»
16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
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. Вести�Калуга
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ�
БОВЬ 12+»
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
03.40 Х/ф «КАТЮШИ» 12+
04.30 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 13.00, 16.00,
17.50 Новости
07.05, 13.05, 17.55, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. Ралли�рейд «Шел�
ковый путь» 12+
09.30, 03.00 XXX Летние Олимпийс�
кие игры в Лондоне. Волейбол. Фи�
нал. Россия � Бразилия 12+
12.30, 06.00 Д/с «Рио ждет» 16+
13.35 Смешанные единоборства.
UFC 16+
16.05 Особый день с Андреем Кири�
ленко 12+
16.20 Несерьезно о футболе 12+
17.20 Д/с «Место силы» 12+
18.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». США �
Италия. Прямая трансляция из
Польши
20.30 Д/ф «После боя. Федор Еме�
льяненко» 16+
21.00 Десятка! 16+
21.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Польша �
Сербия. Прямая трансляция из
Польши
00.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН�
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
02.30 Великие футболисты 12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происшествие
16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.50 Судебный детектив 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.10, 07.05, 02.00, 02.50,
03.35, 04.25 Т/с «ОСА» 16+
07.55, 09.00, 10.30, 11.20,
12.30, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА�
ЗЫВАЕТ» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.15 Т/с «САГА О ФОР�
САЙТАХ» 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
13.10, 23.50 Т/Ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
14.40 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны» 0+
15.10, 21.05 Д/с «Дело России» 0+
15.40 Д/ф «Хроники Изумрудного
города. Александр Волков» 0+
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Хрони�
ка одной роли» 0+
17.35 Владимир Федосеев и БСО
им П.И.Чайкрвского 0+
18.35 Д/ф «Неизвестный АэС» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Культурный отдых» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Д/ф «Анастасия Цветаева.
«Мне 90 лет, еще легка походка...»
0+
23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово� парковое искус�
ство» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «Холстомер. История
лошади» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15,
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 11.20,
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 01.30,
03.30, 03.50, 04.30 Экономика 12+
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40,
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 Гость 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 13.40, 18.15 Факты 12+
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный ре�
портер 12+
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода 24
12+
07.25, 08.25 Бизнес�вектор 12+
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
08.50, 11.40, 04.50 Культура 12+
09.40, 02.40 Энергетика 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
17.40 Стратегия 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
21.30 Репортаж 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.20 Пляс�класс 0+
07.25 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Тима и Тома» 0+
09.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Чуня», «Живая игруш�
ка», «Как козлик землю держал» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.40 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+

12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 М/с «Новые приключения кота
Леопольда» 0+
13.55 180 0+
14.00, 02.45 «Ералаш» 0+
15.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
15.25 М/с «Барбоскины» 0+
16.55 М/с «Бумажки» 0+
17.25 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
17.50 М/с «Элвин и бурундуки» 0+
18.30 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.10, 04.00 М/с «Викинг Вик» 0+
19.50, 04.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
21.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Тайна третьей плане�
ты», «Три банана» 0+
00.30 М/с «Клуб креативных умель�
цев» 0+
01.15 М/с «Соник Бум» 0+
02.00 Лабиринт науки 0+
03.30 М/с «Покойо» 0+

ОТР
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Люди 12+
07.00, 11.45, 23.40 Ясное дело 12+
07.15, 23.00 Кинодвижение 12+
08.00, 23.55 Д/ф «В мире красоты.
Молодильные травы» 12+
08.50, 20.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
10.05, 14.05, 19.15 Прав!Да? 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.30 От первого лица 12+
11.30, 21.15, 00.40 Большая страна.
Общество 12+
13.15, 04.20 Нестандартная модель.
Профессии будущего 12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 12+
23.05 Прощание 12+
00.35 Д/ф «Вячеслав Добрынин.
Биография в песнях» 12+
01.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
03.45 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» 12+
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде�
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Нашествие� 2016 г. ДДТ 16+
01.30 Минтранс 16+
02.15 Ремонт по�честному 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
10.00 Пятьсот лет Успенскому собо�
ру Тихвинского монастыря 0+
11.00 Искусство звучащего слова
0+
11.20, 13.15, 04.45 Портреты 0+
12.00 Д/ф «Православие на Руси»
0+
12.30 Мой путь к Богу 0+
13.30 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТ�
ШЕЛЬНИК» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Остров Веры в море су�
еты» 0+
16.45 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Господин Великий Новгород
0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+

22.30 Д/ф «Иосифо�Волоцкий мона�
стырь» 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 Д/ф «Особенные» 0+
01.30 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
02.00 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
02.30 Д/ф «Игуменья Евфалия» 0+
02.45 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
04.00 Архиепископ Лука, профес�
сор хирургии 0+
05.00 Д/ф «Нет предела милосер�
дию» 0+
06.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
06.30 Д/ф «Ростовская финифть» 0+
07.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10, 05.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12+
09.00, 22.45, 00.00 Т/с «СВЕТО�
ФОР» 16+
10.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ�
ФОЛЛ» 16+
12.50, 23.45, 01.30 Даёшь моло�
дёжь! 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКО�
ЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с «Преступления страсти»
16+
13.15 Д/с «Я его убила» 16+
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
20.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ»
16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
16+
02.25 Ангелы красоты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
23.00 Х/ф «ПРИМАНКА» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.15 Экстрасенсы�детективы 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Перевод на передовой»
12+

07.05, 09.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИ�
РИНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ�
НА» 12+
12.00 Военная приемка 6+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.10 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
16+
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 6+
19.25 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» 16+
20.10, 22.20 Т/с «1942» 16+
23.15 Новая звезда 12+
01.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...»
16+
02.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ» 6+
04.35 Х/ф «ЕЩЕ МОЖНО УС�
ПЕТЬ» 12+

МИР
06.00 180 минут 12+
09.00, 05.25 Сделано в СССР 12+
09.30, 00.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬ�
БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
11.10 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ�
ДА» 16+
16.20, 02.55 Д/с «Земля. Террито�
рия загадок» 12+
16.50, 03.20 Секретные материалы
16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
12+
23.50 Слово за слово 16+
02.25 Д/с «Другой мир» 12+
03.50 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 6+

ТНТ
07.00, 04.35 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом�2. Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
16+
01.30 Х/ф «ЗОДИАК» 18+
04.30 ТНТ�Club 16+
05.30 Т/с «НИКИТА 3» 16+
06.20 Женская лига. Банановый рай
16+

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30 Мультфильм
09.00, 14.00, 18.00, 20.00 Орел и
решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
19.00 Барышня�крестьянка 16+
22.00 Опасные гастроли 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.40 Разрушители мифов 16+

01.30 «ЗОДИАК»
(канал «ТНТ»)

Триллер. США, 2007 г. Режиссер: Дэвид Финчер. В ролях: Джейк Джилленхол,
Марк Руффало, Энтони Эдвардс, Роберт Дауни мл., Хлоя Севиньи. Когда в
редакцию газеты San Francisco Chronicle пришло письмо, автор которого без4
божно хвастал о совершенных убийствах, ему никто не поверил. Однако люди
продолжают умирать, а анонимный бумагомарака по кличке Зодиак 4 слать
свои дерзкие вирши…
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НИКА-ТВ

06.00, 02.45 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.45 Мультфильм 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 23.50 Т/с «МОЛОДЫ И
СЧАСТЛИВЫ» 16+
10.55 Истории спасения 16+
11.25 Вспомнить все 12+
11.40 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Большая редкость 12+
13.05 О вкусной и здоровой пище
0+
13.40, 18.45 Российская летопись
0+
13.55 Калужская область 240 лет 0+
14.00 Д/ф «Частная история» 12+
14.50, 05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Загородные премудрости 6+
16.00 Урожайный сезон 12+
16.15 Живая история 16+
17.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСК�
ВЕ» 0+
18.15 Планета «Семья» 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
22.55 Вечер памяти композитора
Георгия Мовсесяна 16+
00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
03.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ АМЕРИ�
КАНСКОЙ ДЕВОЧКИ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженимся! 16+
15.15, 04.45 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА�
НИЕ» 16+
01.10 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 16+
03.05 Х/ф «РАСЧЕТ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
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. ВестиAКалуга
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 ПетросянAшоу 16+
23.00 Славянский базар в Витебске
12+
01.00 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ
12+»

03.10 Операция «Большой вальс»
12+
04.10 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 10.35,
11.25, 16.00, 17.50 Новости
07.05, 11.30, 17.55, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. ИнA
тервью. Эксперты
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. РаллиAрейд «ШелA
ковый путь» 12+
09.30 Д/с «Место силы» 12+
10.05 Д/с «Футбол и свобода» 12+
11.05 Детский вопрос 12+
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия
A Нидерланды. Прямая трансляция
из Москвы
16.05 Несерьезно о футболе 12+
17.05 Д/ф «Артем Окулов. ШтангисA
ты не плачут» 16+
18.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Сербия A
Франция. Прямая трансляция из
Польши
20.30 Д/с «Рио ждет» 16+
21.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
21.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Бразилия
A США. Прямая трансляция из
Польши
00.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.30 Д/ф «Сражайся как девушка»
16+
02.10 Смешанные единоборства.
Женщины 16+
04.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН�
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
06.00 Великие моменты в спорте
12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное происшествие
16+
13.45 Прокурорская проверка 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
02.15 Филипп Киркоров. Моя испоA
ведь 16+
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.15 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.00 Момент истины 16+
06.50, 07.50, 16.40, 17.35,
08.45, 09.35, 10.30, 11.00,
12.30, 13.25, 14.20, 15.20,
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�4» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.45, 05.25, 06.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
13.10, 23.50 Т/Ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
15.10 Д/с «Дело России» 0+
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя
высота» 0+
16.20 Д/ф «Анастасия Цветаева.
«Мне 90 лет, еще легка походка...»
0+
17.20 Д/ф «Холстомер. История лоA
шади» 0+
17.50 Концерт «К 85Aлетию со дня
рождения Бориса Тевлина» 0+
18.50 Сердце на ладони 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ�
РЕГ» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00,
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35,
18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50,
04.30 Экономика 12+
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40,
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40
Гость 12+
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 21.30 Факты 12+
06.45, 10.45 Вести. Net 12+
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24 12+
07.35 Стратегия 12+
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
12+
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
12+
08.50, 13.50 Культура 12+
09.40 Proчтение 12+
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
12+
11.50, 14.50 Мобильный репортер
12+
19.30 Мнение с Эвелиной ЗакамсA
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обоA
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.20 ПлясAкласс 0+
07.25 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.05 Лентяево 0+
08.30 М/с «Тима и Тома» 0+
09.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.45 Бериляка учится читать 0+
10.00 М/ф «Зеркальце», «ПриключеA
ния кузнечика Кузи» 0+
10.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.45 Разные танцы 0+
12.00, 14.40, 16.10 М/с «Смурфики»
0+
14.00 Один против всех 0+
15.55 Видимое невидимое 0+
17.25 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
17.50 М/с «Элвин и бурундуки» 0+
18.30 М/с «МиAМиAМишки» 0+
19.10, 04.00 М/с «Викинг Вик» 0+
19.50, 04.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Белка и Стрелка. ОзорA
ная семейка» 0+
23.05 Форт Боярд 12+
23.30 М/ф «Дикие лебеди» 0+
00.30 М/с «Мофи» 0+
01.15 М/с «Соник Бум» 0+
02.00 Лабиринт науки 0+
02.45 Ералаш 0+
03.30 М/с «Покойо» 0+

ОТР
05.00 Большая наука 12+
06.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Открытие 12+
07.00 Основатели 12+
07.15, 13.15, 23.00 Культурный обA
мен 12+
08.00, 23.45 Д/ф «Атом. Цепная реA
акция успеха» 12+
08.50, 20.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+

09.55, 11.30, 21.15, 00.40 Большая
страна. Общество 12+
10.15, 14.05, 19.15 За дело! 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Новости
11.05, 21.30 Д/ф «Легенды Крыма»
12+
11.45 Ясное дело 12+
14.45, 19.55 Занимательная наука
12+
15.00, 01.00 ОТРажение 12+
04.20 Д/ф «Бородино. Жизнь в исA
тории, история в жизни» 12+
04.45 Д/ф «Мир русской усадьбы» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО�ЖЕНСКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.55 Прощание 12+
15.50 Д/ф «Жизнь на понтах» 16+
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА�
ЩИТА» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в
футляре» 12+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА» 12+
04.00 Петровка, 38
04.15 Д/ф «Челноки. Школа выжиA
вания» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проA
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
17.00 Д/ф «Сильные мира сего» 16+
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
00.00 НашествиеA 2016 г. ЛенингA
рад 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
03.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Православие на Руси»
0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуA
жения 0+
09.00 Мой путь к Богу 0+
09.45 Герои победы 0+
09.55 Д/ф «Царицына светлица» 0+
10.30 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТ�
ШЕЛЬНИК» 0+
12.00 Д/ф «Остров Веры в море суA
еты» 0+
12.35 Школа милосердия 0+
13.00 Д/ф «Притяжение Валаама»
0+
13.30 Господин Великий Новгород
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
16.30 Архиепископ Лука, професA
сор хирургии 0+
17.15 Портреты 0+
18.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
20.00, 23.00 Новости 0+
21.00 Диалог под часами 0+
22.00 Выставка «Традиции кремлёвA
ского караула» 0+
22.30 Д/ф «Мамонтовы» 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.30 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
01.30 Д/ф «Иосифо A Волоцкий моA
настырь» 0+
02.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
05.00 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
05.30 Д/ф «Игуменья Евфалия» 0+
05.45 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
07.00 Д/ф «Особенные» 0+
07.30 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
11.45 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА�
СЛЕДИЕ» 16+
22.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ.
АНАБОЛИКИ» 16+
01.15 Х/ф «АФЕРА ПО�АМЕРИ�
КАНСКИ» 16+
03.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров
16+
08.00 По делам несовершеннолетA
них 16+
10.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА�ЗИМА»
16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕК�
САНДРА» 16+
02.20 Ангелы красоты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/
ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 ЧеловекAневидимка 12+
20.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
21.45 Х/ф «НИНДЗЯ�УБИЙЦА»
16+
23.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ПРИМАНКА» 16+
04.30 Городские легенды 12+
05.15 У моего ребенка Шестое чувA
ство 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.20, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
13.30, 14.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» 16+
18.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
12+
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12+
22.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА» 16+
02.05 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» 6+
04.55 Д/ф «Тува. Вековое братство»
12+

МИР
06.00 180 минут 12+
09.00 Сделано в СССР 12+
09.30, 00.45 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» 12+
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
16.20, 03.20 Секретные материалы
16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
19.20 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!»
12+
22.30 Дневник Международного
фестиваля «Славянский базар» 12+
22.45 Славянский базар в Витебске.
Торжественное открытие 12+
02.25 Д/с «Другой мир» 12+
02.55 Д/с «Земля. Территория загаA
док» 12+
03.50 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+
05.05 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00, 05.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследоA
вание 16+
09.00 ДомA2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 ДомA2 Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 ДомA2. Город любви 16+
00.00 ДомA2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ�
ЛЕНИЕМ» 16+
03.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
4" 16+

Пятница!
06.00, 08.30, 01.15 Пятница News
16+
06.30, 05.40 Мультфильм
09.00, 01.30 Мир наизнанку 16+
14.30, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 ВерюAне верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ�
КА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
02.30 Разрушители мифов 16+

21.50 «СКАЛОЛАЗ»
(канал «РЕН	ТВ»)

Боевик. США, Италия, Фран�
ция, 1993 г. Режиссер: Ренни
Харлин. В главных ролях: Силь�
вестр Сталлоне, Джон Литгоу,
Майкл Рукер, Джанин Тернер,
Рекс Линн, Кэролайн Гудолл,
Леон, Крэйг Фэйрбрасс, Грего�
ри Скотт Камминс, Денис Фо�
рест. В горах после снежной
лавины теряются 5 человек. На
их поиски отправляется один из
лучших альпинистов и горных
проводников � Гейб Уокер. Нео�
жиданно он понимает, что его

специально заманили в горы для совершенно другого дела. Также становится
ясно, что Гейб станет нежелательным свидетелем, от которого без раздумья
"избавятся". Но свою жизнь он терять так просто не собирается и объявляет
безжалостную войну банде вооруженных до зубов боевиков под предводитель�
ством международного террориста Эрика Куалена…

23.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ»

(канал «ТВ3»)
Боевик, США, 2000 г. Режиссер:
Анджей Бартковяк. В ролях: Джет
Ли, Алия, Исайя Вашингтон, Рас�
селл Вонг. Повесть о двух вражду�
ющих кланах, на основе истории,
некогда произошедшей в Вероне. В
этот раз события разворачивают�
ся в Нью�Йорке. Она семья � тем�
нокожие гангстеры, другая � ки�
тайская триада. Каждая из груп�
пировок борется за власть, тем са�
мым усугубляя междоусобные вой�
ны. Давняя вражда между кланами
достигает апогея, когда в очеред�

ной разборке гибнет сын главаря китайской триады. Узнав об этом, старший
брат погибшего по имени Хан сбегает из гонконгской тюрьмы, чтобы от�
мстить убийцам. Он готов на всё, но его планы нарушает встреча с красавицей
Триш, дочерью главы гангстеров, которого Хан подозревает в убийстве брата.
Несмотря на то, что их семьи ведут жестокую войну, молодые люди влюбля�
ются друг в друга, и тем крепче их чувства, чем выше степень опасности.
Вместе они пытаются докопаться до скрытой в глубинах времени и событий
истинной причины начала кровавых столкновений между двумя кланами…
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НИКА-ТВ
06.00 Актуальное интервью 12+
06.10, 02.55 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
06.50 Т/с «СТАНИЦА» 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая Неделя 6+
11.00, 04.15 Российская летопись
0+
11.15 Урожайный сезон 12+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Я профи 6+
12.55, 18.05, 04.00 Вспомнить все
12+
13.05 Д/ф «Вторая мировая. Слу)
чайная война» 16+
13.45 Портрет. Подлинник 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50 Мой Пушкинский 12+
16.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
18.20 Живая история 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ�
ЦИЯ!» 16+
23.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 6+
01.00 Истории спасения 16+
01.25 Х/ф «КЛУБ ИЗМЕНЩИЦ»
16+
03.35 О вкусной и здоровой пище
0+
04.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
08.40 Смешарики. Новые приключе)
ния 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова. Голос
русской души 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе)
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «САМБА» 12+
02.45 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
07.40, 11.25, 14.20 Местное время.
Вести)Калуга
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Николай Цискаридзе
12+
11.35 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА»
12+
14.30 Песня года 12+
16.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ�
БЫ» 12+
20.35 Д/ф «Замок на песке» 12+
00.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
12+
02.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2»
12+
04.20 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 09.35,
16.00, 17.50 Новости
07.05, 07.45, 08.20, 09.00 Диалоги о
рыбалке 12+
09.45 Автоспорт. Ралли)рейд «Шел)
ковый путь»
10.00 Футбол. Чемпионат Европы)
2016. Финал. Испания ) Италия 12+
12.30, 17.55, 23.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер)
вью. Эксперты
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия
) Нидерланды. Прямая трансляция
из Москвы
15.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
16.05 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против
Айзека Чилембы (Малави). Бой за
титул чемпиона мира в полутяже)
лом весе 16+
18.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Прямая
трансляция из Польши
20.30 Д/с «Большая вода» 12+

21.30 Спорт за гранью 12+
22.00 Смешанные единоборства.
M)1 Challenge. «Битва в горах». Де)
нис Смолдарев против Кенни Гар)
нера. Трансляция из Ингушетии
16+
00.05 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Трансля)
ция из Польши
02.20 Д/с «1+1» 16+
03.00 Профессиональный бокс. Деон)
тей Уайлдер (США) против Криса Ар)
реолы (США). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по версии
WBC. Прямая трансляция из США
05.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из Великоб)
ритании 16+

НТВ
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА�
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Д/ф «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Виктор вещий. Исцеляющий
плоть 16+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации 16+
20.15 Т/с «ПЁС» 16+
00.15 Женя Белоусов. Возвращение
звездного мальчика 12+
01.45 Высоцкая life 12+
02.35 Золотая утка 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
06.45 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
22.55, 23.55 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.40,
04.40, 05.35, 06.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�4» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ�
РЕГ» 0+
12.00 Д/ф «Хор ) единство непохо)
жих» 0+
12.45, 01.05 Д/ф «Соловьиный рай»
0+
13.25 Балет «Легенда о любви» 0+
15.35 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова» 0+
16.15 Д/ф «Медвежьи истории» 0+
17.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
18.45 Мой серебряный шар 0+
19.30 Концерт «Александра Пахму)
това и ее друзья...» 0+
21.30 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ�
НОСНАЯ СЕМЬЯ» 0+
23.45 Государственный камерный
оркестр джазовой музыки имени
Олега Лундстрема 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон) Бридж» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 07.25 Экономика 12+
05.40 Гость 12+
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30
Репортаж 12+
06.40, 15.20 Факты 12+
07.40, 13.45, 00.40 Погода 24 12+
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 12+
08.35 Вести. Net. Итоги 12+
09.35 Городские технологии 12+
09.50, 02.50 Космонавтика 12+
10.15, 22.15 Международное обо)
зрение 12+
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV 12+
12.35, 21.35 Специальный коррес)
пондент 12+
13.20, 03.35 Индустрия кино 12+
14.30 Церковь и мир 12+
16.30 Вопрос науки 12+
17.15 Страховое время 12+
19.20 Транспорт 12+
19.35 АвтоВести 12+
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
12+

20.35, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Игрушечная страна» 0+
06.00 М/ф «Последний лепесток»,
«Бобик в гостях у Барбоса», «Трое
из Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино» 0+
07.05 Пляс)класс 0+
07.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Ми)Ми)Мишки» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00, 12.00 М/с «Смешарики» 0+
10.40, 11.55 180 0+
11.30 Лабораториум 0+
12.55 М/с «Фиксики» 0+
15.35 М/ф «Приключения кота Лео)
польда» 0+
16.15 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
19.40 М/с «Ангел Бэби» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
23.00 М/с «Колыбельные мира» 0+
23.05 Идём в кино 0+
23.30 М/ф «Приключения Буратино»
0+
00.35 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РО�
ЗОЧКА» 0+
01.35 М/с «Город Дружбы» 0+
03.10 М/с «Врумиз» 0+

ОТР
05.15, 12.15 Большая наука 12+
06.10 Большая страна. Общество
12+
06.25, 19.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 12+
08.35 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗО�
РА» 12+
09.40 Занимательная наука 12+
10.00, 04.20 Д/ф «Бородино. Жизнь
в истории, история в жизни» 12+
10.30, 04.45 Д/ф «Мир русской
усадьбы» 12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.25 За дело! 12+
13.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА САМ�
ГИНА» 12+
19.00 Новости
19.15 От первого лица 12+
21.55 Муз/ф «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене и в жизни» 12+
23.15 Д/ф «Корень из двух» 12+
00.30 Д/ф «Жизнь всегда конкрет)
на» 12+
01.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 12+
03.10 Культурный обмен 12+
03.55 Вспомнить всё 12+

ТВЦ
05.35 Марш)бросок 12+
06.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» 12+
07.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО�
ВИЩЕ» 12+
09.10 Православная энциклопедия
6+
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕС�
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 21.00 События
11.45 Женские штучки 12+
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
12+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» 16+
17.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА�
БУШКИ» 16+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Евросказка 16+
01.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА�
ЩИТА» 12+
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
04.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи)
на с прошлым» 12+
04.50 Д/ф «Русский «фокстрот» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+
05.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
07.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по)честному 16+
11.30 Самая полезная программа
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
12+
00.00 Нашествие) 2016 г. Чайф 16+
01.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ
РЕКА» 16+
03.30 Х/ф «ПРОЕКТ Х. ДОРВА�
ЛИСЬ» 16+

СПАС
08.00 Школа милосердия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу)
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
10.20 Д/ф «Остров Веры в море су)
еты» 0+

11.00 Д/ф «Притяжение Валаама»
0+
12.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
12.30 Архиепископ Лука, профес)
сор хирургии 0+
13.15, 02.45 Портреты 0+
13.30 Д/ф «Образ богомольца» 0+
15.00 Д/ф «Нет предела милосер)
дию» 0+
16.00 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Д/ф «Полковой батюшка» 0+
18.30 Д/ф «Игумения Евфалия» 0+
18.45 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Новомученики. Русская Гол)
гофа 0+
22.45 Д/ф «Коснувшиеся неба» 0+
00.00 Диалог под часами 0+
01.00 Выставка «Традиции кремлёв)
ского караула» 0+
01.30 Д/ф «Мамонтовы» 0+
02.00 Д/ф «Станичный священник»
0+
03.00 Христос и антихрист в творче)
стве Достоевского 0+
04.00 Русские судьбы 0+
04.30 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
05.30 Д/ф «Иосифо ) Волоцкий мо)
настырь» 0+
06.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
07.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25 М/с «Робокар Поли и его дру)
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Драконы. Гонки бес)
страшных. Начало» 6+
12.00 М/с «Забавные истории» 6+
12.20 М/ф «Мегамозг» 0+
14.05, 03.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗ�
ДУХА» 0+
16.00 Уральские пельмени. Люби)
мое 16+
16.30, 17.20 Шоу «Уральских пель)
меней» 16+
18.50 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
12+
23.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
01.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
04.55 Даёшь молодёжь! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «БОББИ» 16+
10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА�ЗИМА»
16+
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.55 Д/с «Восточные жёны в Рос)
сии» 16+
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕК�
САНДРА» 16+
03.35 Ангелы красоты 16+
05.05 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15,
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
12+
17.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА�КОШКА»
12+
21.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ»
16+
23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д» 16+
01.45 Х/ф «НИНДЗЯ�УБИЙЦА»
16+
03.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН�
НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
05.15 У моего ребенка Шестое чув)
ство 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО�
ЧЕК» 6+
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Война машин» 12+
11.30 Научный детектив 12+
11.55, 13.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 6+
14.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
16.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
12+
18.20, 22.20 Т/с «ЕРМАК» 16+
23.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОР�
ТАЖ» 12+
04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+

МИР
06.05 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО�
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ» 12+
07.40 Союзники 12+
08.10, 03.55 Мультфильмы 6+
08.30 Медицинская правда 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Нет проблем 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
12.10 Бремя обеда 12+
12.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБ�
РЯНОГО ОЗЕРА» 12+
14.45, 16.15 Х/ф «ЗОЛОТО АПА�
ЧЕЙ» 12+
17.00 Х/ф «ВИННЕТУ � СЫН
ИНЧУ�ЧУНА» 12+
18.45 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ»
12+
20.40 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА � ДРУГ
ИНДЕЙЦЕВ» 12+
22.25 Дневник Международного
фестиваля «Славянский базар»
12+
22.40 «Славянский базар» в Витебс)
ке. Союзное государство приглаша)
ет 12+
00.10 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» 12+
02.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом)2. Lite 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. Лучшее
16+
12.30, 01.05 Такое кино! 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30 Экстрасенсы ведут расследо)
вание 16+
20.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.05 Дом)2. Город любви 16+
00.05 Дом)2. После заката 16+
01.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ»
16+
03.20 М/ф «Полярный экспресс»
12+
05.20 Женская лига. Банановый рай
16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
4" 16+

Пятница!
06.00 Моду народу 16+
07.00 Мультфильм
08.40 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 Робин Фуд 16+
10.30, 12.30, 14.30 Орел и решка
16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30 Верю)не верю 16+
16.30, 23.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ» 16+
18.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ�
КА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
20.30 Ревизорро 16+
01.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК» 16+
04.40 Разрушители мифов 16+

3.20 «ПОЛЯРНЫЙ
ЭКСПРЕСС»
(канал «ТНТ»)

США, 2004 г. Режис�
сер: Роберт Земекис.
В ролях: Том Хэнкс,
Лесли Хартер Земе�
кис, Эдди Дизен, Нона
Гэй, Питер Сколари.
Наполненная спецэф�
фектами сказочная
история про малень�
кого мальчика, кото�
рый накануне Рожде�
ства путешествует
на волшебном поезде
на Северный полюс к
Санта�Клаусу.
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НИКА-ТВ
06.00, 18.30 Реальные истории 16+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая Неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05, 03.25 О вкусной и здоровой
пище 0+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Урожайный сезон 12+
11.00 Загородные премудрости 6+
11.25 Детский канал 0+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Культурная среда 16+
14.10, 18.15 Вспомнить все 12+
14.25 Калужская область 240 лет
0+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 Живая история 16+
16.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСК�
ВЕ» 0+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
22.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА�
БЫТЬ» 16+
00.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» 16+
01.45 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
02.25 ПроLIVE 12+
03.50 Д/ф «Вторая мировая. Слу>
чайная война» 16+
04.30 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ�
ЦИЯ!» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН>код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Маршрут построен 12+
12.20 Дачные феи 12+
12.50 Фазенда 12+
13.25, 13.45 Ледниковый период
12+
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 ДОстояние РЕспублики 12+
18.30, 21.20 Музыкальный фести>
валь «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время
22.20 Х/ф «ГАНМЕН» 16+
00.25 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ�
НИЕ ПОЕЗДА. ИСТОРИЯ ДВУХ
ВОРОВ» 16+
01.40 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!»
12+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ�
КИН» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.40 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести>Калуга
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО�
ЧЕНЬКА» 12+
16.15, 21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
12+
00.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
12+
02.50 Тайна дипломата № 1. Андрей
Громыко 12+
04.05 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из Великоб>
ритании 16+
08.45 Автоспорт. Ралли>рейд «Шел>
ковый путь» 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал 12+
11.30, 20.50, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер>
вью. Эксперты
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия
> Нидерланды. Прямая трансляция
из Москвы
16.00 Поле битвы 12+
16.30 Профессиональный бокс. Де>
онтей Уайлдер (США) против Криса
Арреолы (США). Бой за титул чем>
пиона мира в супертяжелом весе по
версии WBC 16+
18.20 Новости
18.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Матч за
3>е место. Прямая трансляция из
Польши
20.30 Десятка! 16+
21.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Финал.
Прямая трансляция из Польши
00.15 Д/ф «Первые» 12+
02.15 Д/с «Капитаны» 12+
03.15 Большая история 12+

05.15 Д/с «1+1» 16+
06.00 Д/с «Второе дыхание» 16+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА�
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 Нашпотребнадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
01.15 Сеанс Кашпировского 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

ПЯТЫЙ
07.15 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
12.55 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
14.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП�
ТИВЫХ» 16+
17.00 Место происшествия. О глав>
ном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.25, 00.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
02.00 Профилактика до 05.00

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
12.10 Россия, любовь моя! 0+
12.35 Д/ф «Медвежьи истории» 0+
13.30 Гении и злодеи 0+
13.55 Анна Нетребко, Пётр Бечала,
Рене Папе в гала>концерте в Венс>
ком Бургтеатре 0+
15.15 Спектакль «Соло для часов с
боем» 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Искатели 0+
18.25 Романтика романса 0+
19.20 Хрустальный бал «Хрусталь>
ной Турандот» 0+
20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 0+
22.10 Большой балет > 2016 г 0+
00.10 Х/ф «МАСКАРАД» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
12+
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода
24 12+
05.30 Вопрос науки 12+
06.20, 14.50 Космонавтика 12+
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.35, 01.50 Мобильный репортер
12+
08.30 Экономика. События новой
недели 12+
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25,
03.15 Репортаж 12+
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
12+
11.15 Гость 12+
12.20 Proчтение 12+
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги 12+
13.10 Парламентский час 12+
14.20 Финансовая стратегия 12+
15.15, 22.15 Бесогон TV 12+
16.25 Личные деньги 12+
16.40 Технология жилья 12+
17.20 Вести. Транспорт 12+
19.25 Городские технологии 12+
19.40 Агробизнес 12+
20.15 Война 12+
20.30 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
02.20 Страховое время 12+
04.35 Специальный корреспондент
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Мишкины рассказы» 0+
06.00 М/ф «Стрекоза и муравей»,
«Доверчивый дракон», «Винни>Пух»
0+
07.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
07.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30, 10.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова
0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+

13.35 Машины сказки 0+
17.00 М/ф «Барби. Приключения
Русалочки 2» 0+
18.20 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Ангел Бэби» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Фиксики» 0+
23.00 М/с «Колыбельные мира» 0+
23.05 Навигатор. Апгрейд 12+
23.30 М/ф «Мария Мирабела» 0+
00.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
0+
01.35 М/с «Город Дружбы» 0+
03.10 М/с «Врумиз» 0+

ОТР
05.15, 12.15 Большая наука 12+
06.10, 19.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО
ВОСЬМОЕ «ПОБЕГ» 12+
09.10 Вспомнить всё 12+
09.35 Основатели 12+
10.00 Д/ф «Бородино. Жизнь в ис>
тории, история в жизни» 12+
10.30 Д/ф «Мир русской усадьбы»
12+
11.00 От первого лица 12+
11.25 Культурный обмен 12+
13.10 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗО�
РА» 12+
14.10 Муз/ф «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене и в жизни» 12+
15.30 Д/ф «Жизнь всегда конкрет>
на» 12+
16.40 Д/ф «Атом. Цепная реакция
успеха» 12+
17.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 12+
19.00 Новости
22.10 Концерт «Михаила Шуфутинс>
кого «Love story» 12+
00.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ�
ДА» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ
В ЗАГС...» 12+
10.05 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже > тем лучше» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
23.55 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12+
13.50 Концерт «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
20.20 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
00.10 Петровка, 38
00.20 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
16+
02.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ЖЕНСКИ» 12+
05.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
06.40 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
12+
11.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
16+
23.30 Нашествие> 2016 г. Главная
сцена 16+
00.50 Т/с «РОДИНА» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Крепость. Спасо>Андро>
ников монастырь» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу>
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Д/ф «Ростовская финифть»
0+
10.30 Д/ф «Образ богомольца» 0+
12.00 Консервативный клуб 0+
13.00 Д/ф «Игумения Евфалия»
 0+
13.15 Д/ф «Приидите, вернии» 0+
15.00 Д/ф «Особенные» 0+
15.30 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
16.00 Русские судьбы 0+
16.30 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
18.00 Д/ф «С верою во Христа» 0+
19.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
20.00 Д/ф «Синодальный период»
0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.45 Д/ф «Русская Голгофа» 0+
22.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
АФОН» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Новомученики. Русская Гол>
гофа 0+
02.15 Д/ф «Коснувшиеся неба» 0+
03.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
04.00 Диалог под часами 0+
05.00 Д/ф «Станичный священник»
0+
05.45 Портреты 0+
06.00 Христос и антихрист в творче>
стве Достоевского 0+

07.00 Выставка «Традиции кремлёв>
ского караула» 0+
07.30 Д/ф «Мамонтовы» 0+

СТС
06.00 М/ф «Тор. Легенда викингов»
6+
07.30 Мой папа круче! 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Новая жизнь 16+
10.00 М/ф «Драконы. Гонки бес>
страшных. Начало» 6+
10.30 М/с «Забавные истории» 6+
10.45 М/ф «Мегамозг» 0+
12.25 М/ф «Хранитель Луны» 0+
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
12+
16.00 Уральские пельмени. Люби>
мое 16+
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
18.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
16+
20.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ�2»
16+
22.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ�3»
12+
00.55 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ.
АНАБОЛИКИ» 16+
03.20 Х/ф «АФЕРА ПО�АМЕРИ�
КАНСКИ» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
16+
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
22.55 Д/с «Восточные жёны в Рос>
сии» 16+
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕК�
САНДРА» 16+
02.30 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
09.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН�
НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15,
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
12+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА�КОШКА»
12+
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ»
16+
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН�
КА» 16+
21.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО�
ВАМИ» 16+
23.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
12+
02.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
04.15 Городские легенды 12+
05.15 У моего ребенка Шестое чув>
ство 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» 6+
07.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Научный детектив 12+
09.35, 13.15 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» 16+

14.15 Т/с «ТУМАН» 16+
18.20 Д/с «Война машин» 12+
18.55 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
6+
02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
12+
04.10 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 6+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Путеводитель 6+
06.30 Мультфильмы 6+
09.00 Культпросвет 12+
09.30 Почему я? 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!»
12+
13.25 Держись, шоубиз! 16+
13.55 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» 12+
21.00 Вместе
00.00 Дневник Международного
фестиваля «Славянский базар»
12+
00.10 Славянский базар в Витебске.
Международный конкурс исполни>
телей эстрадной песни «Витебск>
2015» 12+
02.20 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ»
12+
04.10 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА � ДРУГ
ИНДЕЙЦЕВ» 12+

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
07.30 Агенты 003 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
16+
14.00, 19.00 Однажды в России.
Лучшее 16+
14.35 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
17.10 М/ф «Подводная братва»
12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «БОРО�
ДАЧ» 16+
23.00 Дом>2. Город любви 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
16+
03.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
04.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.35 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.30 Женская лига. Банановый рай
16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 13.30, 17.30 Орел и
решка 16+
10.30 Барышня>крестьянка 16+
12.30 На ножах 16+
20.30 Ревизорро 16+
23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК» 16+
03.40 Разрушители мифов 16+

22.20 «ГАНМЕН»
(канал «ПЕРВЫЙ»)

Боевик, Испания, Великоб�
ритания, 2014 г.  Режис�
сер: Пьер Морель. В ролях:
Идрис Эльба, Хавьер Бар�
дем, Шон Пенн, Рэй Уин�
стон, Марк Райлэнс, Пе�
тер Францен, Жазмин
Тринка, Дебора Росан, Ме�
лина Мэтьюз.Междуна�
родный шпион должен очи�
стить свое имя для того,
чтобы спасти себя от
организации, на которую
он работал.

07.45 «ЖАЖДА МЕСТИ»
(канал «Домашний»)

Мелодрама, Индия, 1988 г.
Режиссёр � Ракеш Рошан. В
ролях: Рекха, Сону Валия,
Кабир Беди, Саид Джаф�
фри, Шатрухан Ситха, Ра�
кеш Рошан. Хозяин крупной
торговой фирмы ловит сво�
его управляющего на финан�
совых махинациях. Управля�
ющий, боясь судебного рас�
следования, убивает хозяи�
на, у которого остаётся
дочь � вдова Арти с двумя
маленькими детьми. Остав�

шись без опоры, Арти приходит в отчаяние. Хитрый управляющий предлагает
ей в мужья своего племянника Санджея. Тот, изображая благородного челове�
ка, завоёвывает доверие Арти и её детей, а после свадьбы подстраивает "не�
счастный случай" своей жене. Но Арти чудом спаслась. Жестокой будет рас�
плата за все её страдания, боль и отчаяние...
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Íàøà îáëàñòüñòàëàïëîùàäêîéïðîâåäåíèÿðîññèéñêî-áåëîðóññêîéêîíôåðåíöèèïî îõðàíå òðóäà
Татьяна МЫШОВА

Местом встречи был избран
наш уникальный парк�музей «Эт�
номир» в Боровском районе � на�
верняка как символ гармонично�
го сосуществования традиций
разных стран в едином простран�
стве. Несмотря на то что органи�
зовали мероприятие представите�
ли «трудового» министерства об�
ласти, здесь обсуждались вопро�
сы культуры – культуры произ�
водства, от состояния которой
зависят сохранение жизни и здо�
ровья работников и экономичес�
кое благополучие предприятия в
целом. И в этом едином про�
странстве построения унифици�
рованной системы охраны труда
давно и плодотворно сотруднича�
ют два дружественных государ�
ства – Россия и Беларусь.

Ïðåäóïðåæäåíèå –
çíà÷èò ñáåðåæåíèå

Культура производства предус�
матривает ПРОактивный подход
к обеспечению безопасности
труда, когда внимание уделяется
предупреждению несчастных
случаев и профзаболеваний, то
есть оценке всех рисков, соблю�
дению технологий, использова�
нию средств защиты, ответствен�
ности руководителей и самих ра�
ботников, созданию благоприят�
ных условий для работы. Это це�
лая система, а не разрозненные
мероприятия. Она не противоре�
чит РЕактивному подходу в ох�
ране труда: реакция на уже про�
изошедший несчастный случай,
его анализ и принятие мер по
дальнейшему недопущению –
тоже важны, особенно сейчас,
пока «нулевой» травматизм еще
на стадии мечты. Но профилак�
тика сегодня становится во гла�
ву угла. «Предупреждение по�
вреждений здоровья работников
в процессе трудовой деятельно�
сти» � тема российско�белорус�
ской конференции. Формирова�
ние культуры производства –
один из ключевых постулатов в
разрабатываемой в нашей стра�
не государственной программе
«Безопасный труд» на 2018–2025
годы, которую представил колле�
гам заместитель министра труда
и социальной защиты РФ Гри�
горий Лекарев.

� Мы хотим повысить обще�
культурный уровень производства.
У нас есть отечественный опыт,
который показывает, что на
предприятиях от этого не только
снизился травматизм, но и повы�
силась производительность. И мы
благодаря государственной про�
грамме хотим донести мысль, что
правильно организованное, высоко�
культурное производство – это
путь к прибыли, а не сплошные
убытки и издержки. Это выгодно
для работодателя, это выгодно
для работников, � пояснил Гри�
горий Григорьевич.

Поскольку реализация про�
граммы начнется с 2018 года,
2016�й и 2017�й Минтруд отво�
дит на сбор и обобщение прак�
тик из регионов, предложений

работодателей и профсоюзов.
Немаловажно изучать опыт меж�
дународных партнеров, в том
числе из Беларуси, как раз это�
му и способствуют такие конфе�
ренции.

Ìåñòî âñòðå÷è
èçìåíèòü íåëüçÿ

� Почему конференция проходит
именно в Калужском регионе? –
удовлетворяет Григорий Лекарев
журналистский интерес. � Сегод�
ня прозвучало, что область име�
ет очень неплохие показатели для
ЦФО и РФ в целом. Я добавлю,
что это не просто неплохие по�
казатели. Регион весьма и весьма
развит в промышленном и сельс�
кохозяйственном плане, у других,
к сожалению, дела пока обстоят
не так хорошо. И уж если нам
что�то тестировать, обсуж�
дать, то, конечно, Калужская об�
ласть подходит для этого как

тель министра труда и социаль�
ной защиты Республики Бела�
русь Игорь Старовойтов. � На�
пример, теперь решена проблема
небольших организаций, где нет
возможности иметь службу ох�
раны труда или ввести долж�
ность такого специалиста. В
России давно существовала
практика, при которой можно
было получить услугу сторонней
специализированной организации,
чтобы привести у себя на пред�
приятии охрану труда в соот�
ветствие с законодательством.
Мы этой нормой воспользова�
лись.

Подчеркивая значимость со�
вместных конференций, Игорь
Григорьевич не скрывает их
практической роли в формиро�

В этнографическом парке среди аутентичных зданий народов мира
гости из Беларуси увидели и уголок своей родины.

Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿÊóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿÊóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿÊóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿÊóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿÊóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿÊóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ

Григорий ЛЕКАРЕВ:
Ýêîíîìè÷åñêèå ïîòåðè îò
íàðóøåíèé îõðàíû òðóäà,
ïðîèçâîäñòâåííîãî
òðàâìàòèçìà â Ðîññèè
â 2015 ãîäó ñîñòàâèëè
1,3 òðèëëèîíà ðóáëåé. Ýòî
ïðåâûøàåò ñîâîêóïíûå
ðàñõîäû áþäæåòà ñòðàíû
íà îáðàçîâàíèå è
çäðàâîîõðàíåíèå. Â öåëÿõ
îáúåäèíåíèÿ óñèëèé
ôåäåðàëüíûõ è
ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ðàáîòîäàòåëåé,
ïðîôñîþçîâ ïî ñîõðàíåíèþ æèçíè è çäîðîâüÿ
ðàáîòíèêîâ è ðàçðàáàòûâàåòñÿ
ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà «Áåçîïàñíûé
òðóä».

КСТАТИ
Культура культурой, считают белорусские специалисты, но не мешает и предусмотреть админист�

ративную ответственность за нарушение правил безопасного труда по вине работников � сейчас нака�
зание может быть только дисциплинарным.

Игорь СТАРОВОЙТОВ:

Ñåãîäíÿ êàê
â Ðîññèè,
òàê è â Áåëàðóñè,
åñëè åñòü
íàðóøåíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà
ïî îõðàíå òðóäà,
àäìèíèñòðà-
òèâíóþ
îòâåòñòâåííîñòü
ìîæíî
âîçëîæèòü
íà äîëæíîñòíîå
ëèöî ëèáî
íà ñàìó îðãàíèçàöèþ. Îäíàêî
ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ÷àñòî,
êîãäà íà ïðîèçâîäñòâå äàæå
ñîçäàíû âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ
òðóäà, ðàáîòíèê, ïîëó÷èâ ñðåäñòâà

èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, ïðîñòî
âåøàåò èõ ðÿäîì íà ãâîçäèê.
È ìû ó ñåáÿ â ðåñïóáëèêå
ðàññìàòðèâàåì âîçìîæíîñòü
òîãî, ÷òîáû è ðàáîòíèêè íåñëè
îòâåòñòâåííîñòü, åñëè îíè
íàðóøàþò ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè,
âåäü ïî èõ âèíå ïðîèñõîäèò
íåìàëî íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ.
Ó íàñ â ñâîå âðåìÿ áûëà ïðîâåäåíà
ñåðüåçíàÿ êàìïàíèÿ ïî áîðüáå
ñ ïüÿíñòâîì íà ïðîèçâîäñòâå,
ââåäåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü
çà íàõîæäåíèå íà ðàáî÷åì
ìåñòå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî
îïüÿíåíèÿ, è ýôôåêò
îò ýòèõ ìåð îêàçàëñÿ âåñüìà
ñóùåñòâåííûì.

нельзя лучше. Принимающая сто�
рона может что�то подсказать,
поделиться своим опытом и в то
же время тоже почерпнуть новые
идеи на этой площадке.

Вопросы охраны труда в на�
шем регионе приобретают осо�
бый смысл и значение в связи с
тем, что в последние годы появ�
ляется много новых производств,
создаются новые рабочие места.
Поскольку все больше людей
вовлекается в производство, ве�
роятность непредвиденных не�
счастных случаев тоже немалая.

� Культуре производства, безо�
пасности труда мы стараемся
уделять большое внимание, � под�
черкивает заместитель губерна�
тора Алексей Никитенко. � Зак�
лючено трехстороннее соглашение
между профсоюзами, работода�
телями и правительством облас�
ти, где прописаны в том числе и
вопросы охраны труда. За после�
дние пять лет уровень травма�
тизма в регионе снизился на 40
процентов. Конечно, это ещё не
предел, нам есть над чем рабо�
тать, и совместно с коллегами из
федеральных структур, из сосед�
них регионов мы с готовностью
обсуждаем вопросы включения но�
вых моментов в законодатель�
ство, в новую государственную
программу.

Ïîçàèìñòâîâàëè
è âíåäðèëè

� В 2013 году в нашей стране
разработана (с января 2014�го
вступила в действие) новая ре�
дакция Закона «Об охране тру�
да», где мы немало подсмотрели
и позаимствовали из отработан�
ного ранее Российской Федераци�
ей, и был виден положительный
результат, � рассказал замести�

вании единого рынка труда Со�
юзного государства:

� Граждане наших стран сейчас
могут свободно перемещаться че�
рез границы и трудиться как в
России, так и в Беларуси. Очень
важно, чтобы нормы охраны тру�
да, требования, которые предъяв�
ляются к работникам, не разли�
чались кардинально. И этого мы
сейчас достигли, в том числе бла�
годаря обмену опытом и практи�
ками.

Практическим опытом коллеги
из Беларуси и других регионов

напитались во время посещения
предприятий нашей области – во
второй день конференции побы�
вали в ООО «Новолипецкий ме�
таллургический комбинат – Ка�
луга», ООО «Самсунг Электро�
никс Рус – Калуга», ООО «Фоль�
ксваген Груп Рус», где познакоми�
лись с организацией системы
охраны труда, условиями труда ра�
ботников и оказались, по выска�
зываниям, весьма впечатлены 

Фото автора
и Натальи АВТУШЕНКО.

В профилактике производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости немалое значение имеют

средства индивидуальной защиты работников и спецодежда.
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Ãàçåòà «Âåñòü» ïðèñîåäèíèëàñü ê ó÷àñòèþ
â ðîññèéñêîì êîíêóðñå «10 ïðè÷èí ïðèåõàòü

â ãîñòè èìåííî ê íàì». Îí ïðîõîäèò ïî
èíèöèàòèâå êîìèññèè ïî êóëüòóðå

Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà ïðè ïîääåðæêå

àïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåçèäåíòà ÐÔ

â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì
îêðóãå. Èäåÿ êîíêóðñà: âûÿñíèòü,

æèòåëè êàêîãî ðåãèîíà ÖÔÎ - ñàìûå
áîëüøèå ïàòðèîòû ñâîåé ìàëîé

ðîäèíû è çíàþò êàê ìèíèìóì
10 óáåäèòåëüíûõ ïðè÷èí ïðèåõàòü

â ãîñòè èìåííî ê íèì. Âåðèì, ÷òî æèòåëè
íàøåé ãóáåðíèè ãîòîâû ïðîäâèãàòü

òóðèñòè÷åñêèå áðåíäû, ÷òîáû
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
ïðèâëåêàòåëüíîñòü

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Çåìëÿêè, äàâàéòå
ïîáîðåìñÿ çà çâàíèå
ñàìîãî ïðèâëåêàòåëüíîãî

è ãîñòåïðèèìíîãî ðåãèîíà!
Íàçîâèòå òóðèñòè÷åñêèå
îáúåêòû, êîòîðûå ïî ïðàâó
ñòàëè îëèöåòâîðåíèåì
ðóññêîé èñòîðèè

è êóëüòóðû, àðõèòåêòóðû
è ïðèðîäû. À èõ ó íàñ íåìàëî. Âåäü ýòî

ãîðäîñòü ñòðàíû, íàðîäà. Íå òîëüêî íàøå
ïðîøëîå, íî è áóäóùåå.

На сайте газеты «Весть» (vestnews.ru)
проводим опрос, какие объекты жители
нашей области считают самыми значи
мыми для посещения гостей.
ПРОГОЛОСУЙТЕ!

она радует.  Книга помогает
воссоздать страницы истории
улицы, её домов и людей, ко�
торые в них жили. Издание со�
держит справочный аппарат:
списки памятников архитекту�
ры федерального и региональ�
ного значения, указатель имен,
планы домов.

Ирина МАРКИНА:
� Воскресенской в этом году 400

лет. Одна из старейших улиц нашего
города, которую непременно надо
увидеть. Дома здесь построены в

разных архитектур�
ных стилях, � древне�
русский, ампир и т.д.
Их сочетание прида�
ет ей неповторимый
стиль. По этой ули�
це проходил первый
тракт от реки Оки к
Московской доро�
ге. По Воскресенс�
кой купцы везли то�
вар и все свои гру�
зы в столицу. А те�
перь улица, пожа�
луй, самая тихая в
городе.

Михаил ТЫРИН
� писатель�фан�
таст, автор две�
надцати книг, лау�
реат пяти литера�
турных премий,

среди которых Мемориальная пре�
мия Кира Булычева:

� Каждому приехавшему в нашу Ка�
лугу обязательно нужно посетить но�
вую концертную площадку «Гости
ный Двор». Музыка под открытым
небом � это бездна радости и роман�
тики. А после концерта самое лучшее
– прогуляться по старым калужским
улицам, постоять на смотровой пло
щадке парка и на Каменном мосту
и ощутить дух многих эпох, через ко�
торые прошел наш город.

Вдогонку к ответу уважаемого пи�
сателя добавим, что именно сегод�
ня, 8 июля, в 18 часов на новой кон�
цертной площадке «Гостиный Двор»
в отреставрированных Гостиных ря�
дах пройдет традиционный XVII Меж�
дународный музыкальный фестиваль
«Летний джем». Музыкальная палит�
ра фестиваля – это смесь различных
стилей и направлений, от традици�
онного джаза и блюза до фьюжн, фол�
ка и рок�н�ролла. Участвуют лучшие
музыканты из России и зарубежных
стран.

Валентина ФРИДГЕЛЬМ � дирек�
тор книжного издательства «Фрид�
гельм», автор�составитель краевед�
ческой литературы, заслуженный ра�
ботник культуры:

� Гости нашего города просто обя�
заны увидеть купеческую Калугу и
все гениальные постройки архитек�
тора Петра Никитина. Это он сплани�
ровал в Калуге комплекс зданий
Присутственных мест и Гостино
го Двора, построил Каменный
мост, здание Главного народного
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училища, Московские ворота (увы, не
сохранились). К слову, об этом уни�
кальном, неповторимом, великом,
грандиозном человеке наше изда�
тельство выпустило книгу калужско�
го автора, искусствоведа Владими�
ра Обухова «Русский зодчий Петр Ро�
манович Никитин» в популярной се�
рии «Драгоценная память». Книга по�
явилась к 230�летию утверждения
императрицей Екатериной II регуляр�
ного плана Калуги.

Если говорить о том, что может при�
влечь туриста по области в целом, то
это, безусловно, наши православные
храмы. Сейчас идет их возрождение.
Те, что еще недавно казались безвоз�
вратно утеряными, превратившись в
руины, восстанавливаются. Приме�
ров тому много, приведу несколько: в
селах Мошонки и Ильинское Мещовс�
кого района, Буриново Жуковского
района, Русиново Боровского райо�
на, Нижние Прыски Козельского рай�
она, Свято�Успенский Лихвинский
женский монастырь в селе Гремячеве
Перемышльского райна

К слову, за шестнадцать лет про�
фессиональной деятельности изда�
тельство «Фридгельм» выпустило не�
сколько сот книг, включающих в себя
исследования калужских краеведов
и искусствоведов, фотоматериалы,
возрождающие память о событиях и
людях, дневники и краеведческие
очерки, открытки.

Марина УЛЫБЫШЕВА � автор слов
гимна Калужской области, поэт, писа�
тель � автор пяти поэтических сборни�
ков, двадцати детс�
ких книг, сценариев
детских программ
на спутниковых
православных те�
леканалах «ТВ�
Союз» и «Радость
моя». Тележурна�
лист и автор до�
к у м е н т а л ь н ы х
фильмов про�
граммы «Родной
образ» на теле�
канале «НИКА
ТВ». Лауреат
литературных
премий М. Цве�
таевой, В. Бе�
рестова, бра�
тьев Киреевс�
ких, М. Воло�
шина. Имеет медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени:

� Гостям нашего города я бы пред�
ложила обязательно побывать в Тро
ицком кафедральном соборе у чу
дотворной иконы Божией Матери
Калужской и попросить Небесную по�
кровительницу о благоденствии и про�
цветании нашей страны и всего хруп�
кого человеческого мира. Ценность
такого небесного покровительства не
всегда понимают. Но далеко не все
города и веси могут похвастаться та�
ким явным заступничеством. Кстати,
это единственная икона, где Богоро�

дица держит в руках рас�
крытую книгу, и это на�
вевает на мысли о том,
что книга образует и
учит человека (начиная
от Евангелия и закан�
чивая хорошими кни�
гами хороших авто�
ров), и о том, что кни�
га в ее привычном бу�
мажном виде имеет
огромное значение
для нашей культуры
и не должна исчез�
нуть из жизни чело�
века. Если просьбы
того, кто обраща�
ется к Божией Ма�
тери Калужской,
будут от чистого
сердца, то они
обязательно бу�
дут услышаны.

Юрий ЗЕЛЬНИКОВ � уполномо�
ченный по правам человека в Калуж�
ской области, краевед, автор книг
«Мир песен Серафима Туликова»,
«Серафим Туликов: трагедия юности
и улыбки судьбы», «Знаменитые ка�
лужане»:

� Если ты любишь историю соб�
ственной страны и хочешь узнать ее
получше, то для этого стоит приехать
в Калугу. История, мощный пласт куль�
туры здесь в каждом камне и улице.
Взять хотя бы внушительное здание
на стрелке нынешних улиц Ленина
и Луначарского. Когда�то здесь раз�
мещалась Калужская Николаевская
мужская гимназия. Только о ее выпус�

книках можно расска�
зывать часами. В
ее стенах учились
в ы д а ю щ и е с я
люди России: фи�
лософы Констан�
тин Леонтьев, бра�
тья Сергей и Евге�
ний Трубецкие,
убиенный министр
внутренних дел Рос�
сийской империи
Вячеслав фон Пле�
ве, писатель Сереб�
ряного века Борис
Зайцев, историк и ге�
ральдист Владислав
Лукомский, философ
и теоретик национал�
большевизма Николай
Устрялов. Сюда к гим�
назистам приезжал им�
ператор Николай I,

«всероссийский батюшка» отец Иоанн
Кронштадтский.

Юрий ХОЛОПОВ � лауреат Все�
российского конкурса деловой жур�
налистики, автор семи историко�кра�
еведческих книг, дважды лауреат
Всероссийской литературной пре�
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Ñ íàìè áóäåò
çàíèìàòåëüíî
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çàíèìàòåëüíî
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çàíèìàòåëüíî
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Понятно, в гости абы к кому
не ездят, путевки на экскурсии
в непонятные места не берут. А
где же узнать о том, что привле�
чет внимание россиянина? Ка�
лужской области с пиаром повез�
ло. У нас много информацион�
ных поводов рассказывать о сво�
их событиях. Упоминания о ре�
гионе не сходят с новостных
лент. То предприятие открылось,
то памятник установили, то но�
вый метод продвигают, то уче�
ные что�то изобрели. Ну как
после этого не за�
интересоваться
делами области
и не приехать
посмотреть сво�
ими глазами?!

Но ведь еще и
история богатей�
шая. А сколько
книг выпущено о
том, какие люди
здесь жили, чем
прославляли зем�
лю Калужскую.
Может быть, где�
то сегодня и угас
интерес к краевед�
ческой литературе,
но только не в Ка�
луге. У нас книги
издаются и пользу�
ются спросом. Их можно взять
не только в библиотеках, но и
купить в магазинах, заказать по
интернету. Многие так и делают:
прежде чем ехать путешествовать
на землю Калужскую, сначала
читают то, что было о ней напи�
сано краеведами. А по приезде с
удовольствием приобретают ещё
и книги наших маститых писа�
телей и поэтов и увозят с собой
как интеллектуальный сувенир.
От того, как красиво, достойно,
манко эти люди будут представ�
лять в своих произведениях нашу
губернию, зависит решение по�
тенциальных гостей � ехать или
не ехать знакомиться с досто�
примечательностями Калуги.

Калужским писателям, по�
этам, авторам краеведческих
книг мы задаем на этой неделе
вопрос: почему турист должен
приехать именно в Калужскую
область?

Книга «Воскресенская вчера,
сегодня, завтра» главного биб�
лиографа отдела краеведения
центральной городской биб�
лиотеки имени Гоголя Ирины
Маркиной стала бестселлером у
читателей.  Это и понятно �
сюда, на самую милую улицу
города, сохранившую неповто�
римый колорит прошлых столе�
тий, приводят всех гостей. Глаз

мии имени бра�
тьев Киреевских,
лауреат област�
ной литератур�
ной премии име�
ни Л. Леонова:

� На днях у меня
выходит книга, ко�
торая называется
«Земные и духов�
ные пути капитана
Яновского». В ней я
рассказываю о че
ловеке уникальной
судьбы  Семене
Ивановиче Яновс
ком. В Калуге есть
улица имени Яновско�
го. На Воскресенской
улице стоит богатая
усадьба с колоннами,
принадлежавшая дво�
рянам Яновским. В рай�

оне нынешнего поселка Терепец, где
были в своё время большие земель�
ные угодья, открыт парк Яновских �
природный памятник регионального
значения. Моя задача � привлечь вни�
мание к деятельности этого выдаю�
щегося человека, чьи последние годы
жизни прошли в Калужской области.
Здесь он жил и работал 17 лет. Имен�
но такие люди составляют славу и гор�
дость земли Калужской. Семен Ива�
нович с 1818 по 1821 год был правите�
лем «русской Америки» (полуостров
Аляска). Именем Яновского названа
гора на острове Ситка (остров на юго�
востоке Аляски). В 1834�1852 годах в
Калуге он занимал должность дирек�
тора мужской Николаевской гимна�
зии. Стал учеником оптинского стар�
ца Антония. В 1864 году принял пост�
риг и удалился в Тихонову пустынь,
приняв монашество с именем Сергий.
В Сретинском скиту похоронен. Се�
мья Яновских оставила большой след
в истории Калуги. Дочь Семена Ива�
новича была настоятельницей Калуж�
ского Казанского женского монасты�
ря (игуменья Ангелина), а сын Нико�
лай дослужился до тайного советника
и несколько раз избирался губернс�
ким предводителем калужского дво�
рянства.

Петр КАТЕРИНИЧЕВ � писатель,
поэт, кинодраматург, автор сценари�
ев и драматургических произведе�
ний. Общий тираж книг составляет
три миллиона экземпляров:

� Для меня в Калуге главной дос�
топримечательностью является Ка
менный мост и Березуйский ов
раг! Этот мост соединяет не только
прошлое, настоящее и будущее Ка�
луги нескольких веков. Он символ со�
единения культур и эпох � России �
Рима � Этруски 

Подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Памятник учёному коту в Калуге.

Памятник учёному коту в Калуге.

Памятник учёному коту в Калуге.

Памятник учёному коту в Калуге.

Памятник учёному коту в Калуге.

Памятник учёному коту в Калуге.

Памятник учёному коту в Калуге.
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Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü» è Òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííûé öåíòð
«Êàëóæñêèé êðàé» îðãàíèçîâàëè êîíêóðñ íà çâàíèå ñàìîé
êðàñèâîé äåðåâíè ðåãèîíà. Ïðè âûáîðå ïîáåäèòåëÿ áóäåò
ó÷èòûâàòüñÿ âèä íàñåëåííîãî ïóíêòà â öåëîì, àðõèòåêòóðíûé
ñòèëü ñòðîåíèé, íàëè÷èå ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðíîãî
è ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ, äîñòóïíîñòü äåðåâíè äëÿ òóðèñòîâ
è íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùåé èíôðàñòðóêòóðû è ò.ä.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ äî 26 àâãóñòà
ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, 10, ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü», ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: kapitolina-korob@yandex.ru,
ïî òåëåôîíó 8-910-600-00-44.

Материалы об участниках конкурса
и полный фотоотчет мы выкладываем
раз в неделю на сайте газеты и в группах
с названием «Самая красивая деревня
Калужской области» в соцсетях

Одноклассники, ВКонтакте, на Фейсбуке. Ставьте свои лайки тем
объектам, которые вызвали у вас наибольший интерес.
Ваше внимание к ним поможет жюри выбрать победителя.

Недалеко от города Юхнова, в
живописном месте, на левом бе�
регу реки Угры, находится цент�
ральная усадьба деревни Беляе�
во. Радует глаз красота березовых
перелесков, тенистых дубрав и
сосновых лесов, прозрачность
воды в Угре. А какие здесь гриб�
ные и ягодные места!

Территория сельского поселе�
ния включает в себя 12 населен�
ных пунктов, в которых прожи�
вает 431 человек. Места у нас во
всех отношениях уникальные.
Не случайно территория Беляев�
ской сельской администрации
вошла в состав национального
парка «Угра», который был со�
здан в 1997 году. Здесь располо�
жены: Беляевская основная шко�
ла, Дом культуры и библиотека,
почтовое отделение, три магази�
на, ФАП, баня, заугорское лес�
ничество. Построен свиновод�
ческий комплекс на 6000 голов.

Недалеко от Беляева проходит
старинный Гжатский тракт, ко�
торый прокладывали по ожив�
ленным населенным пунктам.
Вдоль него располагались посто�
ялые дворы и харчевни. Днем и
ночью по тракту шли обозы, гру�
женные товаром. По разным
причинам большая часть этих
деревень исчезла. НП «Угра»
было принято решение об увеко�
вечении памяти этих поселений.
Так, в октябре 2003 года был ус�
тановлен первый поклонный
крест на месте бывшей деревни
Никитино. В апреле 2005 года
состоялось открытие поклонно�
го креста на месте бывшей дерев�
ни Карцево.

При Беляевском лесничестве
был открыт музей Гжатского
тракта. Здесь старинные монеты
времен Ивана Грозного, орудия
труда, нательные кресты, экспо�
наты растительного и животно�
го мира. В здании Дома культу�
ры создается комната�музей по
экологии. Здесь можно увидеть
литературу о НП «Угра», выстав�

ку�гербарий, поделки из природ�
ного материала, фотографии. В
библиотеке оформлен уголок
«Азбука леса». Ведется работа по
экологическому воспитанию.

Есть у нас экологическая тро�
па, которая на протяжении вось�
ми километров вьется по при�
угорским лесам и полям. На тро�
пе несколько площадок, у каж�
дой свое название: «Вода – бла�
гословила лица», «Отдохни,
послушай», «Лес � наше богат�
ство», «Зеленая аптека». Ни одна
не похожа на другую, у каждой
своя изюминка. На одной рано
утром можно услышать необык�
новенное птичье многоголосие,
на другой есть маленькие озер�
ки, вода в которых от солнца ста�
новится очень теплой, почти го�
рячей. На площадке, которая на�
зывается «Поляна колокольчи�
ков», растут крупные цветы,
больше таких нигде не увидишь.
Природа подарила нам райский
уголок с одной из самых чистых
и живописных рек Среднерус�
ской возвышенности. Красавица
Угра – место отдыха туристов.
Кто хоть раз побывал в наших
местах, останется угорским
пленником на всю жизнь.

По дороге из Юхнова на Беля�
ево, близ деревни Козловки, на�
ходится военно�мемориальная
тропа с восстановленными обо�

ронительными сооружениями.
Здесь было место дислокации ко�
мандного пункта Западного
фронта. Сталин посетил его в ав�
густе 1943 года. На территории
Беляевской администрации рас�
положены шесть братских могил
и воинских захоронений. Школь�
ная комната при Беляевской
школе в 2002 году получила ста�
тус музея, ей было присвоено зва�
ние «Школьный музей имени
194�й стрелковой Речицкой крас�
нознаменной дивизии». Именно
эта дивизия участвовала в осво�
бождении Беляева от немецко�
фашистских захватчиков.

В музее собран большой мате�
риал по краеведению, военно�
патриотическому просвещению.
В канун 70�летия Победы, в ап�
реле 2015 года, прошла акция
«Лес Победы». Участниками ак�
ции были труженики тыла, быв�
шие малолетние узники, дети
войны, семьи погибших, учащи�
еся школы. В ходе акции была
заложена аллея сосен и сирени, а
8 мая около аллеи силами мест�
ных жителей установлен большой
камень, на котором закреплена
памятная доска со словами:
«Вспомним всех поименно, горем
вспомним своим. Это нужно не
мертвым! Это нужно – живым!»

В июле 2009 года была открыта
и освящена часовня в честь свя�
того Николая Чудотворца � кра�
сивая, шестиугольная, с ярко си�
яющим куполом. В 2015 году по
инициативе жителя деревни Сер�

Ïîáûâàâøèé â íàøèõ ìåñòàõ
îñòàíåòñÿ óãîðñêèì ïëåííèêîì

гея Еремичева началось строи�
тельство храма Сергея Радонежс�
кого. Сергей Васильевич органи�
зовал базу отдыха «У родника». В
гостевые домики к нему часто
съезжаются на пленэр художни�
ки из соседних городов. Их мож�
но увидеть на улицах деревни, на
берегу Угры, где они пишут свои
картины и просто заряжаются
энергией здешних мест.

Большое внимание уделяется
благоустройству деревни, посто�
янно проводятся субботники. Бе�
ляевская сельская администрация
не раз принимала участие в обла�
стных конкурсах по благоустрой�
ству и занимала призовые места.

В 2011 году для детей была сде�
лана детская площадка � качели,
горка, беседка, скамейки, вокруг
посажены цветы и деревья. Здесь
всегда много детей. В 2013 году
на въезде в деревню, около шко�
лы, был разбит парк. Территория
выложена плиткой, посажены
цветы, деревья, кустарники. Это
место любимо всеми, здесь очень
хорошо отдыхать.

Ïðåäñòàâëÿåì äåðåâíþ ÁåëÿåâîÞõíîâñêîãî ðàéîíà

Музей Гжатского тракта.

На территории Беляевской сельской администрации расположены
шесть братских захоронений.

Мы гордимся тем, что в наших
местах, в бывшей деревне Коро�
лево, родился наш краевед жур�
налист Владимир Егорович Мас�
лов. Владимир Егорович – учас�
тник Великой Отечественной
войны, Почетный гражданин го�
рода Юхнова, автор книг «Юх�
нов», «Калужский однолюб»,
«Варшавка – российский тракт».
Ежегодно в Юхнове проводятся
районные Масловские чтения.

В деревне Рубихино сохранил�
ся полуразрушенный храм свято�
го Николая Чудотворца. Деревня
Александровка знаменита древ�
ним городищем первого тысяче�
летия, здесь находится учебно�
научная база кафедры геофизики
геологического факультета МГУ.

Мы живем в прекрасном, жи�
вописнейшем месте. Каким оно
достанется нашим потомкам, за�
висит от всех нас, ныне живущих
на этой земле.

Валентина ТИМОШИНА,
библиотекарь Беляевского

филиала МКУК «Юхновская
межпоселенческая библиотека».
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Татьяна ПЕТРОВА
Идея благотворительного фестива�

ля пришла в голову актеру Калужс�
кого областного драматического те�
атра Леониду Клецу. Он с семьей по�
бывал на экскурсии в парке «Угра» и
увидел там зубров, перевезенных по
программе возрождения европейско�
го зубра в центральной полосе Рос�
сии, которые находились на передер�
жке в вольере.  Нацпарк «Угра» уст�
раивает такие туры к зубрам, они
очень познавательны и увлекательны
не только для детей. Поддержал идею
помощи животным и предпринима�
тель и меломан Вячеслав Аббасов.
Он увидел в фестивале возможность
для поддержки молодых рок�музы�
кантов. Надо ли говорить, что руко�
водство национального парка «Угра»
тоже обрадовалось хорошей возмож�
ности приобрести средства охраны
для своих рогатых питомцев. Со�
трудники и ученые парка давно ис�
пытывают крайнюю необходимость
в налаживании наблюдения за пере�
движениями зубров по калужским
чащобам, в контроле за состоянием
их здоровья.

С радостью откликнулись на хоро�
шее дело и молодые рок�группы из
Калуги, Обнинска и соседней Тулы.
Туляки, кстати, участвовали не слу�
чайно, они давние наши братья и по�
мощники, и в настоящее время свя�
зи возрождаются. На лугу у «Ильин�
ских прудов» был устроен турнир де�
сяти групп – участниц фестиваля.
Одна сменяла другую, гремел рок,
неистовствовали зрители,  и длилось
это громкое состязание с 15 часов 2
июля, когда фестиваль был торже�
ственно открыт, до 12 часов следую�
щего дня, 3 июля.  Музыканты не
умолкали даже ночью. И публика
вовсю веселилась до утра. Надо ска�
зать, погода была замечательная,
ночь теплой и зажигательной. Полу�
ночники  смогли разместиться на от�
дых в палатках, к услугам любителей
зубров и рока были различные раз�
влечения. Например, скалодром,
файер�шоу, прекрасная кухня, детс�
кая площадка. Получился замеча�

Õîðîøàÿ òðàäèöèÿ - íå ïðîñòî
ïîòóñîâàòüñÿ íà ïðèðîäå è ïîñëóøàòü
ìóçûêó ìîëîäûõ ðîê-ãðóïï, íî è ñäåëàòü
áëàãîå äåëî. Ïî÷åìó áû  íå ïîìî÷ü çóáðàì?
Ýòè äèêèå æèâîòíûå, îäíè èç ñàìûõ
êðóïíûõ â ñðåäíåé ïîëîñå, âïîëíå âîëüãîòíî
÷óâñòâóþò ñåáÿ íà Êàëóæñêîé çåìëå  â
íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Óãðà». Ñåé÷àñ íà
òåððèòîðèè ïàðêà 26 çóáðîâ, â òîì ÷èñëå
ìàëåíüêèõ òåëÿò, êîòîðûå ðîäèëèñü
ñîâñåì íåäàâíî. Îäíàêî ó ðàáîòíèêîâ ïàðêà
åñòü íåáîëüøàÿ ïðîáëåìà: ãîðäûå
æèâîòíûå – ñîáëàçíèòåëüíàÿ äîáû÷à äëÿ
íå÷èñòîïëîòíûõ îõîòíèêîâ, à ïîïðîñòó -
áðàêîíüåðîâ. Ïîýòîìó çà çóáðàìè
íåîáõîäèì êîíòðîëü – íóæíû ñïåöèàëüíûå
îøåéíèêè ñ ìàÿ÷êàìè è ïåðåäàþùèì
óñòðîéñòâîì. Îíè, ñîáñòâåííî, è ñòàëè
öåëüþ ïðîøåäøåãî ôåñòèâàëÿ ñ ÿðêèì
íàçâàíèåì «ÇóáðåææÚ».

тельный семейный отдых на приро�
де. Не случайно еще до открытия
организаторам фестиваля стали по�
ступать предложения сделать его по�
стоянным. А что? Не так много фес�
тивалей сейчас на Калужской земле.
Тем более на природе, живописной
природе «Ильинских прудов». И со�
всем не далеко от Калуги.

Стартовал фестиваль выступлени�
ем групп «Навьин лес» и  «Апокалип�
сис», восторг зрителей вызвали
«Спарта», «Ладушка», «Тень звука»,
ASTIRIUM. Хедлайнером фестиваля
стала столичная певица Мара. Ее вы�
ступления ждали и встретили шква�
лом аплодисментов уже ближе к по�
луночи.

Я уже говорила, что в отличие от
традиционных фестивалей, к кото�
рым привыкли калужане,  «Зуб�
режжЪ» был задуман как конкурс, а
значит, подразумевалось, что будут
победители рок�турнира.  А назвать
самых «рокистых» рокеров призва�
но жюри. В него вошли сплошь про�

фессионалы � художественный руко�
водитель Международного музы�
кального фестиваля «Мир гитары»
Олег Акимов, актриса областного

драматического театра, лауреат кон�
курса имени Андрея Миронова Оль�
га Петрова, а также московский про�
дюсер и режиссер Игорь Каграма�
нов.

Зубры после фестиваля получат
обереги – ошейники. Как рассказал
нам директор нацпарка «Угра» Вик�
тор Гришенков, десять процентов от
всех собранных в ходе фестиваля
средств пойдет на приобретение  на�
вигационных ошейников для зубров
национального парка.

Ну а что же станет призом для рок�
музыкантов? О! Победители фести�
валя, которых строгое жюри, учиты�
вающее, кстати, и результаты народ�
ного голосования, проходившего в
импровизированном зале, на поляне,
вскоре назовет, получат право выс�
тупить 13 августа на исторической
площадке Калуги в комплексе «Гос�
тиные ряды». Их услышат те калужа�
не и гости, которые не доехали до
«Ильинских прудов». Так что до но�
вой встречи!

Кроме того, «ЗубрежжЪ» имеет все
возможности, считает Леонид Клец,
стать фестивалем ежегодным. Ну а
мы, конечно, ногами и руками «за».
Отчего ж не потусить, тем более что
зубрам от этого только польза 

Фото Владимира ПЕТРОВА.
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ó Группа «Апокалипсис».

Леонид Клец и Олег Акимов определяют порядок выступления.

Директор нацпарка доволен – за зубрами будет контроль.

Специальный гость фестиваля – Мара.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Татьяна ПЕТРОВА
В торжественной обстановке при

зрителях, педагогах и маститых акте�
рах дипломы по специальности «Ак�
терское искусство» тринадцати нашим
выпускникам вручил народный артист
России, ректор Театрального институ�
та имени Бориса Щукина Евгений
Князев. Он напомнил об истории те�
атрального института и нравственных
задачах театра, а выпускникам пода�
рил двухтомник, выпущенный к сто�
летию Театрального института имени
Щукина в 2014 году, с надеждой, что
они обязательно попадут в следующий
двухтомник института, став прекрас�
ной страницей его славной истории.

От преподавателей института ребят
напутствовал знаменитый актер и ре�
жиссер, некогда сам закончивший
«щуку», Владимир Поглазов. Обраща�
ясь к своим ученикам, он сказал, что
выбранный ими путь – трудный.
Можно выходить на поклон и гово�
рить «я – актер», а можно играть и с
каждой ролью начинать все сначала.
Потому что зритель всегда будет тре�
бовать нового. А слава идет за челове�
ком, который трудится. Он пожелал
выпускникам, чтобы «трамплин», ко�
торый они получили, помог им разбе�
жаться и полететь. Строками из сти�
хотворения Владимира Маяковского
«Хорошее отношение к лошадям»
(«Деточка, все мы немного лошади…»)
Владимир Поглазов  пожелал молодым
актерам, чтобы «стоило жить, и рабо�
тать стоило».

С приветственным словом от губер�
натора области и поздравлениями вы�
ступил заместитель губернатора обла�
сти – руководитель администрации
Алексей Никитенко. Сказав много
добрых слов в адрес нашего театра, он
отметил, что выпускникам выделены
небольшие подъемные. Это виновни�
ками торжества было воспринято с
большим воодушевлением.

Андрей и Евгения Бессоновы, Сона
Абдуллаева, Анастасия Бешлиу, Вла�
дислав Тарасов, Екатерина Бурениче�
ва, Елена Короткова, Александр Па�
нов, Максим Шишкин, Татьяна Сели�
верстова, Антон Смородин, Вячеслав
Соколов, Кристина Стебунова � за че�
тыре года учебы они стали родными
не только театру, но и зрителям. Видя

Àé äà ùóêèíû
äåòè!
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этих молодых ребят в уже полюбив�
шихся спектаклях, трудно было пове�
рить, что это еще студенты, так вир�
туозно они порой перевоплощались,
заражали искрометным юмором, энер�
гией молодости, творческим порывом.
Все четыре года будущие актеры учи�
лись без отрыва от работы в област�
ном драматическом театре и уже ус�
пели покорить сердца калужской пуб�
лики. Они будут и дальше радовать нас
со сцены в новом сезоне и потом, но
уже как полноправные артисты наше�
го театра.

А в день выпуска в театре – капуст�
ник по случаю. Сценки, этюды, зари�
совки, кусочки спектаклей – зрителю
показали, как и чему они учились и
как это у них получается. Все это пе�
ремежалось с видеохроникой, показы�
вающей ребят в разные периоды жиз�
ни, учебы и работы. Зал смеется, зал
смахивает слезу: вот они смешные, как
сказал директор театра Александр
Кривовичев, неопытные еще � это
вначале.  А вот они теперь – уверен�
ные, впечатляющие, с азартно горя�
щими глазами � надежда театра, его
новая эпоха.

«Спасибо, что мы стали артистами»,
� сказали они своим педагогам и сво�
им родителям. «Спасибо, что вы ста�
ли артистами», � подумали, я уверена,
очень многие зрители в зале, потому
что хочется еще и еще приходить в те�
атр, где есть такие актеры

Фото Виктора КРОПОТКИНА.

Татьяна ЕФАНОВА
Ну кто хоть раз не слышал ис�

торию о ненасытном испанце –
обольстителе женщин! Его имя
стало символом распутства.

Но что если толпа видела то, что
хотела? Что если Дон Жуан � ти�
хий и скромный мальчишка, ув�
леченный шахматами и математи�
кой, а все его «подвиги» припи�
саны ему безжалостным злослови�
ем?

Первый художественный образ
Дона Жуана создал Тирсо де Мо�
лина в пьесе «Севильский озор�
ник, или Каменный гость», взяв�
ший за основу подлинную исто�
рию испанца Хуано Тенорио. По�
том было еще много интерпрета�
ций разных авторов, которые
описывали истории таких же, как
Тенорио, похитителей женских
сердец. Кстати, одним из донжу�
анских «биографов» был сам Бай�
рон. Но в облдраме события ре�
шили изложить в своей версии.

Молодого человека, увлеченно�
го цифрами и расчетами, больше
всего в жизни во что бы то ни ста�
ло хотят женить на донне Анне.
Но он всячески сопротивляется.
Однако все решено, они помолв�
лены. Да и кто ж поверит, что
юноша, который хорош собой, не
одержим распутными мыслями о
девушках и женщинах. И тогда,
устав изворачиваться и притво�
ряться,  он начинает соответство�
вать: соблазняет невесту друга, что
приводит к смерти последнего,
потом мать своей невесты, по�
том… И жизнь уже катится под
откос, не в силах остановить ги�
бельное желание соответствовать
молве. Доном Жуаном убит ко�

Äèïëîìíûé ñïåêòàêëü î Äîíå Æóàíåçàñòàâèë çðèòåëÿ ïåðåîñìûñëèòüèçâåñòíóþ èñòîðèþ ñëàñòîëþáöà

мандор, умирает от сердечного
приступа его отец. И в результате
мы видим измотанного, уставше�
го от похоти и сладострастия че�
ловека, который хочет умереть.
Впрочем, он придумывает идею
получше: каменная статуя коман�
дора должна прийти к нему на
ужин. Глупая шутка, но можно
сделать так, что все поверят, что
она явилась и убила Дона Жуана.
А он тем временем поселится в
тихом монастыре, где в келье, в
уединении сможет наконец за�
няться своими любимыми расче�
тами и теоремами.

Но все пошло не так, как заду�
мано. Дона Жуана находит жен�
щина, которая по�настоящему его
любит. Она богата и дает ему
кров, пищу и себя в обмен на его
согласие поселиться у нее в зам�
ке. Пожалуй, характер Дона Жуа�
на, сыгранного в нашем театре,
взят частично именно у Байрона.
Его Дон Жуан был слабым и без�
вольным. Не он брал женщин, а
они его, а он не в силах был отка�
зать. Так и оказался Дон Жуан в
замке донны, любящей его. Но
замок стал его тюрьмой. Птичкой
в клетке оказался он. Это распла�
та за его отступничество от своей
мечты � быть математиком. Смеш�
но. Но почему�то до слез. И сле�
зы эти горьки.

Прекрасно сыгран спектакль, в
котором задействованы были все
обучающиеся в театре студенты�
щукинцы. Он стал очередным лю�
бимым спектаклем калужского
зрителя. Жаль только, что в репер�
туар нового сезона спектакль
включен не будет. Но кто знает,
может, в будущем… 

Фото Виктора КРОПОТКИНА.
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«Îäåÿëî ñïàñàòåëÿ»
è äðóãèå ãàäæåòû

Если вы не завзятый экстре�
мал, то ваш «лесной набор» �
мобильник (с заряженной бата�
реей), вода, немного еды, нож,
спички, плащ�дождевик, бакте�
рицидный пластырь на случай
порезов и мозолей. Но его мож�
но дополнить еще несколькими
полезными вещами. Вот что из�
влек Алексей Скоробогатов из
своего рюкзака:

�  С собой можно взять «одея�
ло спасателя» (показывает не�
большой пакетик с золотистым
квадратом внутри). Тонкий,  лег�
кий материал (плолотнище
120х200 см) защитит от непого�
ды.  Золотая сторона  отражает
холод. Мы это в горах провери�
ли.  Сейчас продается много
брелков с компасом �  мелочь, а
поможет не заблудиться в лесу.
Подавать сигналы лучше свист�
ком � свист слышен очень дале�
ко. Сейчас свистки делают даже
на фонариках и  пряжках. Огни�
ва есть с кресалом и без, как
брелки. Это надежный источник
огня, не промокнет.

Навигаторы, которые бывают
даже в смартфонах,  сами по себе
хороши, но у них быстро садит�
ся батарейка. Пока сориентиру�
етесь на незнакомой местности,
гаджет уже отключится. Кстати,
если заблудились, лучше бата�
рейку из телефона вынуть, пока
не найдете хороший ориентир.
Например, квартальный столб на
просеке. Надо остановиться воз�
ле него и сделать звонок на 112,
указать номер, который на нем
написан. Эти номера есть на
карте, и нам будет проще найти
человека.  Помогают сориенти�
роваться также  реки, озера, ли�
нии электропередачи. Но компас
гораздо надежнее. Перед тем как
зайти в лес,  надо определить
свое местоположение. Возвра�
щаться потом будете в противо�
положном направлении. С ком�
пасом, даже если заблудился, не
угрожает  «фокус правой ноги».
Тот самый «леший», который за�
ставляет людей блуждать в деб�
рях. Идти надо  туда, где не�
сколько тропинок сходятся в
одну; вышли к реке, ручью, все�
гда идите вниз по течению � где
вода, там люди. И еще: не ходи�
те в лес в камуфляже – в случае
ЧП это очень затрудняет поиск.

Èç èñêðû âîçãîðèòñÿ...
В этом году спасатель Скоро�

богатов уже принимал участие в
трех походах:  сплавлялся на ка�
тамаранах, ходил по болотам в
Калужской и Смоленской обла�

стях, по местам боев вместе со
школьниками в Людиновском
районе. Приходилось отвечать на
вопросы ребят о выживании в
лесу.

� Я осваивал туристические
навыки в школьные годы, в
кружке при комнате школьника,
� поделился Алексей Сергеевич.
� Мы учились лазить по верев�
кам, переправляться через реки,
ориентироваться на местности,
разжигать костры. Мне и само�
му случалось заблудиться в лесу.
По старым тропам, дорогам вы�
шел к населенному пункту.

 Самое тяжелое – первая ночь
в лесу. Надо успокоиться,  сде�
лать укрытие, разжечь костер.
Основой для укрытия может слу�
жить поваленное дерево, можете

срубить или сломать молодое де�
ревце,  толстый сук. На него ук�
ладывается настил – ветки или
лапник.  Для «матраса» подойдет
сухой мох сфагнум, он хороший
утеплитель, а также трава, хвоя.
Но от дождя такой навес не спа�
сет.

Прежде чем разжечь костер,
надо подготовить  трут – основу
для розжига.  Сгодится береста,
сухая хвоя, веточки, камыш,  ста�
рое гнездо с одной искры заго�
рится. Лучше снять дерн  или
окопать место для кострища. На
дрова годится  хвойная древеси�
на, лиственная будет дымить.
Подкладывать лучше потихоньку,
нельзя сразу заваливать костер
большим количеством дров, дай�
те разгореться. Когда разожгли

огонь, чтобы бы�
стрее согреться,

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
ПРЕЖДЕ ЧЕМ УЙТИ:

Сообщи кому

нибудь (другу, члену
семьи, соседу по даче),
куда ты направляешься
и когда планируешь
вернуться, даже если
цель похода всего лишь
миска ягод для вечер

него пирога. По воз

можности не уходи
один.

Проверь прогноз
погоды. Возьми с собой
соответствующую
одежду.

Заряди и возьми
с собой мобильный
телефон.

Не забудь свисток.

Возьми с собой
воду (1 л на день на
1 человека) и запас
нескоропортящейся
еды.

Ïîëíûé ðþêçàê çíàíèéÂ ïîõîäå íå óòÿíåò,à èç áåäû âûòÿíåò
Ó  Àëåêñåÿ ÑÊÎÐÎÁÎÃÀÒÎÂÀ, ñïàñàòåëÿ
2-ãî êëàññà ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîãî
îòðÿäà (íà âîäå) ÏÑÑ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, êîòîðûé óæå íå ïåðâûé ãîä
ïðîâîäèò óðîêè âûæèâàíèÿ íà
ñòðàíèöàõ «Âåñòè», åñòü ëþáèìûé
àôîðèçì: «Áåðèòå ñ ñîáîé çíàíèÿ –
îíè íè÷åãî íå âåñÿò». Èìåííî çíàíèÿ
ïîìîãàþò åìó èñêàòü çàáëóäèâøèõñÿ
â ëåñó ëþäåé,  ó÷àñòâîâàòü â ñëîæíûõ
ïîõîäàõ, â òîì ÷èñëå íà  âûæèâàíèå,
êîãäà íàäî íåäåëþ ïðîäåðæàòüñÿ â ÷àùå,
èìåÿ òîëüêî íîæ è íåìíîãî  ñîëè,
ñïëàâëÿòüñÿ ïî ðåêàì.  Åãî ñîâåòû
äëÿ òåõ, êòî ñîáèðàåòñÿ íà «òèõóþ
îõîòó» çà ãðèáàìè è ÿãîäàìè èëè ïðîñòî
îòäîõíóòü íà ëîíå ïðèðîäû.

надо сделать отражающую стену
напротив костра � вбить две пал�
ки и уложить ветки на попереч�
ную перекладину. Уходя, поту�
шите костер.  Иначе  может на�
чаться лесной пожар. Не добав�
ляйте беду к беде.

Ãëîòîê âîäû
Добыть воду в лесу � большая

проблема, � объясняет Алексей
Скоробогатов.  – Пить из ручьев
и рек  опасно  – неизвестно ка�
чество воды. Можно отжать мох
сфагнум. Он является природ�
ным антисептиком, эту воду пей�
те смело. Если есть целлофано�
вый пакет, наденьте  его на пу�
чок свежих листьев, крепко за�
вяжите,  на жаре листья активно
отдают влагу – на несколько
глотков хватит.  Такой «кувшин»
можно нести с собой, положить
на солнце.  Для обеззараживания
воды подойдет даже пластиковая
баклажка. Осторожно поворачи�
вая над костром,  вскипятите
воду. Поможет и свежая хвоя,
она обеззаразит воду, а ее отвар
подойдет и для обработки ран.

Íà ìàëåíüêîì ïëîòó
Путешествуют наши граждане

не только по лесам, но и по ре�
кам. Очень популярен сплав по
Угре, по Оке – от Калуги до Та�
русы. Организованные тургруп�
пы  уведомляют МЧС, присыла�
ют график движения.  Самодея�
тельные туристы, как правило,
полагаются на  себя. Конечно, в
наших краях не бывает штормов,
но правил безопасности это не
отменяет.

� Сплавляются по рекам у нас
часто на плотах. В нашей прак�
тике были случаи,  когда мы от�
бирали плоты у детей, вытаски�

вали тех, кто терпел бедствие, �
ребята уже плыли по реке за раз�
валивающимся плотом, � расска�
зывает спасатель. � Технику бе�
зопасности те, кто выходит на
воду,  должны соблюдать. На
реке держитесь берегов,  не пе�
ресекайте судовой ход �  возмож�
ны столкновения с лодками и
катерами.

В лодке надо иметь спасатель�
ные жилеты, спасательные круги,
концы Александрова. Перед тем
как зайти на любое  плавсредство,
наденьте спасательный жилет.
Они есть в продаже. Можно ку�
пить и для взрослых, и для детей.
Есть даже надувные – они выгля�
дят как рубашка, но когда садишь�
ся в лодку, его надуваешь, даже в
воде его можно надуть. Рынок ту�
ристических принадлежностей
сейчас широкий.

Не  отпускайте детей  в само�
стоятельные походы. Лучше пой�
ти  вместе с ними. Хорошее дело
� турклуб или кружок при шко�
ле. Знания ничего не весят.

Записала Светлана
МАЛЯВСКАЯ.

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

«Одеяло спасателя».«Одеяло спасателя».«Одеяло спасателя».«Одеяло спасателя».«Одеяло спасателя».«Одеяло спасателя».«Одеяло спасателя».
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Свисток на фонарике.Свисток на фонарике.Свисток на фонарике.Свисток на фонарике.Свисток на фонарике.Свисток на фонарике.Свисток на фонарике.Огниво в действии.Огниво в действии.Огниво в действии.Огниво в действии.Огниво в действии.Огниво в действии.Огниво в действии.
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� Сергей Валентинович,
здравствуйте. Курортный се�
зон не только в Крыму, но и в
России в целом сейчас в самом
разгаре. Каковы ваши прогно�
зы по уровню туристического
потока на полуостров в 2016
году? Насколько изменилась
статистика посещаемости в
последние годы?

� Сегодня некоторые СМИ, в
основном украинские, пытаются
спекулировать на этой теме и де�
лают отправной точкой показа�
тели 2013 года. Он действитель�
но был одним из лучших по по�
сещению Крыма туристами. К
нам приехало 6 миллионов чело�
век. Но я не хочу сейчас касать�
ся политики. В 2014 году Крым
принял 3,8 миллиона туристов,
а уже в 2015 году этот показатель
вырос до 4,6 миллиона человек.
При этом мы прогнозировали
5 миллионов туристов, но повли�
яла известная ситуация, когда
наши украинские партнеры нео�
жиданно оставили полуостров
без электроэнергии. В 2016 году
мы рассчитываем обслужить
6 миллионов туристов. Это са�
мые скромные прогнозы.

� Когда в Крыму начинает�
ся курортный сезон?

� В Крыму курортный сезон
начинается первого января. Это
действительно так, я не шучу.
Просто делится сезон на две ча�
сти. Есть активная – с мая по
октябрь. Благодаря нашей на�
стойчивости сейчас мы и ноябрь
в эту часть включили. Дело в
том, что в апреле этого года всту�
пило в силу постановление пра�
вительства РФ, в котором пере�
сматриваются условия субсиди�
рования пассажирских авиапере�
возок в Крым и обратно. Марш�
рутов стало больше � теперь в
Симферополь по выгодной цене
будут прибывать туристы из 58
городов России, а субсидирова�
ние рейсов продлено до 30 но�
ября.

Так вот цифру в 6 миллионов
туристов, о которой я сказал, мы
сможем перешагнуть только в
том случае, если серьезно подой�
дем к подготовке осенне�зимней
кампании, это вторая часть ку�
рортного сезона. 60 % туристов
приезжают к нам в течение трех
летних месяцев, 40 % «растяги�
ваются» на остальные 9 месяцев.
Поэтому наша задача на сегодня
– увеличить поток туристов в
межсезонье.

� Насколько я поняла, запад�
ная часть Крыма пока проиг�
рывает более популярному
южному направлению.

� Я евпаториец, но на мини�
стерском посту ни в коей мере
не пытаюсь лоббировать интере�
сы западного Крыма. Для меня
весь Крым – это объект для про�
движения. Но вы совершенно
правы. В 2015 году мы сделали
срез запросов по Крыму и были
очень удивлены тем, что россий�
ский рынок за 23 года очень да�
леко от нас ушел. По результа�
там этого исследования, в два
раза возрос интерес к Крыму как
к бренду, но в 3�4 раза упал уро�
вень запросов по городам Кры�
ма (не считая Ялты), в 6�7 раз
упали запросы по нашим посел�
кам. В прошлые годы поселки,
наоборот, пользовались очень
большой популярностью.

Мы начали работу по целенап�
равленному позиционированию
наших регионов. За год, на мой
взгляд, был сделан очень суще�
ственный шаг. Еще в 2015 году в
это время более 60 % туристов
отдыхали на территории Ялты, и
только 40 % находились в цент�
ральной части, на западном и
восточном побережьях. Сейчас
картина изменилась: в Ялте –
48% отдыхающих, на западном
побережье – 34,5%, на восточ�
ном – 15,5%. Ценовой диапазон
соответствует этим данным – по
уровню цен Ялта у нас сегодня
немного ниже Сочи, а восточная
и западная части Крыма – на 15�
20 % ниже Сочи.

Такой срез по ценовой поли�
тике мы делаем ежемесячно.
Приезжая в Евпаторию и Феодо�
сию, я умоляю наших отельеров:
«Не повышайте цены! Вы сегод�
ня конкурентоспособны и може�
те заложить фундамент развития
регионов на многие десятиле�
тия». Потому что люди, приехав
сюда, ощутив атмосферу и пощу�
пав сохраненные в карманах

деньги, будут приезжать и в бу�
дущем. Пока это удается.

� Скажите, какое место
туризм сегодня занимает в
стратегии развития Респуб�
лики Крым?

� До 2010 года туризм занимал
пятое или седьмое место. Я ра�
ботал тогда в органах местной
власти. Все наши попытки убе�
дить крымскую власть в том,  что
туризм является основным на�
правлением, не приводили ни к
каким результатам. Это было
связано с тем, что бюджетные
поступления от туристической
деятельности наши руководите�
ли на тот момент считали по
уровню поступлений от санато�
риев и туристических компаний.
Никто не рассматривал мульти�
пликативный эффект от туризма.
Объясню, в чем он выражается.

Когда летом у пивобезалко�
гольного комбината «Крым» по�
вышаются поступления от акци�
зов � это крымчане стали пить
больше минеральной воды или
это туристы приехали? Еще один
пример. В результате «закрытия»
Турции в этой стране больше
всего пострадала не туристичес�
кая отрасль, а сельское хозяй�
ство. Данная тема сегодня тре�
бует очень серьезного подхода.

К счастью, нам удалось убе�
дить крымское правительство в
том, что направление туризма
действительно является одним
из главных. Глава Республики
Крым Сергей Аксенов назвал три
приоритетные отрасли развития
Крыма:  туризм, сельское хозяй�
ство и IT�технологии. Более
того, 16 марта, на наш крымский
новый год, Сергей Валерьевич в
своем послании крымчанам и
Государственному Совету назвал
туристическую отрасль главной
составляющей нашей экономи�
ки.

� Но есть и «теневой» сек�
тор экономики…

� Да, наши коллеги пытались
решить этот вопрос простым
способом – закрытием через
суды. Но мы вышли с инициа�
тивой, о которой Сергей Аксе�
нов сказал на заседании Госсо�
вета 17 августа 2015 года. Это
было предложение о разработке
спецпатентов для предпринима�
телей. В Крыму уже есть такой
опыт. В 2014 году мы сделали та�
кой спецпатент. В итоге за один
только год из тени вышло поряд�
ка 3 800 участников туристичес�
кого рынка – мини�гостиниц и
отелей, которые для Крыма яв�
ляются важным сектором эконо�
мики.

Вы же знаете, что в течение
последних 23 лет Украина прак�
тически ничего не производила,
все заводы «пилились на ме�
талл». В результате образовалась
достаточно солидная группа лю�
дей – инженеров, учителей, вра�
чей, которые пошли в туристи�
ческий бизнес. Начали в своих
домовладениях строить мини�
отели, мини�гостиницы. По на�
шим данным, сегодня таких оте�
лей в Крыму более 4,5 тысячи.

Когда мы наш опыт попытались
распространить на всю Россию,
то получили определенное непо�
нимание.

Тогда мы пошли по другому
пути: попросили российское
правительство, чтобы такой экс�
перимент был проведен на тер�
ритории Крыма. Администрация
президента полностью нас под�
держала, и мы совместно разра�
ботали спецпатент, документы
по которому сейчас находятся в
российском Министерстве фи�
нансов. Мы очень надеемся, что
наш проект будет принят, и 1
мая 2017 года мы такой документ
получим. Он позволит огромно�
му количеству людей выйти из
тени: я пришел, взял патент, зап�
латил государству, и дальше уже
мои риски. Смогу отбить, не
смогу – это уже мое дело, но с
государством я рассчитался. Вот
такой подход хотелось бы сде�
лать.

Помимо этого, мы продолжа�
ем работу с налоговой инспекци�
ей. Если до 2015 года в нашем
перечне было порядка 14 тысяч
владельцев, сдающих жилье, то
на сегодняшний день это коли�
чество уже составляет 16 тысяч.
Раньше, в составе Украины,
люди не хотели платить налоги,
потому что понимали, что доро�
ги как были, так и останутся раз�
рушенными. Но сегодня крым�
чане увидели динамику � начала
улучшаться инфраструктура.

Всего за два года аэропорт
«Симферополь» вошел в пятер�
ку ведущих аэропортов России,
а в 2018 году он станет третьим в
стране по уровню пассажиропо�
тока. Мост, дороги, медицина…�
люди почувствовали, что госу�
дарство вкладывает деньги в
Крым, и они тоже хотят быть
участниками процесса развития
полуострова.

� И все�таки Крым сегодня
отстает от соседей по Чер�
номорскому бассейну. Каковы
перспективы развития?

� Инфраструктура Крыма тре�
бует серьезных, революционных
изменений. У нас есть програм�
ма развития туризма, и главная
задача на сегодня – это продви�
жение проектов государственно�
частного партнерства. При этом
с инвесторами мы работаем
очень активно – на рассмотре�
ние поступившего предложения
инвестиционной комиссии дает�
ся 30 дней, после чего мы долж�
ны либо заключить договор,
либо отказать.

Если я, как министр, даю от�
рицательное заключение, то у
нас есть апелляционная инстан�
ция, которую возглавляет Сергей
Валерьевич Аксенов. Он всегда
пишет «на документе» – доло�
жить лично. Я должен лично
прийти к главе республики и до�
ложить, почему я отказал инвес�
тору в его желании.

Кроме этого, шесть туристи�
ческих кластеров Крыма в тече�
ние следующих пяти лет получат
22,5 миллиарда рублей из феде�
рального бюджета. Евпатория –

лидер в этом направлении. В
конце мая в Крыму проходил
форум «Здоровье нации», на ко�
тором выступил председатель
правительства РФ Дмитрий Мед�
ведев. Он говорил о медицине,
но коснулся и санаторно�курор�
тного комплекса. Когда сказал,
что надо вернуть былой блеск
крымским санаториям и государ�
ство будет вкладывать в это день�
ги, зал ему практически стоя ап�
лодировал. Весь Крым, все ме�
дики.

В июле состоится заседание
президиума Госсовета под пред�
седательством президента Рос�
сии Владимира Путина по воп�
росам развития санаторно�ку�
рортного комплекса всей нашей
большой страны. Мы ждем его,
так как направление оздоровле�
ния и реабилитации – одно из
основных направлений развития
туристической отрасли Крыма.

� Часто ли вас спрашивают
о том, что будет, если в Тур�
цию и Египет снова начнут
летать чартерные рейсы?
Опасаетесь конкуренции?

� Мы действительно следим за
теми изменениями, которые
происходят на туристическом
рынке. Но если мы будем рав�
няться на традиции Турции и
Египта, то это ни к чему хоро�
шему не приведет. Крым имеет
свою историю. Для турецких и
египетских компаний главное �
обеспечить отдых, а для нас глав�
ное – обеспечить оздоровление.
Это две разные вещи.

В Крыму свое «все включено».
Санаторий – это же «все вклю�
чено». Вы приехали в санаторий,
вам предоставили номер, трехра�
зовое питание с полдником,
пляж, процедуры. Для страны,
которая сегодня выбрала направ�
ление здорового образа жизни,
Крым � это то, что нужно.

� В Калужской области в
прошлом году открылся меж�
дународный аэропорт «Калу�
га». Одним из первых направ�
лений, открытых здесь, стал
крымский маршрут «Калуга –
Симферополь». Как вы отно�
ситесь к такой инициативе?

� Молодцы, что открыли. Пра�
вительство Республики Крым
уже подписало около 40 согла�
шений о сотрудничестве с руко�
водителями российских регио�
нов. Наше министерство заклю�
чило такие соглашения с пред�
ставителями министерств и ко�
митетов 26 регионов страны. Мы
стремимся выстроить взаимовы�
годное сотрудничество.

Для нас очень важно, чтобы
крымчане путешествовали по Рос�
сии. Для них это не только адап�
тация, но и видение того, что со�
бой представляет современная
Россия. 2,5 миллиона жителей
Крымского полуострова – это не�
плохой потенциал. Тем более что
они зарабатывают и любят эти
деньги где�то тратить. Так пускай
потратят их в Калужской области!
Почему нет?

Беседовала
Екатерина ЗАМАХИНА.
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Óáèéñòâîèëè íåñ÷àñòíûéñëó÷àé?Ñëåäñòâèå äàëîîäíîçíà÷íûéîòâåò
Людмила
СТАЦЕНКО
Íà îõîòó, êàê
â ðàçâåäêó, íàäî
õîäèòü òîëüêî ñ òåì,
êîìó äîâåðÿåøü êàê
ñåáå, åñëè íå áîëüøå.
Âëàäèìèð Ñåìåíîâ
áîëåå äâóõ ëåò íå
îõîòèëñÿ ñ Ðàøèäîì
Àìàíîâûì, ñîñåäîì,
æèâóùèì íàïðîòèâ.
È íå îí îäèí. Áûëè
íà òî ñåðüåçíûå
îñíîâàíèÿ. Íî â íî÷ü
ñ 24 íà 25 íîÿáðÿ
ïðîøëîãî ãîäà â
ïóñòûííîì ïîëå îíè
îêàçàëèñü âäâîåì –
òàê ñëîæèëèñü
îáñòîÿòåëüñòâà.
È ïóëÿ íàøëà ñâîþ
æåðòâó.

ЕДА не постучала, а вор�
валась нежданно�нега�
данно в семью Семеновых
в Юхновском районе.

Около пяти вечера Владимир с
приятелями Виктором Фоминым
и Денисом Антоновым отправи�
лись на охоту. Супруга Надежда
мужа звонками вечером не дони�
мала, но во втором часу ночи на�
брала его номер, чтобы узнать,
все ли в порядке и когда собира�
ется домой. Владимир сказал,
что Виктор и Денис замерзли и
уже давно ушли, а он с Рашидом
перешел на другое поле, но со�
бирается домой, так как оста�
ваться смысла нет.

Однако муж не вернулся � На�
дежда встала в семь утра на ра�
боту, а его нет. Она тут же за те�
лефон – абонент недоступен.
Фомин и Антонов находились у
себя дома, но Владимира у них
не оказалось. Беспокойство жен�
щины перерастало в панику –
муж бы обязательно сообщил,
если бы задерживался.

Ближе к восьми часам в окно
Семенова увидела на улице со�
седа, Рашида Аманова, он соби�
рался на работу, крутился возле
машины. Выскочила к нему.

� Где мой Володя? Он не вер�
нулся с охоты.

Тот лишь пожал плечами:
� Он ушел раньше, пошел до�

мой пешком, а я остался часов
до шести в поле.

Рашид был абсолютно споко�
ен, ноль эмоций. И на какой�то
момент женщину отпустило чув�
ство тревоги. Более того, сосед
предложил помочь поискать
Владимира:

� Вот решу свои дела на работе
и съезжу на поле, посмотрю по
следам, куда он мог пойти.

� А где вы охотились?
� Где и все.
� Володя мне сказал, когда я с

ним разговаривала, что вы пере�
шли на другое поле, � не унима�
лась Надежда.

� Да никуда мы не переходи�
ли, � опять же спокойно ответил
Рашид.

Жена отправилась сама искать
мужа – на дорогу, по которой он
мог возвращаться: не упал ли
где? В это же время к поискам
подключились Фомин с Антоно�
вым, первым делом они поехали
на поле, где охотились втроем,
потом перебрались на другое –
Надежда рассказала им о после�
днем разговоре с мужем.

Трое приятелей сначала охоти�
лись вместе на кукурузном поле
в районе старого аэродрома при�
мерно до девяти вечера, потом
Фомин с Антоновым засобира�
лись домой, а Семенов решил
пока остаться. Но еще находясь
в засидке, все трое увидели с
другого края поля свет фонари�
ка. Тогда они не знали, кто по�
давал знак. Как потом оказалось,
это был Рашид Аманов.

Фомин и Антонов начали об�
следовать то место, где они рас�
стались с Семеновым. Следы то�
варища вывели на взлетную по�
лосу аэродрома, там они теря�
лись, но имелся след от автома�
шины – по всей видимости, он
сел в автомобиль. А тут подъе�
хал и Рашид, вызвавшийся под�
ключиться к поискам. Был он
внешне спокоен.

� Видишь, Володя направился
с поля на взлетную полосу?

� Нет, мы с ним сидели в ни�
зине.

Однако там следы были несве�
жие, двух�трехдневной давности.
Рашид продолжал настаивать:
там�то они перемещались и там�
то. Но охотников не проведешь.
Они нашли засидку со следами
Аманова, и тот вынужденно под�
твердил, что забрал Володю со
взлетной полосы и отвез его на
остановку в ближайшее село, как
просил Семенов, а сам уехал.

РИЯТЕЛИ заподозрили
неладное: Рашид явно
путался в своих объясне�
ниях и стал нервничать.
Фомин и Антонов поки�
нули поле – там делать
уже было нечего, а обсу�
дить было что. К ним
присоединился род�
ственник семьи Семено�
вых Николай Ламов, с
которым охотники поде�
лились своими мыслями
о странном поведении
односельчанина – зачем
он пытался их запутать и
придумывал на ходу но�
вые истории случивше�
гося?

В полдень мужчины на «уази�
ке» направились на второе поле,
куда могли перейти охотиться
Владимир и Рашид. Там они
вновь встретились с Амановым,
в машине которого сидел участ�
ковый. Ему и рассказали о сво�
их намерениях. Тот дал добро, а
сам с Рашидом собирался обсле�
довать капустное поле.

Поиски охотников оказались
успешнее. Попетляв, они нако�
нец обнаружили отчетливые две
пары пеших следов – Семенова
и Аманова. Вот они дошли до
кустарника в середине поля, ка�
кое�то время здесь отсижива�
лись, потом Рашид остался на
месте, а Володя пошел в загон на
край леса. Вот он остановился,
возможно, разговаривал с женой
по телефону или осматривал ме�
стность. Вот пошел дальше в сто�
рону засидки, где остался Ама�
нов. Метров за 70 след Владими�
ра обрывался, на земле кровь,
натоптанные следы Аманова и
его машины.

О своей находке товарищи со�
общили по телефону участково�

му уполномоченному, после чего
Аманову пришлось признаться
полицейскому, что он случайно
выстрелил и попал в ногу Семе�
нову, потом отвез раненого на
остановку, как тот якобы его по�
просил, мол, оттуда хотел само�
стоятельно добраться домой.

В этих объяснениях было так
мало логики! Почему не отвез
раненого соседа домой, в боль�
ницу? Какая ночью остановка?
Почему врал? Меж тем охотни�
ки, читая следы, пришли к вы�
воду: после того как Рашид выс�
трелил в Володю, он не спеша
дошел до раненого, затем так же
ровным шагом проследовал к
своей машине, на ней вернулся
за Семеновым и погрузил его в
УАЗ.

Приятели стали объезжать все
остановки, а также проверять
обочины и низины, но Володю
не нашли. Аманов явно лукавил,
направляя всех по ложному сле�
ду. Уже поздно вечером сотруд�
ники полиции сообщили о при�
знании Рашида: Володя умер в
поле, тело его вывез в другой
район.

РУП Аманов оставил в
200 метрах от автодоро�
ги в Бабынинском райо�
не – не укажи он место,
не сразу бы и  нашли.
Другие подробности шо�
кировали всех – труп
был расчленен: три
фрагмента ног нашли в
разных местах на значи�
тельном расстоянии от
туловища в том же Бабы�
нинском районе, а бед�
ро правой ноги � во дво�
ре дома Аманова в мо�
лочном бидоне.

Рашида Аманова в селе многие
недолюбливали и предпочитали
с ним не только не общаться, но
и вообще  не пересекаться. Ха�
рактер скверный, скрытный. В
уголовном деле запротоколиро�
вано немало историй, весьма не�
лестно характеризующих этого
человека. Он мог оскорбить и
ударить женщину, которой не
нравились его пьяные пристава�
ния. Проявлял агрессию к людям
по любому незначительному по�
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Àõ ýòî èñêóøåíèå!
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении руководителей трёх
коммерческих организаций, которые в зависимости от роли каждо#
го подозреваются в  коммерческом подкупе, незаконном получе#
нии денег и подстрекательстве.

По версии следствия, с января по март руководитель одной из
коммерческих организаций при содействии своего коллеги из дру#
гой фирмы перечислил на лицевой счет директора Бюро независи#
мых экспертиз 40 тысяч рублей за совершение последним заведо#
мо незаконных действий, а именно завышение рыночной стоимос#
ти объектов недвижимости, оцениваемых бюро.

На первоначальном этапе расследования уголовного дела
проведены необходимые процессуальные и следственные дей#
ствия, направленные на закрепление доказательственной базы.
В том числе допрошены ключевые свидетели по делу, изъята
необходимая документация, затребованы иные сведения, пред#
ставляющие интерес для следствия. Расследование продол#
жается.

Стоит отметить, что преступление выявлено благодаря слажен#
ному взаимодействию региональных управлений СКР, УЭБиПК
УМВД и ФСБ.

Виталий ГУДЗЬ,
и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Ðàñêðûòî æåñòîêîå óáèéñòâî
êàëóæàíèíà

ОТРУДНИКИ уголовного розыска УМВД России по г. Калуге рас#
крыли убийство 52#летнего мужчины, тело которого со следами
воздействия огня было обнаружено возле одного из гаражных коо#
перативов.

Сообщение об исчезновении человека поступило в полицию от
его 19#летнего сына. С его слов, отец вышел из дома около 22 часов
в неизвестном направлении и не вернулся. На работе на следую#
щий день он также не появился.

Полицейские приступили к розыску пропавшего. Были опроше#
ны родственники и знакомые калужанина, однако никто из них не
знал о его возможном местонахождении.

На следующий день обожженное тело пропавшего мужчины с
ножевыми ранениями  обнаружили случайные прохожие в кустах
недалеко от гаражного кооператива, где у погибшего был гараж.
Осмотрев гаражный бокс, полицейские обнаружили в нем свеже#
вырытую яму размером с человеческий рост.

Поведение сына, заявившего об исчезновении отца, вызва#
ло подозрение у оперативников. В ходе проведенной проверки
сотрудниками уголовного розыска подтвердился факт его при#
частности к совершенному убийству. По версии оперативни#
ков, подозреваемый дома нанес несколько ударов ножом сво#
ему отцу, от которых тот скончался. Некоторое время тело
погибшего оставалось в квартире, затем фигурант завернул
его в ковер и вывез на территорию гаражного кооператива, где
поджег его.

По факту убийства в отношении 19#летнего калужанина след#
ственными органами СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105
УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Ìîáèëüíîå âîðîâñòâî
   КАЛУГЕ раскрыта кража с банковской карты. Отсутствие денег на
своем счете калужанин обнаружил после потери сотового телефо#
на с подключенным «мобильным банком».

В результате оперативно–разыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 57#
летняя местная жительница, случайно нашедшая на улице утерян#
ный телефон. Просматривая в нем смс#сообщения, она решила
воспользоваться сохранившейся в его памяти информацией о до#
ступе к «мобильному банку». Посредством данного приложения на
найденном телефоне злоумышленница перевела деньги с банков#
ской карты его владельца на счета мобильных телефонов себе и
пятерым знакомым, находившимся, по ее словам, в трудном мате#
риальном положении. Общая сумма похищенных денег составила
10 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая под подпиской о
невыезде.

Оксана ОРЛОВА.

ДОЛГИ

Áûëî áû æåëàíèå
УДЕБНЫЕ приставы взыскали с жителя Кировского района  687
тысяч рублей задолженности за причиненный моральный вред.

На исполнении в отделе судебных приставов по Кировскому и
Куйбышевскому районам находилось сводное исполнительное про#
изводство в отношении гражданина Л. Его долг составлял внуши#
тельную сумму компенсации за моральный вред по ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности) родственникам погиб#
шей девушки.

В срок, отпущенный для добровольного исполнения реше#
ния суда, гражданин задолженность не оплатил. Судебный при#
став#исполнитель установил место работы должника и взыска#
ние обратил на его заработную плату. Однако ввиду невысокой
зарплаты задолженность сокращалась незначительными тем#
пами.

В рамках исполнительного производства судебный пристав
принял в отношении неплательщика весь комплекс предусмот#
ренных законом мер. Гражданина Л. ограничили  в праве выез#
да за пределы Российской Федерации, проверили его имуще#
ственное положение, с ним проводились и неоднократные бе#
седы.

И должник нашёл необходимую сумму для погашения  задолжен#
ности. Он оплатил около 500 тысяч рублей оставшейся на тот мо#
мент суммы. Исполнительное производство было окончено факти#
ческим исполнением.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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воду, был неуравновешенным,
злобным, завистливым, легко
мог опорочить другого человека,
любил прихвастнуть, за что слыл
вруном и болтуном. Местные
охотники, зная о непредсказуе�
мости и неадекватности поведе�
ния Аманова, не хотели с ним
охотиться.

Погибший Владимир Семенов
был полная ему противополож�
ность. Открытый, добрый чело�
век, компанейский, неконфлик�
тный, отличный семьянин. Его
вдова уверена, что Рашид зави�
довал ее мужу из�за того, что у
них в семье все ладилось, есть
хорошая машина, новый кара�
бин, к нему прицел ночного ви�
дения, внуки, много друзей, зна�
комых. У соседа всего этого не
было.  Зависть и затаенная злоба
из�за то, что Аманову охотники
не доверяли, по мнению женщи�
ны, и стали причиной убийства
ее мужа.

Рашид Аманов настаивал на
своей трактовке событий: уби�
вать Семенова он не хотел. Ког�
да шел к нему в поле навстречу,
перехватил свой карабин, и про�
изошел самопроизвольный выс�
трел в сторону Владимира из�за
того, что предохранитель и спус�
ковой крючок зацепились за кур�
тку или карман брюк.

Семенов упал. Напарник по�
спешил к нему. Володя призна�
ков жизни не подавал, но Рашид
попытался сделать ему искусст�
венное дыхание. Стал осматри�
вать тело, так как не мог понять,
куда попала пуля. Наконец об�
наружил, что в ногу. Подогнал
машину, загрузил тело в багаж�
ник и поехал в сторону Юхнова.
Якобы хотел направиться в по�
лицию или больницу. Потом до�
мой к Семенову, но в итоге рва�
нул в Бабынинский район.

Вот до этого момента нелогич�
ные шаги Аманова можно было
бы с большой натяжкой списать
на особое эмоциональное состо�
яние. Но как оценивать его даль�
нейшие действия? По показани�
ям Аманова, он не мог поверить,
что от данного ранения можно
умереть и – держите себя в ру�
ках – решил отрезать ногу, в ко�
торую попала пуля, чтобы по�

смотреть, отчего Семенов умер.
Отделив ногу и поняв, что не ту,
принялся за другую. Он хотел
привезти не Володю домой, а
пулю и сказать, что из�за нее нет
человека. А для чего разбросал
потом части тела и одежду, за�
чем фрагмент ноги привез к себе
домой, сам не понимает. Да, ру�
жье соседа он тоже припрятал у
себя во дворе, но в дальнейшем
хотел вернуть.

Здоров ли на голову охотник?
«Здоров» � установит комплекс�
ная амбулаторная психолого�
психиатрическая экспертиза. А
психофизиологическая экспер�
тиза (детектор лжи) подтвердит,
что Аманов целился в Семенова,
разделал его тело, чтобы проще
было от него избавиться, ружье
забрал не в целях безопасности.

 ОДНОМ не лгал Ама�
нов: он с охотничьими
навыками кромсал труп,
чтобы найти пулю. Но
для чего?

� Он хотел извлечь пулю, чтобы
впоследствии не привязали его ру�
жье к убийству, � скажет следо�
ватель по особо важным делам
Дзержинского межрайонного
следственного отдела СКР Алек�
сей ФОКИН, в чьем производ�
стве находилось данное уголов�
ное дело. – Поэтому он оставил
фрагмент ноги дома в бидоне, на�
деясь найти пулю и уничтожить.

Ее потом извлекут эксперты и
установят, что она стреляна из
охотничьего карабина «Барс»
Аманова. По заключению балли�
стической экспертизы, из данно�
го оружия невозможно произве�
сти выстрел без нажатия на спус�
ковой крючок при нахождении
предохранителя в положении как
включено так и выключено, при
резком встряхивании оружия,
постукивании твердым предме�
том по его частям, падении с вы�
соты двух метров.

Это не был случайный выст�
рел. Полнолуние, безоблачное
небо, белый снег на поле – иде�
альная видимость для прицель�
ного выстрела.

Смерть наступила в течение
30–40 минут от массивной поте�
ри крови. Каковы были дальней�

шие действия охотника, «случай�
но» попавшего в напарника, мы
уже знаем: он не торопился к ра�
неному, чтобы оказать ему пер�
вую помощь, он ждал его после�
днего вздоха.

� Аманов со следствием не со�
трудничал, вину свою до конца не
признал, пытался всех запутать,
� комментирует следователь
Алексей Фокин.

И особо отмечает роль одно�
сельчан, которые помогли след�
ствию:

� Многие подключились к поис�
кам пропавшего Семенова. Он
был очень уважаемый в селе че�
ловек. Все искренне переживали.
Друзья по собственной инициа�
тиве стали восстанавливать со�
бытия той роковой ночи. По сле�
дам увидели, что они не домой
ведут, не к дороге, как утверж�
дал Аманов, а на другое поле. И
направились туда, заставив об�
виняемого понервничать. Если бы
не эти активные действия дру�
зей�охотников, неизвестно, во
что бы все в итоге вылилось. Они
же способствовали раскрытию и
расследованию в  дальнейшем
этого преступления.

 ВСЕ ЖЕ остаются воп�
росы без ответов. Вот к
примеру: ведь Семенов
не дружил с Амановым
и, как многие другие од�
носельчане, перестал с
ним охотиться после�
дние годы. Почему же на
сей раз он остался с ним
в поле?

� Друзья уже уехали по домам,
приехал Аманов. Почему бы и не
поохотиться? Потерпевший сам
по себе был во всех планах поло�
жительный, он не мог заподоз�
рить другого человека в таком ко�
варстве, � предполагает Алексей
Викторович.

� И все же должна быть какая�
то причина, какой�то повод для
прицельного выстрела в челове�
ка?

� Причина сильно завуалирова�
на. По мнению окружающих, сыг�
рала свою решающую роль за�
висть. У Семенова было  все бла�
гополучно – крепкая семья, доста�
ток. Аманов не располагал ника�
кими материальными благами. В
ту ночь сошлись все условия для
совершения преступления: они
оказались одни в безлюдном мес�
те, в случае обнаружения трупа,
как у нас и получилось, Аманов
надеялся списать случившееся на
неудачный выстрел.

Из жадности и той же зависти
Аманов решил присвоить доро�
гостоящий охотничий самоза�
рядный карабин «Вепрь�308» с
ночным оптическим прицелом.
У него была неоднократная воз�
можность выдать оружие, но он
предпочел спрятать его во дво�
ре своего дома. Возможно, на�
деялся в дальнейшем, когда все
успокоится, его использовать �
на охоту он ведь ходил в оди�
ночку.

С хобби, однако, придется по�
временить. Р. Аманову, 1961 г.р.,
было предъявлено обвинение в
умышленном убийстве и хище�
нии огнестрельного оружия и бо�
еприпасов. Опираясь на собран�
ные следствием доказательства,
суд вынес обвинительный при�
говор, в соответствии с которым
Аманов должен отправиться в
колонию строгого режима на 11
лет. Приговор обжалован сторо�
ной защиты 
Имена и фамилии фигурантов
по делу изменены.

Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Êëèåíò – îáìàíùèê
РОКУРАТУРА Дзержинского района направила в суд уголовное дело
о мошенничестве в сфере кредитования. Оно расследовано отде!
лением дознания ОМВД России по Дзержинскому району.

Установлено, что в июле 2014 года 58!летний житель Конд!
рова, не имея постоянного источника дохода и нуждаясь в де!
нежных средствах, решил приобрести в одном из местных ма!
газинов мотоцикл, воспользовавшись предоставляемой там
услугой по оформлению потребительского кредита в ООО «Рус!
финанс Банк» в упрощенном порядке, для дальнейшей его про!
дажи.

Мужчина оформил заявку на кредит, сообщив представителю
банка заведомо ложные сведения о месте работы и наличии
стабильного заработка. Заявка была одобрена, и на основании
заключенного договора кредитования на расчетный счет мага!
зина были перечислены 66 тысяч рублей в качестве оплаты за
мотоцикл.

После передачи продавцом транспортного средства фигурант
продал его своему знакомому, не пытаясь каким!либо образом
выполнить взятые на себя обязательства по погашению потреби!
тельского кредита, чем причинил своими действиями ООО «Русфи!
нанс Банк» материальный ущерб.

Евгений ЛОБОВ,
заместитель прокурора Дзержинского района.

Ìàëåíüêèå äåíüãè –
áîëüøèå íåïðèÿòíîñòè

   КИРОВСКОМ районе перед судом предстанет врач, обвиняемая в
получении взятки и служебном подлоге.

По версии следствия, 19 апреля обвиняемая в рабочем каби!
нете ЦРБ за 2 тысячи 800 рублей без проведения осмотра паци!
ентки на наличие травм и заболеваний, достоверно зная, что
последняя не больна, выдала ей листок нетрудоспособности,
внеся в него заведомо ложные сведения о несуществующем
заболевании.

В ходе предварительного следствия были получены неопровер!
жимые доказательства, подтверждающие причастность фигурант!
ки к совершённому преступлению, в частности, допрошены в каче!
стве свидетелей очевидцы, проведены химическая и комплексная
судебно!медицинская экспертизы. В настоящее время уголовное
дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в
суд.

Обвиняемой грозит лишение свободы до 7 лет со штрафом в
размере сорокакратной суммы взятки.

Владислав ШУЛЬГА,
руководитель Кировского МСО СКР.

Ïîäâàëüíûå ñòðàñòè
СУЖДЁН бомр, совершивший убийство в Обнинске. Следствием и
судом установлено, что с 4 по 7 марта 48!летний мужчина и 39!
летняя потерпевшая в подвале одного из домов  распивали спирт!
ное. В это время между собутыльниками на почве ревности возник
конфликт, в ходе которого осуждённый нанёс руками и ногами не
менее девятнадцати ударов по голове и телу женщины, а также не
менее четырёх ударов ножом в живот и грудь. Потерпевшая сконча!
лась на месте происшествия, а мужчина скрылся. Однако благода!
ря слаженному взаимодействию сотрудников региональных управ!
лений СКР и УМВД он был задержан в одном из соседних с Обнин!
ском районов.

Суд, рассмотрев собранные следствием доказательства, вынес
обвинительный приговор, в соответствии с которым подсудимый
будет отбывать 10 лет лишения свободы в исправительной колонии
строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может
быть обжалован.

Александр КИРСАНОВ,
заместитель руководителя СО по г. Обнинску СКР.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Êîãäà êîìïðîìèññ íåóìåñòåí
РОКУРАТУРА Дзержинского района в ходе проверки исполнения
законодательства о противодействии коррупции в действиях
депутата сельской Думы муниципального образования «Дерев!
ня Галкино» установила нарушение: он не представил сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен!
ного характера в предусмотренный законом срок – до 30 апре!
ля.

Прокурор внес в сельскую Думу представление с требованием
досрочно прекратить полномочия народного избранника. По ре!
зультатам его рассмотрения депутаты приняли единогласное ре!
шение о досрочном прекращении полномочий своего коллеги в
связи с неисполнением им обязанности, установленной федераль!
ными законами.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ïóñòü äåòè ñïÿò â ñâîèõ êðîâàòêàõ
РОВОДИТСЯ доследственная проверка по факту смерти мла!
денца, тело которого обнаружено 4 июля в одной из квартир
г. Калуги.

По предварительным данным, смерть ребёнка наступила от ме!
ханической асфиксии в результате сдавления его грудной клетки и
живота. По одной из версий следствия, во время сна мать по нео!
сторожности могла придавить младенца.

В настоящее время следственными органами проводятся прове!
рочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоя!
тельств произошедшего. По результатам проверки будет принято
процессуальное решение.

Пресс-служба СУ СКР по Калужской области.
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ЭКОЛОГИЯÇà÷åì äèðåêòîðíàøåãîíàöèîíàëüíîãîïàðêà ÂèêòîðÃðèøåíêîâåçäèë â Ïåðó?

Окончание. Начало в № 170-
174 (9131-9135) от 1 июля.

Ðåçåðâàò ðåçåðâàòó
ðîçíü

� Виктор Анатольевич, со
школьных лет помнится, ре�
зерватами или резервациями
назывались территории, отве�
денные в некоторых капита�
листических странах для на�
сильственного поселения ос�
татков коренного населения. А
как сегодня коренное перуанс�
кое и калужское население от�
носится к биосферным резер�
ватам?

� Хочу уточнить. Биосферный
резерват ничего общего с угнете�
нием коренного населения не
имеет, � ответил он. � Всё дело в
том, что слова «биосферный» и
«резерват» нерусские. Да и поня�
тие «национальный парк», скорее
всего, североамериканское. До сих
пор многие наши соотечественни�
ки полагают, что национальный
парк связан c культурой и отды�
хом, где всё ухожено, подстриже�
но. Несмотря на появление аль�
тернативных источников энергии,
использовать природные ресурсы
мы будем ещё долго, их истоще�
ние особенно в освоенных и гус�
тонаселённых местах растёт. И по�
этому биосферный резерват� это
и есть самый оптимальный вари�
ант гармоничного природопользо�
вания. При этом охрана окружа�
ющей среды, исторических при�
родных ландшафтов, которые сло�
жились за годы хозяйственного их
использования нашими предками,
приобретает первостепенное зна�
чение.

Дело в том, что правила игры,
которые прописываются в каж�
дом конкретном резервате, пред�
полагают то самое неистощитель�
ное природопользование, о кото�
ром много говорят в России, но
мало что реально делают. К со�
жалению, и деятельность нашего
биосферного резервата «Угра»,
которому уже 14 лет, далека от
идеального. В этом есть и наша
вина. На собственном опыте
знаю, как крайне тяжело у нас, в
«Угре», да и в России в целом,
привить эту идеологию биосфер�
ных резерватов, которые эффек�
тивно действуют несколько деся�
тилетий по всему миру.

Ïóñòü ïðîöâåòàåò òîðà!
В Перу кроме биосферного ре�

зервата «Титикака» мы посетили
Паракас, Мачу�Пикчу, а также
несколько объектов ушедшей ин�
ковской цивилизации, оставив�
шей глубокий след в истории.
Для того чтобы биосферный ре�
зерват работал как положено,
люди, проживающие на его тер�

ритории, должны чув�
ствовать своё преиму�

щество перед осталь�
ным населением.

Приведу конк�
р е т н ы й

д о �

Наш ответ «Титикаке» - «Архстояние» в Никола-Ленивце.

Плавучая
тростниковая
деревня
на озере
Титикака.

вольно экзотический пример.
Тот, кто хорошо учился в школе,
помнит одно из высокогорных
судоходных озёр Южной Амери�
ки – Титикаку. Оно находится на
территории двух государств: Перу
и Боливии. По берегам озера про�
израстает тростник – тора. Он
по�своему уникален, поскольку
очень востребован в Европе, ка�
жется, в виноделии, как упако�
вочный материал. Кроме того,
местное население традиционно
использует его в качестве кров�
ли, для изготовления лодок, стро�
ительства домов. Спрос на него
чрезвычайно велик � сколько ни
предложи, всё скупят, и если не
регулировать вырубку, то трост�
ника вообще не будет. Кстати,
Перу – бедная страна, и корен�
ное население в окрестностях Ти�
тикаки, да и на нём самом, жи�
вёт за счёт тростника.

Там существует биосферный
резерват «Титикака». Мы встре�
чались с его директором, кото�
рый и рассказал нам, как сотруд�
ники резервата, а их на огром�
ную территорию всего�то семь
человек, сумели сохранить уни�
кальный природный комплекс.
Ведь само озеро – объект все�
мирного наследия ЮНЕСКО.
Перед сотрудниками созданного
там биосферного резервата сто�
яла очень тяжёлая задача – упо�
рядочить заготовку торы, найти
компромисс между природой и
её пользователями. Он был най�
ден, когда люди поняли: если
они бесконтрольно продолжат

заготавливать тростник и весь
изведут, то вскоре останутся без
средств к существованию.

У каждого штатного сотрудни�
ка появились десятки внештатных
общественных инспекторов. При
этом порядка 1 200 их активистов
и мелких организаций сами ведут
заготовку. Эти люди точно знают,
когда, где, сколько и каким спо�
собом можно заготовить тростни�
ка. Уровень сознания и самоорга�
низации сложился такой, что по�
зволил упорядочить этот весьма
непростой бизнес. Площади тро�
стника не уменьшаются, вместо
вырубленного вырастает новый.
Налицо так называемый возоб�
новляемый ресурс.

Значительная часть торы идёт
на туристический объект. На
Титикаке есть коренное населе�
ние, которое исторически про�
живает прямо в акватории озе�
ра на искусственно сплетённых
из тростника островах. Суще�
ствует целая технология строи�
тельства поселений. У людей,
когда�то вытесненных их врага�
ми с материка, возникла своя
культура обитания на воде. Они
даже питаются в основном тем,
что даёт Титикака. Сейчас у них
на островах, куда ездит огром�
ное количество туристов, есть
всё. И даже солнечные батареи,
за счёт которых коренные жи�
тели получают электроэнергию,
заряжают телефоны, ноутбуки и
так далее.

Там возник собственный ми�
рок, который сам себя поддер�

живает благодаря озеру, трос�
тнику, ландшафтам, сформи�
ровавшимся за долгие годы и
и н т е р е с у ю щ и м  т у р и с т о в .  В
итоге выходит, что биосфер�
ный резерват – это сплошные
плюсы.  Главное,  чтобы его
территория имела обустроен�
н у ю  т у р и с т и ч е с к у ю  и н ф р а �
структуру. Именно она в со�
стоянии отрегулировать пото�
ки туристов и не допустить той
самой природной деградации,
которой так  боятся  те ,  кто
проводит массовые мероприя�
тия на природе.

È íåìíîãî î íàóêå
� Наш национальный парк и

биосферный резерват занима�

ются наукой не ради неё самой,
а с целью разработки современ�
ных технологий охраны приро�
ды, � сказал в заключение мой
собеседник. � У нас есть очень
красивые места, которые наи�
более посещаемы туристами.
Они смогут приносить доход,
если оборудуем двести или три�
ста стоянок для автомобилей. И
бизнес станет процветать. Но
выясняется, что рядом живут
редкие краснокнижные живот�
ные, находятся особо уязвимые
места, какие�то болотца, род�
нички, которые при интенсив�
ном туристическом наплыве
могут  исчезнуть.  Поэтому,
прежде чем принять любое, как
сейчас говорят, управленческое
решение на территории био�
сферного резервата, очень важ�
но получить одобрение про�
фессионалов, учёных. Этим в
настоящее время они и занима�
ются. Ни один проект развития
парка не минует нашего науч�
но�технического совета. В его
состав входят  авторитетные
учёные из разных сфер, в ос�
новном это биологи, ботаники,
о р н и т о л о г и ,  а  т а к ж е  н а ш и
партнёры � геофизики из Мос�
к о в с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о
университета, а также предста�
вители общественных приро�
доохранных предприятий, та�
ких как эколого�просветитель�
ский центр  «Заповедники».
Наши проекты рассматривает
большой круг грамотных, ком�
петентных людей,  и  если у
кого�то возникают сомнения
по какому�то вопросу, мы от�
ражаем это в наших протоко�
лах, затем устраняем недочёты
либо вовсе заворачиваем про�
ект.

Беседовал
Виктор ХОТЕЕВ.
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В КРАЮ РОДНОМ

Ïðàçäíèêáåð¸çîêâ Ôåðçèêîâñêîìðàéîíå
Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН
Ðóñàëêó âîñòî÷íûå
ñëàâÿíå ïðåäñòàâëÿëè
ñåáå ïî-ðàçíîìó, íî óæ
òî÷íî íå ñ ðûáüèì
õâîñòîì.

Даже сейчас в деревнях Калуж�
ской области коренные жители
удивляются несоответствию
мультяшных и книжных русалок,
знакомых по слышанным от ба�
бушек преданиям. На северо�за�
паде области русалок иногда
представляли в виде волосатых
лесных великанш, в Хвастович�
ском районе – как маленьких
обезьянок, качающихся на вет�
вях, кое�где – маленькими де�
вочками (это дети «заспанные»,
умершие некрещеными). Все же
самый распространенный ее об�
раз и у нас, и у соседей – моло�
дая девушка обычного вида,
главная примета – распущенные
волосы (на селе показаться с та�
кими на людях вплоть до сере�
дины ХХ века считалось позо�
ром). А еще – веселый и проказ�
ливый нрав, удивительная (с
точки зрения патриархальных
деревенских нравов) смелость по
отношению к мужчинам, осо�
бенно молодым парням.

Если верить быличкам, на юге
области их встречали вплоть до
1950�х годов – обычно на опуш�
ках, где они качались на качелях
или просто заманивали проходя�
щих парней подарками, а еще –
во ржи. А чаще всего показыва�
лись они в начале лета – на Тро�
ицу, Вознесение, Духов день...
Это период, который называли
также Зелеными Святками, а то
и прямо Русальей неделей. Мно�
гие авторитетные историки и эт�
нографы считают, что в дохрис�
тианские времена на эти дни
приходились празднества, по�
священные расцвету природы,
божествам плодородия и урожая.
Русалки и были либо лесными и
полевыми богинями, либо ско�
рее их жрицами. Исходя из слы�
шанных калужских поверий я
разделяю именно последнюю
версию. Думаю, что праздник в
первую очередь вообще был жен�
ским или девичьим. А собрал я
воспоминаний о русальих праз�
дниках у нас уже немало, кое�что
даже и увидать удалось. В «Вес�
ти» мы неоднократно рассказы�
вали о праздновании Троицы в
разных местах области, однако
тема эта оказалась бесконеч�
ной...

� Проезжал я как�то утром на
Троицу в районе Макарово � Ок�
тябрьского, по тульской трассе,
смотрю – у дороги бабульки в бе�
резовых венках идут, – рассказы�
вал мне еще лет десять назад во�
дитель попутки, объездивший
всю область. В то, что живая ста�
рина могла сохраниться так
близко к крупным городам – Ка�
луге и Туле, – поверить было не�
возможно, однако, получив еще
несколько наводок на этот же

район («да, там до сих пор на
Троицу гулянки»), в нынешнем
году я наконец собрался его по�
сетить.

Макарово – село большое,
хватает здесь на улицах и моло�
дежи, впрочем, значительная
часть – городские родственники
и дачники. Многие идут с бере�
зовыми ветками в руках, однако
с венками не видно. Тетушки у
магазина смеются:

� Это давно уже было, лет
тридцать назад, а то и больше.
На Троицу венки плели обязатель�
но, из березовых веточек, да. Со�
бирались на мосту у речки. Это
сейчас речка заросла, а раньше чи�
сто было. Песни пели, танцевали,
в воду венки бросали � гадали так.
А еще через два веночка девчонки
целовались, чтоб дружить.

� Да было. Ходили на плотину.
Говорили, если веночки соединят�
ся � значит, вместе будем, � при�
поминают тетушки во дворе дома
чуть дальше.

� То есть ребята тоже бросали?
А я считал, что это женский
праздник...

� Да все бросали. Сейчас уже не
помню точно, я девочкой была.
Тогда два дня Троицу празднова�
ли. В первый день собирались с не�
скольких деревень, всегда в одном
лесу, после обеда – как бы ярмар�
ка там была. А потом уже в сво�
ей деревне. А сейчас даже просто
дома березовыми ветками – и то
мало украшают. На кладбище вот
ходим обязательно… У нас я слы�
шала на Слободе, это окраина
села, гулянка сегодня собирается
– у них там весело, под гитары
песни поют...

«Гулянка» оказалась неболь�
шой – несколько семей, собрав�
шихся за общим столом. Из всех
примет праздника – лишь укра�
шенные березовыми ветками
окна и калитки. И это все?

Решаю пройти по соседним се�
лам и деревням – не отыщутся
ли там следы древнейших обы�
чаев?

Кое�что я уже слышал от Вик�
тора Сергеевича Жилкина, жите�
ля соседнего Гулева.

� Раньше на Троицу из несколь�
ких деревень собирались в одно ме�
сто, на гулянья. Идем туда с су�
мочкой, с продуктами. Там гар�
мошка. Из Гулева, Истомина, Но�
воселок, Шильникова собирались
на окраине леса под названием Ко�
сяк. Там есть  место Калиновый
Куст. Но никаких таких обыча�
ев, чтоб там венки плели, цело�
вались, я не помню. Пьянка. По�
дерутся обязательно, это да, �
смеется собеседник. � Но и это�
го давно уже нет. На кладбище
сейчас ходим, там выпиваем. Бе�
резки ставим, веночки.

� Ветки по двум сторонам две�
ри у домов ставят, � рассказали
жители в д.Верховое. � А венки �
это на кладбище. На Троицу их
завивают, а через неделю ходят
развивать. Из березовых веточек.
И в церкви березки ставим...

На кладбище у соседнего села
Кутькова на могилках и оградках
действительно обнаружились
свежесплетенные березовые вен�
ки.

� Вот такие веночки делали,
обычные самые, – тут же «завили
венок» подошедшие к оградке
женщины, � а через неделю «раз�
вивали». Ну это так говорили.
Как его разовьешь? Он засохнет,

сам немного расплетется. Выбра�
сывали просто. А больше никаких
обрядов у нас и не помню. И про
русалок не слышала. Сходите к
бабушке Валентине, она старше,
может, что�то расскажет.

Ñêàç ïðî ðóñàëêó
 � Венки �да, бросали в

воду. Ой, я и не помню, ког�
да. Забыла, в какой день,
давно такого уже нет...

� А про русалок рассказы�
вали у вас? – почти безна�
дежно спросил я.

Никто из предыдущих со�
беседников про них вообще
не знал. Бабушка на секунду
задумалась.

� Русалки бегали. Да это
колдуньи. Мне бабушка рас�
сказывала. Она пошла в леса
– леса здесь были кругом...
И было там поле, рожь посе�
яна. Говорит, подхожу – вы�
летает изо ржи. Ну не то бе�
жит, не то летит. Рожь про�
жинала! У нее серп был при�
вязан. К ноге. Рожь жать. Она
летит прямо. Говорит, воло�
сы растрепанные и серп. Ле�
тит и прямо серпом рожь про�
жинает. Как зачем? Колдова�
ла! Было, было. Колдуны�то
у нас и на моей памяти были,
могли испортить. Ну, так го�
ворили, не знаю – правда нет
ли. А вот про русалок больше
слышать не приходилось.

Ну что ж – и на том спасибо!
За всю мини�экспедицию эта
быличка оказалась единственной
«русальей». Зато очень интерес�
ной – больше мне в области та�
ких историй – про русалок с сер�
пом на ноге � слышать не при�
ходилось. Вообще�то прожинать
полоску в поле, наводя таким
образом беды на будущий уро�
жай, � это прерогатива колдунов.
Русалки же в традиционных
представлениях сами побаивают�
ся ведьм. Не трансформировал�
ся ли здесь древний образ жриц
плодородия во что�то противо�
положное? По единственному
рассказу судить трудно... Видно,
что обычаи здесь умирают, даже
домов, украшенных березками,
попадалось немного. Вспомина�
ли многие лишь большие гулян�
ки�ярмарки, дожившие до по�
зднего советского времени, на
кои сходились жители даже не
очень близких сел и деревень –
и это, видимо, «фишка» этих
мест.

� У нас есть лес под названием
Кропарь, � поделился приехав�
ший навестить родню мужчина.
� Вот там постоянно собирались.
Лес небольшой, но как�то его ува�
жали. Само название – чуете? –
от слова «кропить». Смутно при�
поминаю, что была легенда – та�
тары когда пришли, кровью его
окропили. Что�то и про курганы
говорили. Сейчас�то все там за�
росло, уже и не продраться сквозь
кустарник, а еще в 1970�х поляны
косили � чистые были. Автолавки
приезжали, карусель ставили.
Пляски, хороводы, пьянка. Да я
мелким был – вот лучше Мария
Федоровна расскажет.

Êîëõîçíàÿ êàðóñåëü?
Наши читатели помнят, что,

рассказывая о троицких обы�
чаях в Спасс�Деменском и Ба�
рятинском районах, мы упоми�
нали рели – своеобразные де�
ревенские карусели и «черто�

вы колеса». При этом делалось
предположение, что такой обы�
чай характерен именно для тех
мест. Возможно, я ошибался и
традиция устанавливать на
Троицу карусели, по крайней
мере с вертикальной осью вра�
щения, традиционного «ярма�
рочного» типа, была распрост�
ранена у нас шире. Подошед�
шая к нам женщина слова
«рели» не знала, но деревенс�
кий аттракцион помнила отлич�
но и толково его описала, даже
сделав набросок:

� Как раз сегодня утром с
грустью вспоминала, как
еще не так давно у нас весе�
ло было на Троицу! Пять де�
ревень в Кропари сходи�
лось! Нет, венки на моей па�
мяти не плели. Ну, у моло�
дых березок, рядом стоящих
по краям поляны, ветки
сплетали, вроде как дугами
– для украшения. А карусель
обязательно ставили. Осно�
вательное было сооруже�
ние. Колхоз помогал, где�то
в колхозе она и хранилась.
Разбиралась, собиралась.
Столб. Вверху такой шатер
был. Не помню, из чего, на�
верное, все же не дощатый
– полегче. Как бы потолок
под ним. И вот там ребята
сидели, которые крутили.
Ну, у них как ворот был. Им
платили те, кто катался, по
рублю. А к вороту то ли на
цепях, то ли на веревках си�
денья были привязаны.
Двойные. Все катались, не
только девушки. Еще на ка�
челях. Качели прямо у нас в
деревне были – как обыч�
ные, но очень высокие –
выше дома взлетали...

Интересно – не лежат ли по�
добные карусели в виде непонят�
ного хлама до сих пор в каком�
то забытом сарае? Вот бы найти
и (в перспективе) восстановить!
Читатели, дайте наводку! Позво�

Íà ïîèñêè
êóëüòà ðóñàëîê

ните в редакцию или напишите
автору: ap40@mail.ru.

В заключение надо остано�
виться на двух моментах, непо�
нятных, как оказывается, мно�
гим.

Первое – по фильмам и кни�
гам известно, канонический
день «плетения венков» на Руси
– день Ивана Купалы, отмечае�
мый чуть позже – в начале июля.
В том же Макарове девушка, с
корнями из этого села, искрен�
не удивлялась моим расспросам:

� Разве венки на Троицу в воду
бросали? На Купалу же! Я вам
точно говорю – сама культработ�
ник, и все это проходила.

Между тем беседы со старо�
жилами показывают � в Калуж�
ской области почти везде Ива�
на Купалу в отличие от Трои�
цы отмечали весьма скромно.
Возможно, это уже особенность
наших земель – здесь, на отши�
бе древней славянской земли,
как известно, обитали вятичи,
племя свободолюбивое, поздно
принявшее новую религию и,
видимо,  имевшее какие�то
свои особые обычаи и поверья.
А возможно, древний русалий
праздник не точно совпадал с
православным, что давало воз�
можность перенести его обря�
ды по календарю и «влево» и
«вправо». Это – тема для изу�
чения.

 Второе. Рассказывая о тради�
ционных, то есть религиозных,
праздниках, мы часто упомина�
ем, что отмечались они почти
официально. Даже автолавки
приезжали из райцентра. Разве
позволялось такое в советские
годы? Беседы со старожилами
показывают – было по�разному
в разных местах. Иногда колхоз�
ное или совхозное начальство
категорически запрещало отме�
чать древние праздники, но кое�
где, даже не обязательно на Тро�
ицу, а и по «престольным празд�
никам», ставили в клубе, а в хо�
рошую погоду у клуба столы и
гуляли всем селом, вместе с на�
чальством. Что же касается древ�
него праздника русалок � тради�
ция оказалась настолько живу�
чей, что в советские годы его
пытались в очередной раз пере�
именовать, назвав «Днем рус�
ской березки» � гулянья (по ли�
нии клубной работы) устраива�
ли даже в областных центрах,
бывали они и в Калуге 

Фрагмент картины Константина Маковского «Русалки». 1879 г.
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

По вопросам семейного устройства детей обращайтесь
в отдел организации по опеке и попечительству

по тел.: 8 (4842) 719 � 390.

По вопросам обучения в школе кандидатов в замещающие
родители обращайтесь в Центр «Содействие»

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

Ñåðü¸çíûé âçãëÿä
íà ñâîþ æèçíü

№ РБД 2625 Дата рождения: июнь 1998 г.
Выпускница интерната На�

стя выбрала нужную и вкус�
ную профессию � будет
учиться на повара. Она и сей�
час умеет готовить, ей это
нравится, поэтому она и выб�
рала именно эту профессию.
Учится хорошо по всем пред�
метам. Любит литературу,
больше всего поэзию. Знает
много стихотворений наи�
зусть. Творчество Асадова,
Ахматовой и Ахмадулиной её
вдохновляет. Увлеченная по�
эзией, с тонкой духовной
организацией, девочка кри�
тично и серьезно относится
к себе и своей жизни. Пере�
живает за ошибки и больно
реагирует на замечания от

учителей либо сверстников. В быту аккуратная и хо�
зяйственная, хорошая помощница взрослым. Без дела
сидеть не любит. Трудолюбивая, отзывчивая и ответ�
ственная.

Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения: мать

� свидетельство о смерти, в графе отец – прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усынов�

ление, опека, приёмная семья.

Ñïîðòñìåíêà, àêòèâèñòêà
è êðàñàâèöà

№ РБД 3150 Дата рождения: февраль 2000 г.
Нет такого дела, которого

не умела бы делать Настя.
Развита во всем � и в спорте,
и в творчестве. Участница
всех спортивных соревнова�
ний, она всегда защищает
спортивную честь своего ин�
терната. Ни один концерт не
проходит без её участия, она
и поет, и танцует. А ещё На�
стя рисует и с большим удо�
вольствием занимается ши�
тьем. Всё у неё получается
на отлично. Учится хорошо,
без троек. В школе �  прилеж�
ная и дисциплинированная.
Со сверстниками дружелюб�
ная и общительная, с взрос�
лыми покладистая и послуш�
ная.

Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия родительского попечения: мать

� свидетельство о смерти, в графе отец – прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усынов�

ление, опека, приёмная семья.

Æä¸ò âíèìàíèÿ è ó÷àñòèÿ
№ РБД 0691 Дата рождения: февраль 2000 г.

Несколько серьезных ди�
агнозов не дали возможнос�
ти Диме развиваться так, как
его сверстники. Без помощи
взрослых мальчик почти ни�
чего не умеет делать. Ему не�
обходимо постоянное вни�
мание и участие в его жизни.
Даже играть самостоятель�
но у Димы не получается,
только со взрослыми, да и то
тогда, когда он хорошо себя
чувствует. У ребёнка специ�
альная диета. Мальчик не го�
ворит, но речь понимает.
Знает распорядок дня и не�
рвничает, если что�либо в
нем меняется.

Группа здоровья: 4, ребё�
нок�инвалид.

Причина отсутствия родительского попечения:
письменное согласие родителей на усыновление.

Возможные формы семейного устройства: усынов�
ление, опека, приёмная семья.

Ïóñòü åìó ïîâåç¸ò!
№ РБД 2531    Дата рождения: август 1998 г.

В этом году Володя вы�
пускается из сиротского уч�
реждения. И даже будучи вы�
пускником, он надеется на
то, что встретит наконец�то
тех единственных, надежных
взрослых, которые будут ему
поддержкой и опорой в даль�
нейшей жизни вне интерна�
та. Юноша весёлый, общи�
тельный, открытый и довер�
чивый. С профессией опре�
делился, да и выбор у выпус�
кников таких учреждений
невелик. Владимир будет
учиться на автомеханика. В
школе учится хорошо, его
отмечают как любознатель�
ного и читающего молодого
человека, что редкость. Кро�
ме того, увлечён компьюте�
ром, а куда сегодня без ком�

пьютерной грамотности? Юноша современный, ум�
ный, красивый и с чувством юмора.

 Пусть ему повезет!
Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: оба

родителя лишены родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усынов�

ление, опека, приемная семья.

Äóøà íàø Âàíå÷êà
№ РБД 4242 Дата рождения: июнь 1999 г.

Ванечка � открытый, доб�
рый и общительный подрос�
ток. Воспитатели и нянечки
души в нем не чают. Он по�
мощник в быту, всё умеет де�
лать сам и помогает тому, кто
не умеет, например, одеться
или заправить кровать. Все
задания творческие и игро�
вые выполняет на «хорошо» и
«отлично».  Может подолгу
играть в настольные игры, со�
бирать лего и мозаику. Лю�
бит слушать музыку, смот�
реть мультфильмы, рассмат�
ривать книжки. В общении от�
крытый, приятный и добро�
желательный. У Ванечки есть
родная сестра, которая на�
ходится в одном с ним учреж�
дении.

Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия родительского попечения: мать

� свидетельство о смерти, отец лишен родительских
прав.

Возможные формы семейного устройства: усынов�
ление, опека, приёмная семья.

Ìèëûé è æèçíåðàäîñòíûé
ìàëü÷èê

№ РБД 3250 Дата рождения: октябрь 2006 г.
Игорь легкий по характе�

ру – открытый, добрый, ми�
лый и общительный. Учится
в третьем классе. Успевает
по всем предметам. Матема�
тика и физкультура � его лю�
бимые уроки. Участвует в ху�
дожественной самодеятель�
ности школы�интерната, и в
хоре поет, и актер в теат�
ральных сценках. Тексты за�
поминает быстро – у него хо�
рошая память. Энергичный и
подвижный, неконфликтный
и весёлый. Любит слушать
музыку. Всегда поможет по
хозяйству одноклассникам и
воспитателям. Игорь � поло�
жительный и позитивный
мальчик. Хочет жить в семье.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: мать

лишена родительских прав, в графе отец – прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усынов�

ление, опека, приёмная семья.

Óäèâèòåëüíî ãàðìîíè÷íàÿ
äåâî÷êà

№ РБД 3699 Дата рождения: октябрь 1998 г.
В этом году Октябрина вы�

пускается из сиротского уч�
реждения. Она круглая отлич�
ница, гордость школы�интер�
ната. По окончании школы де�
вочка будет учиться на пова�
ра. У неё много друзей, как в
интернате, так и в социаль�
ной сети. Активно участвует в
мероприятиях школы�интер�
ната. Девочка ответственная,
умная и серьезная. Умеет по�
стоять за  себя. Её уважают
сверстники и учителя.

Есть старшая сестра, тоже
выпускница этого учрежде�
ния. Девочки любят и поддер�
живают друг друга.

Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия роди�

тельского попечения: мать находится под стражей,
отец в розыске.

Возможные формы семейного устройства: опека,
приёмная семья.

×óòêèé è ïðèâåòëèâûé
№ РБД 0660 Дата рождения: апрель 2000 г.

Олегу нравится внимание
со стороны взрослых, а вот
со сверстниками общается
неохотно. Любит в одиноче�
стве собирать конструктор, у
мальчика богатое воображе�
ние, ему не бывает скучно.
Словарный запас небольшой,
но он старается узнавать что�
то новое. Интересуется жиз�
нью воспитателей и нянечек,
переживает, если его люби�
мый воспитатель вдруг забо�
леет. По характеру Олег доб�
рый, покладистый и дисцип�
линированный. Беспрекос�
ловно выполняет поручения и
никогда не нарушает распо�
рядок дня. Конечно, если бы
Олег жил в семье, он достиг
бы в своем развитии больше�
го.

Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причина отсутствия родительского попечения:

письменное согласие матери на усыновление, отец
записан со слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усынов�
ление, опека, приёмная семья.

Áóäóùèé âðàòàðü
№ РБД1400027000005 Дата рождения:  ноябрь 2002 г.

В государственном сирот�
ском учреждении Олег недав�
но. Период адаптации прохо�
дит спокойно и без стресса.
Он мальчик покладистый и
положительный, поэтому вос�
принимает этот свой жизнен�
ный  период спокойно. Учит�
ся удовлетворительно, к за�
нятиям относится ответ�
ственно. Любит физкультуру,
математику и русский язык. В
свободное время рисует, иг�
рает в настольные игры, но
больше всего обожает играть
в футбол. Гордится, что не
пропустил ни одного мяча в
свои ворота и в будущем меч�
тает играть в школьной фут�
больной команде. По харак�
теру добрый и открытый, по�
слушный и безотказный в по�
мощи. Хороший помощник

воспитателям. И таким же хорошим и замечательным
он будет сыном!

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: ро�

дители лишены родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усынов�

ление, опека, приёмная семья.
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База отдыха «Митино» находится
в экологически чистом Тарусском
районе. Всего 200 метров через зе�
леный луг � и вас встретит красави�
ца Ока со своим песчаным пляжем.
Широкий длинный пляж с чистым
мелким песком простирается вдаль
по обе стороны берега до
горизонта. Неглубокий пе�
рекат реки, называемый
Митинским, хорошо про�

гревается, детям здесь
раздолье для игр на воде.
Прозрачная вода и удален�
ность от городов создают
прекрасные условия для
любителей порыбачить –
не упустите возможность
поймать на крючок плотву,
судака, голавля и тут же
приготовить их на открытом
огне.

На территории базы от�
дыха площадью 10 гектаров
расположено множество
уютных домиков дачного
типа, окруженных смешан�
ным лесом. Среди деревьев
проложены удобные бетон�
ные дорожки до каждого
дома.

Мы создали для вас уют�
ную атмосферу, а наши цены
вас приятно удивят. В зависимости
от количества гостей есть возмож�
ность остановиться в доме, рассчи�
танном на 2, 4, 5 и 6 человек. Цено�
вая категория домиков рассчитана
на разные возможности и доступна
для любого кошелька. Номера для
любого отдыха: от простого турис�
тического  (в домике ничего лишне�
го, кроме кровати, тумбочки для ве�
щей, холодильника и газовой плит�
ки, столика со скамейками на ули�
це) – до комфортного отдыха «как
дома» (душ, туалет, горячая вода,

газ, вместительный холодильник,
кухонный стол и необходимые сто�
ловые принадлежности).

Гостям предоставляются допол�
нительные услуги: катание на лоша�
дях, баскетбольная площадка, тен�
нисный зал, детская игровая комна�
та с возможностью поиграть в ком�
пьютерные игры и посмотреть муль�

Áàçà îòäûõà «Ìèòèíî»:Áàçà îòäûõà «Ìèòèíî»:Áàçà îòäûõà «Ìèòèíî»:Áàçà îòäûõà «Ìèòèíî»:Áàçà îòäûõà «Ìèòèíî»:
ìû ðàáîòàåì,ìû ðàáîòàåì,ìû ðàáîòàåì,ìû ðàáîòàåì,ìû ðàáîòàåì,
÷òîáû âû îòäûõàëè!÷òîáû âû îòäûõàëè!÷òîáû âû îòäûõàëè!÷òîáû âû îòäûõàëè!÷òîáû âû îòäûõàëè!

тики, детская площадка. На терри�
тории располагаются магазин,
кафе, банкетный зал с настоящим
большим камином, русская баня,
дарующая расслабление и восста�
новление сил, с парилкой и бассей�
ном площадью 20 кв.м.

Для желающих перекусить на све�
жем воздухе имеются крытые бесед�

ки и мангальные площадки, где лег�
ко устроить веселый пикник в ком�
пании друзей. У нас есть все усло�
вия, чтобы вы могли отдохнуть от
городской суеты и провести не�
сколько незабываемых спокойных
дней, подышать удивительно чистым
лесным и луговым воздухом, любо�
ваться живописными видами, насла�

диться уединением или компанией
друзей, родных и близких вам лю�
дей.

Провести на природе выходные,
собраться дружной веселой компа�
нией с друзьями и близкими людьми
вас приглашает база отдыха «Мити�
но» в Тарусском районе.

Мы работаем, чтобы вы отдыхали!

Åùå áîëüøå
èíôîðìàöèè
âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü,
ïîñåòèâ íàø ñàéò
www.ìèòèíî-îêà.ðô
èëè ïîçâîíèâ
ïî òåëåôîíàì:
8-968-667-54-72(69).

ФОТОКОНКУРС

Óñëîâèÿ êîíêóðñà: 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. Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî, æäóò
ïðèçû! Æäåì âàøè ðàáîòû.

Факт предоставления
фотографий на конкурс
означает согласие автора
на их публикацию
или использование
редакцией в других целях.

Мой сын Даниил,
7 лет:
- Вы не стойте
слишком близко,
Я со львёнком,
а не с киской...

Виктория
КАНАЕВА.

с. Барятино.

Мы два брата,
Мы два друга.
Очень любим мы котят.
Ведь для нас они, как чудо.
Рады с ними поиграть.

Надежда ШУМЕЙКО.
г. Сухиничи.

ПАНОРАМА
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×åòûðå ïîñëåäíèå ïóò¸âêè â Ðèî
ðàçûãðàþò â Ñî÷è

И в борьбе за них с 6 по 11 июля на Мировом конти�
нентальном кубке по пляжному волейболу сразятся
12 женских и 10 мужских сборных.

Право играть на Олимпиаде в Бразилии получат
лишь победители и финалисты турнира. Отрадно, что в составе
сборной России три представителя Обнинска. Пара Олег Сто�
яновский и Артём Ярзуткин остаётся неизменной. Они будут
бороться за дополнительную путёвку для нашей страны в од�
ной команде вместе с Никитой Ляминым и Дмитрием Барсу�
ком. А вот ещё одна наукоградка Екатерина Бирлова по реше�
нию тренерского совета разлучена со своей напарницей Евге�
нией Уколовой и будет играть в Сочи в паре с Надеждой Макро�
гузовой. Уколова же сыграет с Анастасией Барсук.

Напомним нашим читателям, что вышеназванные мужские
дуэты на аналогичном турнире в норвежском Ставангере заво�
евали 26 июня «бронзу», остановившись в шаге от олимпийс�
кой лицензии. А вот женская сборная, где Бирлова играла с
Уколовой, а Барсук с Моисеевой, выбыла из турнира уже на
стадии 1/8 финала. Возможно, внесённые в состав женской
сборной России коррективы усилят игру наших девушек и при�
ведут к необходимому результату.

Болеем за обнинцев – болеем за Россию!

Ìàðèÿ Äóáåíñêàÿ – ïÿòàÿ â Êèëëåíå
На минувшей неделе в США завершился чемпио�

нат мира по пауэрлифтингу в классическом троебо�
рье.

Свои богатырские возможности продемонстриро�
вали 840 участников из 37 стран.

Вице�чемпионка Европы – представительница калужской
ДЮСШ «Спартак» Мария Дубенская, выступавшая за сборную
России в весовой категории до 63 кг, заняла почётное пятое
место.

Ñåìü íîâûõ êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà ñïîðòà
2�3 июля в СДЮСШОР «Вымпел» прошло областное первен�

ство по пауэрлифтингу в классическом троеборье.
Почти 100 юных богатырей из 13 команд продемонстрирова�

ли свою силушку в поднятии штанги.
У юниоров и юниорок победили хозяева соревнований из

СДЮСШОР «Вымпел». У юношей и девушек успех сопутствовал
воспитанникам ДЮСШ «Лидер» из Кирова. Среди призёров –
воспитанники обнинской ДЮСШ «Спартак», Калужского физ�
культурно�спортивного центра имени Спиридонова и ДЮСШ
Жуковского района.

59 спортсменов стали победителями и призёрами в различ�
ных упражнениях, возрастных и весовых категориях. Сразу се�
мерым из них удалось выполнить норматив кандидатов в мас�
тера спорта. Это – Святослав Панасюк (Обнинск, весовая кате�
гория до 74 кг); кировчанин Евгений Крюков (93 кг); представи�
тели Жукова – Эмма Бурмистрова (57 кг) и Сергей Мальгин (74
кг). А также калужане � Максим Свинарёв (83 кг), Денис Иманов
(120 кг) и Кристина Романова (63 кг). Ещё одна обнинская
спортсменка �  Лада Бессонова выполнила норматив мастера
спорта в весовой категории до 57 кг. Однако статус соревнова�
ний не позволил ей присвоить высокое звание. Надеемся, что
это произойдёт в ближайшее время на турнирах российского
масштаба.

Ïåðâåíñòâî ñòðàíû ïðîøëî â Êàçàíè
920 легкоатлетов (до 20 лет) из 62 регионов страны

оспаривали право вхождения в юниорскую сборную
России с 21 по 30 июня.

Представители нашей области выступили в столи�
це Татарстана вполне достойно. Воспитанник калужской СДЮС�
ШОР «Темп» Дмитрий Гапонов попал в основной финал состя�
заний и занял седьмое место в беге на 400 метров с барьерами.
Ещё один представитель областного центра воспитанник ОС�
ДЮСШОР «Юность» Алексей Бубнев в споре с 40 ровесниками
показал 12�й результат в беге на дистанции 800 метров.

Ñáåãàë çà «ñåðåáðîì» â Ñìîëåíñêå
На легкоатлетических соревнованиях V Всероссийской лет�

ней универсиады, завершившейся 2 июля в столице соседнего
региона, за награды боролись 350 студентов из 53 регионов
страны.

Воспитанник ОСДЮСШОР «Юность» сильнейший барьерист
области Никита Евсеенков, ставший совсем недавно мастером
спорта на чемпионате страны в Чебоксарах, продолжает с ус�
пехом защищать честь региона на соревнованиях самого высо�
кого уровня.

На универсиаде он завоевал серебряную медаль в беге на
400 метров с барьерами.

Íà «Þíîñòè» çà ÷åòûðå ÷àñà
îáíîâèëè 65 ðåêîðäîâ

В V традиционном открытом первенстве области по лёгкой
атлетике среди ветеранов 2 июля приняли участие более 80
спортсменов в возрасте от 35 до 83 лет.

Географически состав участников заметно расширился. К
нам приехали гости из Московской и Смоленской областей,
Москвы, Тулы, Республики Коми.

На традиционном торжественном открытии перед подняти�
ем флага и исполнением гимна  участников приветствовали
председатели: областной федерации лёгкой атлетики – Сер�
гей Петкевич и совета ветеранов регионального министерства
спорта – Михаил Кардополов. Перед началом состязаний они
поздравили с 50�летием недавнего юбиляра (16 июня) трех�
кратного победителя Московского международного марафона
и чемпиона страны (1994 год) Анатолия Арчакова. Кстати, его
рекорд ветеранского регионального первенства 2012 года на
трёхкилометровой дистанции – 9 минут 53, 97 секунды вновь
устоял. В то время, как 18 женских и 47 мужских рекордов
соревнований были обновлены. В том числе – два рекорда
России! На дистанциях 100 (14,7 сек.) и 200 (31, 5 сек.) метров
их установил выступавший в возрастной категории 75�79 лет
руководитель комитета по работе с ветеранами Союза конько�
бежцев России москвич Рамир Курамшин.

Как сообщила нам главный судья соревнований Светлана
Губская, рекордные результаты были установлены и в двух
новых видах программы – в барьерном беге и в метании моло�
та. Отличились москвичи, выступавшие в возрастной катего�
рии 50�54 года: бывшая чемпионка Европы мастер спорта меж�
дународного класса Любовь Столяр (13,0) и чемпион России
Владимир Сухачёв (15,3). В метании молота блеснул Александр
Черевацкий (33 метра 07 см, возрастная категория 60�64 года)
из Республики Коми. Бывший многоборец, кстати, установил

новые рекорды в метании копья – 43,8 м, в метании диска –
47,06 м и в толкании ядра – 13,2 метра!

Очень высокие результаты показали и некоторые другие
спортсмены. Так, Виктор Пришивалко (60�64 года) метнул диск
на 46,74 метра, а туляк Василий Мамаев (35�39) пробежал 100
метров за 11,7 секунды и прыгнул в длину на 594 см!

Калужане приняли вызов достойно. Тренер�преподаватель
ОСДЮСШОР «Юность» чемпионка России в многоборье Тама�
ра Савидова (45�49 лет) установила рекорд в забеге на 400
метров (1.08,8). На дистанциях 100, 200, 1500 и 3000 метров с
лучшими результатами состязаний финишировали Вера Шиш�
кова (55�59 лет) из Хвастовичей, калужанки Валентина Царёва
(60�64), Мария Четверикова (35�39) и Валентина Лукашеня (75�
79). Представительница областного центра неоднократная чем�
пионка региональных и российских соревнований Галина До�
бычина (50�54) обновила рекорд в метании диска – 23 метра 25
см, а ещё одна наша землячка Анна Алмазова (35�39) – в мета�
нии копья – 34 метра 40 см…

У мужчин в беге на 200 метров лучшее время (34 сек.) в
группе спортсменов 60�64 лет за все пять лет проведения со�
ревнований показал Виктор Мищенко из Боровска. А в забеге
на 400 метров (1.06,04) – доцент кафедры физвоспитания КГУ
им. К.Э. Циолковского Владимир Белевский (50�54). Новые
рекорды на дистанции 3000 метров установили Александр Ко�
рочков (60�64 года, 21.09,4) из Жукова и калужанин Николай
Лапшин (65�69, 21.17).

Äâå íàãðàäû â Òâåðè
Международные соревнования и чемпионат Рос�

сии по конному спорту (троеборье) завершились в
Тверской области. Своё искусство единения с ло�
шадьми продемонстрировали более 130 наездников

из 12 команд и пяти регионов страны.
Альберт Халиков – воспитанник калужской СДЮСШОР по

конному спорту занял на международном турнире второе при�
зовое место. На чемпионате России он показал лишь восьмой
результат. Но его товарищ по спортивной школе Евгения Вы�
соцкая вошла в пятёрку лучших всадниц страны, что в общеко�
мандном зачёте позволило калужанам подняться на третью
ступень пьедестала почёта.

Â Ìöåíñêå îñòàëèñü áåç íàãðàä
Чемпионат ЦФО по спортивному ориентированию

проходил в Орловской области с 30 июня по 2 июля.
Своё умение быстро преодолевать заданный маршрут
на пересечённой местности с помощью компаса и кар�

ты продемонстрировали почти 500 участников из всех 18 регио�
нов округа. Калужанин Григорий Савельев на дистанции 11 300
метров показал 20�е время. А в эстафетной гонке на дистанции
5100 метров вместе со своими товарищами по региональной
команде – Сергеем Матяшом и Артёмом Волошиным занял
лишь 13�е место.

Îðèåíòèðîâàëèñü ó ïîñ¸ëêà Ìàëî-Ïÿòîâñêèé
Чемпионат и первенство Калужской области по спортивному

ориентированию в зачет летней Спартакиады среди спортив�
ных команд муниципальных образований прошли в Дзержинс�
ком районе.

Свои сборные на старт состязаний выставили 10 муниципа�
литетов. В общей сложности за победу родных команд боро�
лись 130 любителей ориентирования. Победителями в трёх
группах стали сборные Калуги, Ферзиковского и Износковско�
го районов. В личном зачёте успех сопутствовал представите�
лям областного центра – Марине Исхаковой и Григорию Саве�
льеву.

Ïîáåäèë Àëåêñàíäð Ïðîâîòîðîâ
В минувшее воскресенье в Малоярославце про�

шел седьмой этап Всероссийского шахматного фес�
тиваля, посвященного 60�летию образования горо�
да Обнинска. В турнире приняли участие 45 поклон�

ников Каиссы из Московской и Калужской области в возрасте
от 7 до 77 лет.

Набрав 8 очков из 9 возможных, уверенную победу одержал
международный мастер из Калуги Александр Провоторов. На
пол�очка меньше у кандидата в мастера из Обнинска Сергея
Широкова. По 6,5 очка набрали юные кандидаты в мастера из
наукограда Данила Билан и Андрей Макович. Однако по допол�
нительным показателям бронзовым призёром соревнований
стал Данила.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Ëåòî óìåðèëî æàðêèå àìáèöèè
ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Проводится процессу�
альная проверка по факту
безвестного исчезновения
Анастасии Эдуардовны
Щукиной 14.07.1999 г.р.,
которая 26 июня самоволь�
но ушла из дома в г.Ермо�
лино Боровского района, и
до настоящего времени ее
местонахождение не уста�
новлено.

Приметы: на вид 16�17
лет, рост около 160 см, ев�
ропейский тип лица, худо�
щавого телосложения, во�
лосы темные средней длины, глаза карие.

Особые приметы: родинка на левой щеке, имеет
дефект речи.

Была одета в желтую майку, джинсовые шорты, тапки.
К обладающим информацией о месте
нахождения А. Щукиной просьба обратиться
в следственный отдел по Боровскому району СКР
по телефонам: 8 920 895 48 17, 8 (484) 384 21 12
либо в ОМВД России по Боровскому району
по телефонам: 8 900 577 20 62 либо 02.

НАЧАЛЕ нынешней недели жара пошла на спад. По инфор�
мации Росгидромета, холодный атмосферный фронт принес
в центр Европейской России ливни и грозы. Но, как это часто
бывает в теплое полугодие даже в зоне хорошо выраженного
холодного фронта, в одних районах выпало много осадков,
а в других — с неба упали лишь отдельные капли. 4 июля в
нашей области  выпало до 21 мм осадков.

Пока ситуацию контролировал малоподвижный антициклон,
континентальный воздух прогревался до плюс 30. Но стоило

подуть ветру с Атлантики — дневная температура упала до п�
люс 20 градусов и ниже.  Теперь атмосферная ситуация опре�
деляется влиянием высокого циклона с центром над Карели�
ей. Глубокий и обширный облачный вихрь охватывает влияни�
ем всю северо�восточную Европу.

7 и 8 июля через Центральный федеральный округ с запада
на восток перемещались атмосферные фронты.  Они несут
кратковременные дожди, местами с грозами, градом и поры�
вистым ветром 15�20 м/с. Преобладающая температура воз�
духа ночью плюс 9�13 градусов, днем плюс 18�23. По расче�
там синоптиков, до 10 июля в ЦФО  не стоит ждать возвраще�
ния жаркой погоды, будет умеренно тепло.

В Калуге до конца недели ожидается неустойчивая погода с
дождями. В ночные часы плюс 10�12 градусов, днем – до плюс
21. Такой температурный фон считается около и немного ниже
климатической нормы.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
12, âîñêðåñåíüå, ñ 18 äî 20 ÷àñîâ

15, ñðåäà, ñ 19 äî 21 ÷àñà

В

ria56.ruria56.ruria56.ruria56.ruria56.ruria56.ruria56.ru !
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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»

ул. Московская, 230.
Тел.: 8�910�608�60�63,

40�27�40.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ
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Дешевле � не значит хуже

г.Калуга,
ул. Баррикад, 181, корп. 1.

Тел.: 59�59�22, 8 920 871 59 22.
Круглосуточно.
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Àñòðîïðîãíîç ñ 11 ïî 17 èþëÿÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Овнам предстоит нелег�

кая неделя. Не держите в
себе весь накопленный не�
гатив, иначе уже через не�

сколько дней неминуем упадок на�
строения. На пятницу желательно не
планировать деловые переговоры �
лучше перенести их на конец недели.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Тельцам рекомендуется
делать меньше покупок и на�
лаживать тёплые и довери�
тельные отношения с окру�

жающими. Со среды вы будете нуж�
даться в понимании и поддержке. Об�
ращаясь за помощью, предваритель�
но убедитесь, что человек пребывает
в хорошем настроении, в противном
случае вы рискуете поменяться с ним
ролями.ÁËÈÇÍÅÖÛ(22.05-21.06)

Настройтесь на позитивное
отношение ко всему и твори�
те добрые дела. В середине
недели яркий старт и стрем�

ление к цели позволят вам преодо�
леть многие препятствия, но не пере�
оцените свои возможности.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Начало недели весьма
удачно для творчества и ра�
боты в команде. В середине

недели не отказывайтесь от пригла�
шения друзей. Добросовестно выпол�
ненная работа имеет все шансы быть
отмеченной похвалой. Вы будете
меньше и избирательнее общаться,
предпочитая мудрецов и поэтов.ËÅÂ (24.07-23.08)

На этой неделе достиже�
ние успеха в партнёрстве не
будет связано с прямым дав�
лением на тех, кто работает

вместе с вами. С середины недели
Лев станет более последовательным,
ответственным, за что, возможно, по�
лучит разовую премию или постоян�
ную прибавку к зарплате. Придётся
принять ответственность за все со�
вершаемые действия.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Без вашего желания и тру�
долюбия карьерного роста
ждать не стоит, а кроме того,
можно потерять то, что име�

ли. Страстное желание вкупе с твор�
ческим подходом или трезвым рас�
чётом позволит получить всё, что вам
заблагорассудится. Состояние нео�
пределённости в отношениях с кол�
легами может продлиться несколько
дней.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Появится шанс восстано�

вить ранее утраченные пози�
ции. За продуктами питания

и товарами повседневного спроса от�
правляйтесь во вторник или среду.
Многие проблемы наконец�то решат�
ся, и в окружающей обстановке по�
явятся долгожданные позитивные
перемены.ÑÊÎÐÏÈÎÍ(24.10-22.11)

У самых решительных из
Скорпионов может появить�
ся возможность открыть соб�
ственное дело. Будьте вни�

мательны и осторожны с деньгами,
особенно на работе. В среду весьма
вероятно возникновение разного
рода склок, попадать в эпицентр ко�
торых Скорпионам противопоказано.ÑÒÐÅËÅÖ(23.11-21.12)

На этой неделе Стрельцы
рискуют слишком поздно
вспомнить один из жизненных

уроков, который мог бы им помочь. К
вам придёт успех через друзей. Одна�
ко опасайтесь слишком заманчивых
предложений, связанных с необходи�
мостью капиталовложений.ÊÎÇÅÐÎÃ(22.12-20.01)

В первой половине неде�
ли Козерогам придётся доб�
росовестно потрудиться,
выполняя поставленные пе�

ред ними задачи. В понедельник по�
явятся перспективы, которые позво�
лят добиться благосклонности на�
чальства. Во вторник придётся из�
рядное количество времени уделить
накопившейся работе.ÂÎÄÎËÅÉ(21.01-19.02)

В начале недели Водоле�
ям придётся отстаивать свои
права в магазине: у них по�
просят сумку для досмотра.

Появится возможность проявить
свои способности в таких сферах, как
поэзия, музыка, изобразительное ис�
кусство, танцы.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Не подпускайте к себе близко
лень, иначе она помешает вам
достигнуть желаемых резуль�
татов.  Будьте тактичны, ста�

райтесь не допускать в отношениях
конфликтных ситуаций.

Коллектив Калужской областной нотариальной палаты глубоко скор�
бит по поводу преждевременной кончины

ПОСПЕЛОВА
Сергея Алексеевича.

Это невосполнимая потеря для всех нас, кто знал и работал с Сергеем
Алексеевичем. Выражаем искренние соболезнования семье, родным и
близким покойного.

Память о нем навсегда останется в сердцах коллег и друзей. Мы скор�
бим вместе с вами.

СКОРБИМ

Калужский областной суд, су�
дейское сообщество Калужской
области выражают глубокое собо�
лезнование судье Калужского об�
ластного суда Поспелову Алексею
Сергеевичу по поводу кончины
его отца – Поспелова Сергея
Алексеевича.

В ГБУЗ КО ЦРБ Сухиничского района
требуются врачи:

ПЕДИАТР, ОФТАЛЬМОЛОГ, РЕНТГЕНОЛОГ;
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДЕТСКОГО САДА,

  ФАРМАЦЕВТ.
Производится оплата за наем жилья. Молодым спе�

циалистам производится дополнительная ежемесяч�
ная выплата в течение 3 лет с  даты приема на работу.

Обращаться: Калужская область,
г. Сухиничи, ул. Ленина, 94,

тел. 8�48451�5�12�09.

Адрес: ул. Ленина, 104.
Время работы музея: ежедневно с 10.00 до 18.00.
Суббота: с 11.00 до 19.00. Понедельник: выходной.
Последняя пятница месяца � санитарный день.
Телефоны для справок: 56�28�30, 56�38�20.
Сайт музея: www.artmuseum.kaluga.ru
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Калужский музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103)

Выставка Алексея Рычкова
«Православные храмы России и мира»

Выставка Константина Худякова
«Искусство глубокого погружения»

Концертная
площадка
«Гостиный Двор»

21 июля, 19.00
Струнный квартет

с программой
«Сквозь века…»

Справки
по телефону:

55�40�88.
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Сегодня в 16.00 в выставочном зале Калужского
музея изобразительных искусств (ул.Ленина, 103,

2 этаж) открывается выставка фотокомпозиций
Хосе Романова «Испания. Взгляд изнутри».

Его настоящее имя � Хосе Мария Гар�
сия Лопес. Но все зовут его Хосе Рома�
нов. Поменял испанец свою настоящую
фамилию на Романов из�за того, что  очень
любит Россию. Хосе � фотограф, на его
фотографиях представлены: фламенко,
коррида, архитектура, историческая ре�
конструкция сражений с Наполеоном.
Снимки Хосе Романова яркие и интерес�
ные, чувствительные и загадочные, мо�
жет быть, это самые необычные произве�
дения испанского фотоискусства.

Выставка продлится до 7 августа по адресу:
Калуга, ул. Ленина, 103 (2 этаж).

Часы работы с 10.00 до 18.00,
суббота с 11.00 до 19.00, понедельник � выходной.

Контактный телефон � 56�38�20.
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СКАНВОРД

Îòâåòû
íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 1 èþëÿ

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Голландский живописец. 2.

Христианский праздник. 3. Ис�
кусство управления летательным
аппаратом 4. Довод, объясняю�
щий что�либо. 5. Граница между
водными потоками. 6. Результат
труда. 7. Переход из жидкого со�
стояния в газообразное. 8. Инте�
ресующийся только нарядами. 9.
Происходит с дрожжами. 10. Ра�
ботница молочной фермы. 53. По�
зыв поспать. 12. Замысел, придум�
ка. 13. Французский живописец
17 в. 14. Греческий герой�силач.
15. Бегун на длинные дистанции.
16. Дающая наставления, указа�
ния. 17. Мироздание. 18. Доку�
мент об окончании школы. 19. За�
жим для прикрепления белья. 20.
Необходимая процедура после
«пьянки» (разг.). 21. Специализа�
ция секретаря. 22. Тип ткани че�
ловека. 23. Возлюбленная. 24.
Специалист по огненным горам.
25. «Маска» сол�дата. 26. Центр
древнерусского княжества. 27.
Лирическая разновидность час�
тушки. 28. Лестница�чудесница.

По вертикали:
29. Древний город в Греции.

30. Растение с твердым стволом.

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

31. Растворитель. 32. Древнегре�
ческий поэт. 18. Дорожный ма�
териал. 33. Причудливый узор.
34. Земля Германии. 35. Летняя
пристройка к дому. 36. Разница,
несходство. 37. Длинная охотни�
чья плеть. 38. Вежливое обраще�
ние к итальянке 39. Уголь выс�
шего качества. 40. «Пол» у ко�
рабля. 41. Высохшие останки
святых людей. 9. Неаккуратный
человек. 42. Деталь поршневой
машины. 43. Мельчайший орга�
низм. 44. Ил по своей сути. 45.
Смесь газов, составляющая ат�
мосферу земли. 46. Чингисхан по
национальности. 47. Популяр�
нейший сов. артист эстрады. 48.
Водоплавающая птица. 49. Злой,
язвительный человек. 50. Рег�
ресс, уменьшение, убыль. 51.
Вид гравюры на металле. 52. Бог
любви 53. Детали для ремонта.
54. Сословие на Руси. 55. Чуть�
чуть соли 56. Могущество Бога.
57. «Волшебное» слово. 58. До�
кумент для поездки на отдых. 59.
Товарный поезд (прост.). 60.
Скопление жидкости. 61. Быст�
рый муз. темп. 62. Парусный во�
енный корабль. 63. Рева�корова
64. Небольшая ария.

По горизонтали: 1. Факсимиле 2.
Иконопись 3. Паровоз 4. Австралиец 5.
Круговорот 6. Сарказм 7. Клеопатра 8.
Котировка 9. Мегаполис 10. Гранат 53.
Хватка 12. Флинт 13. Нобль 14. Солист
15. Вдовец 16. Пенталгин 17. Песочни�
ца 18. Хранение 19. Знахарка 20. Мед�
сестра 21. Примитив 22. Растопка 23.
Априори 24. Иконописец 25. Феминис�
тка 26. Рецедив 27. Заседание 28. Ката�
ракта

По вертикали: 29. Танкер 30. Чап�
лин 31. Протез 32. Айсберг 18. Хрипота
33. Радиатор 34. Скрепка 35. Алиготе
36. Нафталин 37. Молитва 38. Ехидина
39. Триллион 40. Лиепа 41. Пери 9. Муш�
тра 42. Тема 43. Сатанг 44. Дуплет 45.
Подкоп 46. Египет 47. Вокзал 48. Тер�
мит 49. Сканер 50. Изар 51. Курск 52.
Вежа 53. Хабанера 54. Негатив 55. Хла�
мида 56. Альвеола 57. Поворот 58. Рит�
мика 59. Кокошник 60. Справка 61. Ап�
петит 62. Скерцо 63. Страда 64. Плакат

АНЕКДОТЫ
Инопланетяне, похитившие пьяно�

го русского, психанули и все� таки дали
ему порулить.

� Какого цвета твои ангелы� хра�
нители?

� Седого.

В гостях хорошо, а дома � убери,
постирай, погладь. Пойду в гости.

У всех душа требует праздника, а
моей этого уже мало. Ей карнавал по�
давай.

Я не могу просто так сидеть и ни�
чего не делать. Пойду полежу…

� Помнишь, ты ходил в магазин за
картошкой?

� Да. И что, она вся испортилась?
� Нет, она вся свекла. Сходи ещё.
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