
Íàøè â Äóìå

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ

Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.
14 октября 2016 года,  пятница. № 274-278 (9235-9239). Цена свободная. http: //vest-news.ru

ПАМЯТЬ

ЦИТАТА НОМЕРА
Евгений ПЧЁЛОВ, заведующий кафедрой
Историко-архивного института РГГУ:

Èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå Ñòîÿíèÿ íà ðåêå Óãðå
íåäîîöåíåíî, à âåäü îíî äîñòîéíî ñòîÿòü
â îäíîì ðÿäó ñ òàêèìè çíà÷èìûìè
ñîáûòèÿìè, êàê Êóëèêîâñêàÿ áèòâà. Êàê îäèí
èç àâòîðîâ ó÷åáíèêîâ èñòîðèè Ðîññèè,
ñ÷èòàþ âàæíûì ýòîò
èñòîðè÷åñêèé íåäî÷åò óñòðàíèòü.

13

6

36

6-7

,,

Ïðîãðàììàòåëåâèäåíèÿ
17-24

Ìû çàìîëêàåì,
ãëÿäÿ â íåáåñà...
Ìû çàìîëêàåì,
ãëÿäÿ â íåáåñà...
Ìû çàìîëêàåì,
ãëÿäÿ â íåáåñà...
Ìû çàìîëêàåì,
ãëÿäÿ â íåáåñà...
Ìû çàìîëêàåì,
ãëÿäÿ â íåáåñà...
Ìû çàìîëêàåì,
ãëÿäÿ â íåáåñà...
Ìû çàìîëêàåì,
ãëÿäÿ â íåáåñà...

3333333

Лев Марченков (на фото) и его соратники из поискового объединения «Военный историк»
внесли основной вклад в увековечение памяти лётчиков.

Фото Георгия ОРЛОВА. Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.
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Людмила МАРТЫНОВА,
фермер (Спас-Деменский район)

Êðåäèòíûé òóïèê
äëÿ ÊÔÕ

ЕРЕДКО приходится слышать о возрастаю�
щем вкладе фермерских хозяйств в продо�
вольственную корзину страны или региона.
Действительно, по ряду видов сельхозпро�

дукции фермеры по про�
изводимым им объёмам
опережают крупные хо�
зяйства. Но, несмотря на
это, ощутимой поддер�
жки от государства мы
пока не чувствуем. За
примерами далеко хо�
дить не надо: самый
больной вопрос для
большинства КФХ – по�
лучение кредитов на
дальнейшее развитие
хозяйства.

Наше хозяйство обра�
зовано четыре года на�
зад в деревне Теплово
Спас�Деменского райо�

на. Создавала я его вдвоём со своим сыном Вячес�
лавом. С самого начала мы избрали направлением
своей деятельности молочное и мясное животно�
водство. Создали семейную животноводческую фер�
му, стали участниками программы «Сто роботизи�
рованных ферм Калужской области». В основном за
счёт собственных средств закупили сельскохозяй�
ственную технику, при поддержке средств государ�
ственного гранта, полученного нами по целевой про�
грамме, провели реконструкцию фермы, закупили и
установили в ней двухбоксовый доильный робот дат�
ской фирмы S.А.C., рассчитанный на доение 130–
140 коров. Приобрели молочный скот айширской,
чёрно�пёстрой и швицкой пород в количестве 50
голов. Больше не позволяли наши финансовые воз�
можности.

В июне нынешнего года состоялось официальное
открытие нашей роботизированной фермы. Парал�
лельно мы начали заниматься и развитием мясного
скотоводства. Для этих целей приобрели 45 голов
скота герефордской породы. Но наш доильный робот
был загружен чуть больше, чем на треть: не хватало
коров. Стали решать вопрос с кредитованием. По
рекомендации специалистов министерства сельско�
го хозяйства и наших коллег обратились в государ�
ственный Фонд поддержки предпринимательства
Калужской области.

Сначала мы хотели претендовать на популярный
кредитный продукт для предпринимателей, назван�
ный «5х5х5», то есть 5 миллионов рублей под 5 про�
центов годовых и сроком на 5 лет. Этот кредит, как
мы рассчитывали с Вячеславом, смог бы нам помочь
решить большинство вопросов, связанных с разви�
тием нашего хозяйства, в первую очередь – дополни�
тельной закупки молочного стада. При поддержке
Агентства развития АПК мы подготовили необходи�
мый для получения кредита пакет документов. Но
после анализа представленных документов специа�
листы фонда в этом кредите нам отказали, аргумен�
тировав это тем, что необходимых средств на это в
данный момент нет. Предложили воспользоваться
другим кредитом – 3 миллиона рублей, но уже с бо�
лее высокой процентной ставкой. Делать нечего: мы
снова начали готовить пакет документов для предос�
тавления кредита. Сразу скажу, что процесс этот до�
вольно непростой, ведь под кредит мы должны пре�
доставить залоговую базу. Сначала в виде залога
фонд от нашего хозяйства потребовал землю. Это
условие мы выполнили. Но потом фонду этого пока�
залось мало, потребовали ещё и сельскохозяйствен�
ную технику. Сначала один трактор, а потом потребо�
вали ещё и ещё. Предоставили и технику, которую,
кстати, оценили вполовину меньше её реальной цены.
Потом и этой представленной техники оказалось
мало. Пришлось включить в залоговую базу даже лич�
ный легковой автомобиль, оцененный также вдвое
ниже его цены. Казалось бы, что все новые возника�
ющие условия фонда мы выполняем, но кредита до
сих пор нет.

В течение более полугода я или сын вынуждены
почти еженедельно за двести километров выезжать в
Калугу. Увы, наши недешёвые по затратам топлива
поездки оказываются без результата. Появляются всё
новые условия, в документах обнаруживаются новые
недостатки. Время идёт, денег нет… Сегодня мы сто�
им перед выбором о продаже нашего прекрасного
мясного стада, чтобы на эти вырученные средства
закупить дополнительно молочное стадо и загрузить
робот на полную мощность. Бюрократическая прово�
лочка вынуждает нас отказаться от мясного ското�
водства. Надеюсь, что это временная мера. Хотя по
предоставлению кредита мы позитивных сдвигов не
видим, да уже и не надеемся на них.

Вопрос получения кредита – это главная про�
блема, которая тормозит развитие фермерского
движения. Знаю, что пример нашего хозяйства ха�
рактерен для многих наших коллег. Думается, что
государство должно выработать более эффектив�
ные механизмы по поддержке малых форм хозяй�
ствования на селе. В условиях импортозамещения
сельскохозяйственной продукции и обеспечения
продовольственной безопасности этот вопрос как
никогда актуален 

Ãóáåðíàòîð ïîðó÷èë ïðîâåðèòü,
÷åì òîðãóþò êèîñêè â îáëàñòíîì öåíòðå

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè
ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ

Êàëóæñêèé çàâîä «ÏÑÌÀ Ðóñ» ïðèñòóïèë ê ñåðèéíîìó
ïðîèçâîäñòâó íîâîãî ïîêîëåíèÿ Citroen Ñ4 Ñåäàí

Íàöèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé

ЭКОНОМИКА

ЧАСТНИКИ состоявшегося 10 октября заседания областного правительства обсу�
дили вызвавшую большой общественный резонанс ситуацию с торговлей под ви�
дом косметического средства спиртосодержащей настойкой боярышника в газет�
ных киосках и уличном торговом автомате в областном центре.

Напомним, что за двадцать рублей любой желающий мог приобрести в киоске или
автомате 99�граммовый пузырёк, содержащий 75�градусную смесь этилового спир�
та, воды и экстракта боярышника. Очевидно, что подавляющее большинство покупа�
телей планировали отнюдь не наружное применение так называемого лосьона. Са�
мое же неприятное заключалось в доступности дешёвого алкоголя для детей.

После оперативного принятия мер сомнительный товар был изъят из продажи.
Но проводивший заседание правительства глава региона Анатолий Артамонов
подчеркнул, что необходимо принять меры для недопущения подобных случаев
впредь. Губернатор дал поручение надзорным органам тщательно проверить ас�
сортимент товаров, реализуемых в киосках и торговом центре, на стене которого
был размещён торговый автомат по продаже спиртовой настойки.

� Совесть надо потерять, чтобы такой товар продавать, � высказал Анатолий
Артамонов своё мнение.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

РОДОЛЖАЕТСЯ подготовка к региональному этапу Нацио�
нальной премии «Бизнес�успех».

2 ноября в здании Инновационного культурного центра
пройдет окружной этап Национальной премии «Бизнес�ус�
пех» по ЦФО в рамках предпринимательского форума «Тер�
ритория бизнеса – территория жизни».

Его организаторы – Общероссийская общественная орга�
низация малого и среднего предпринимательства «Опора
России», Агентство стратегических инициатив по продвиже�
нию новых проектов и Общественная палата РФ.

Отбор проектов проводится по нескольким номинаци�
ям:«Лучший экспортный проект», «Лучший молодежный
проект», «Лучший женский проект», «Лучший проект в
сфере торговли и услуг», «Лучший производственный
проект», «Лучший интернет�проект», «Лучший созида�
тельный проект» и «Народный предприниматель». Все
номинанты имеют уникальную возможность рассказать
о своем бизнесе перед аудиторией форума, в числе ко�
торых предприниматели, финансисты, инвесторы, жур�
налисты, эксперты, представители власти и обществен�
ных организаций.

Победителей ожидает статуэтка «Золотой домкрат» и при�
зы для развития бизнеса. А это бесплатное обучение для
акселерации бизнеса, рекламная и PR�поддержка для всех
кандидатов, поездки на международные профессиональные
выставки и стажировки, а также ценные награды и денежные
сертификаты.

Форум проводится при поддержке Всероссийского сове�
та местного самоуправления. Генеральный партнер – элект�
ронная площадка «РТС�тендер».

Заявки на участие принимаются до 17 октября.
Ольга СМЫКОВА.

ТА ВЕРСИЯ популярного в России седана (на Citroen С4 Седан приходится половина продаж марки) получила новый внешний
вид, новую оптику и новые опции для комфорта и безопасности. Автомобиль будет предлагаться с тремя двигателями � два

бензиновых и дизельный. В бензиновых вариантах � шестиступенчатая автоматическая
коробка передач.

В процессе подготовки новой версии завод расширил кооперацию с действу�
ющими локальными поставщиками, а также заключил несколько договоров с

российскими компаниями о поставке комплектующих. Таким образом, ло�
кализация новой версии Citroen С4 Седан повысится с 35 до 50 процентов.

По словам вице�президента группы PSA, главного управляющего ди�
ректора по России и Евразии, председателя совета директоров ООО
«ПСМА Рус» Кристофа Бержерана, локальное производство � основа
долгосрочной стратегии компании в России, позволяющая повысить
конкурентоспособность продукции. Он также заметил, что диверси�
фикация модельного ряда позволит восстановить позиции на россий�
ском рынке.

Старт продаж нового Citroen намечен уже на 17 октября.
Также PSA Group планирует выпускать в Калуге четыре�пять моде�

лей фургонов по 10 –15 тысяч экземпляров в год, кроссоверы Peugeot
3008, Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer.

По информации «Российской газеты» и «Ведомостей».

ВЛАСТЬ

ОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ премьер�
министра России Дмитрия Медведева
12 октября в Москве состоялось засе�
дание президиума Совета при прези�
денте Российской Федерации по стра�

тегическому развитию и приоритетным
проектам. В мероприятии  участвовали
представители  федеральных, регио�
нальных органов власти, профильных
министерств и ведомств.

Участники заседания обсудили воп�
росы финансового обеспечения при�
оритетных проектов и программ, в том
числе за счёт средств федерального
бюджета на 2017 год и на плановый пе�
риод 2018 и 2019 годов.

Совет образован в целях обеспече�
ния взаимодействия федеральных ор�
ганов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных объе�
динений, научных и других организаций
при рассмотрении вопросов, связанных
со стратегическим развитием Российс�
кой Федерации и реализацией приори�
тетных проектов.

По информации
пресс-службы

правительства области.
Фото с официального сайта

правительства Российской
Федерации.П
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Êðûìñêèå êàíèêóëû
КАЖУ без всякого кокетства: если мне предложат на
выбор, где отдохнуть в следующий раз – Париж, Родос,
Сочи или Крым, я назову полуостров. Я побывала во
всех  перечисленных местах, но именно в Крым хочется

вернуться в 21&й или уже в 25&й раз
– со счета сбилась. Это любовь с
первого взгляда и на всю жизнь. И
так же как не можешь объяснить, по&
чему любишь конкретного человека,
так и здесь: просто мое это & и все.

По давно уже сложившейся тра&
диции, в сентябре я с московской
подругой еду к Черному морю в степ&
ную зону полуострова – в г. Саки.
Возраст внес свои коррективы, и те&
перь мы не путешествуем по Крыму
(весь уже облазили и не по разу), а
укрепляем оставшееся здоровье в
санатории.

Честно говоря, затрудняюсь ска&
зать, что для нас важнее: комфорт&
ные во всех смыслах местные усло&
вия или общение со студенческими
подругами. Наверное, все вместе.

Но речь сейчас о другом – изменился ли и как Крым за последние
два года (прошлым летом отдыхала в Сочи).

Нас встретил красавец аэропорт – новый, не помпезный, уют&
ный и удобный. Самолеты один за другим приземлялись здесь, и
никакой толчеи. А вот два года назад, улетая, мы не раз чертых&
нулись, проходя регистрацию и посадку в тесноте и неразбери&
хе.

Машин на дорогах заметно прибавилось. Водитель такси под&
твердил: местный люд активно покупает автомобили на матери&
ке, это дешевле, чем было раньше. И что особенно приятно было
слышать, многие машины нашей, калужской, сборки.

Таксиста мы использовали в качестве независимого источни&
ка информации. К примеру, поинтересовались, приезжают ли в
Крым граждане Украины и, наоборот, ездят ли в незалежную
крымчане. Железнодорожного сообщения теперь нет, но и же&
лезного занавеса нет. Туда и обратно ездят и родственники –
немало семей оказалось по обе стороны, и коммерсанты. Тот же
турецкий товар челноки привозят из Одессы, это пока удобней и
выгодней. Значит, не так страшен черт, как его малюют? Оказы&
вается, есть маленький секретец: у тех людей, которые пересе&
кают границу, два паспорта – гражданина РФ и гражданина Укра&
ины. Только госслужащие обязаны были сдать украинские пас&
порта, у большинства крымчан они до сих пор на руках. На рос&
сийской стороне предъявляют один документ, на украинской –
другой. Видать, наши не хотят резать по живому, а украинское
руководство продолжает считать жителей полуострова своими
гражданами, находящимися «во временной оккупации». Тем не
менее трудности люди на границе испытывают: приходится пеш&
ком топать от таможни до таможни километра три. Не все можно
провозить, но как&то умудряются это делать.

Перемен к лучшему много: теперь есть энергонезависимость
(а зимой&то люд помучился), дороги ремонтируются (чего не
делалось давно), на них появилась разметка, планы по развитию
курортных городов грандиозные, и они уже начинают воплощать&
ся. Но главное – настроение у людей другое!

Два года назад, когда я приставала к людям с вопросом, ну
как вам теперь – лучше после присоединения, мне отвечали
уклончиво: «Вам виднее». Это событие неоднозначно было вос&
принято во многих семьях крымских татар. Моя подруга призна&
валась,  что смотрят с мужем телевизор в разных комнатах, в
семье политические распри. Она была за, он – против. В каком
уже поколении репрессированных, он не мог простить России
депортации крымских татар. «Но при чем тут Путин, современ&
ная Россия?» & вступала и я с ним в спор. Обида на генном
уровне осталась у многих крымчан. На сей раз мой оппонент
заметно помягчел: «Вот когда построят Керченский мост, тогда
и станем россиянами». Лед все&таки тронулся! А одну подругу,
крымскую татарку, мы потеряли. Все мы волею судеб наших
родителей появились на свет в Средней Азии, жили, росли,
учились в одинаковых условиях. После развала Союза каждый
из нас вернулся на историческую родину. Родители подруги к
тому моменту уже умерли, но они всегда мечтали о том, чтобы
хотя бы их дети жили в Крыму.

В сентябре 2014&го мы вдруг оказались по разные стороны
баррикад с подругой, она была ярой противницей воссоедине&
ния и ни грамма не сомневалась, что Россия хочет подмять под
себя Украину, а самолет сбили русские по приказу Путина. У нас
хватило ума не рассориться, но мы перестали с ней общаться –
как будто стали разговаривать на разных языках. И вот два года
спустя узнали, что она перебралась... в Киев. А как же историчес&
кая родина, имеющая особую ценность у крымских татар?

Как обрабатывает официальная Украина своих граждан, мож&
но проиллюстрировать еще таким фактом. Звонит мне родствен&
ница, гражданка Литвы, из Лондона, где она на заработках, и
тревожно спрашивает:

& Правда, что в Крыму пляжи пустые, массово ходят военные?
В общем, ужасный ужас поведала ей коллега с Украины. При&

шлось разуверять: пляжи полные (кстати, даже санаторные в
свободном доступе для местных), военные если и ходят, то хоро&
шо маскируются, мы вот ни одного в форме не видели. Украинс&
кой речи на сей раз не слышали, но зато в нашем санатории были
и французы, и немцы.

& Пусть приезжает, здесь никого не обидят, &посоветовала я.
Кстати, граждане Украины все же приезжают на Крымское по&

бережье отдыхать. Их теперь гораздо меньше, и они стараются
добираться окружными путями через Россию, так им безопаснее
почему&то.

Еще один маленький штрих. Побывали на концерте барда. Ав&
тор музыки представилась заслуженной артисткой Украины. Она
же пела песни на стихи поэтов, имеющих украинские почетные
звания, на русском и украинском языках. Ей аплодировали горя&
чо. Никто не освистал, никто не бросил на сцену гнилой помидор.

О Крыме можно еще много рассказывать, но лучше всего уви&
деть своими глазами. Откройте его для себя и потом обязатель&
но туда возвращайтесь. Это того стоит 
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Людмила СТАЦЕНКО

ПАМЯТЬ

Íà Âàðøàâêå îòêðûò ïàìÿòíûé çíàê ë¸ò÷èêàì
áîìáàðäèðîâùèêà Åð-2, ïîãèáøèì â ãîäû âîéíû

Íà ìåìîðèàëüíîì êëàäáèùå â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì
ðàéîíå çàõîðîíèëè îñòàíêè 84 áîéöîâ Êðàñíîé Àðìèè

Â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå îòìåòèëè
75-ëåòèå ñðàæåíèÿ ó äåðåâíè Òîâàðêîâî

Ëè÷íîìó ñîñòàâó ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðåäñòàâèëè íîâîãî ðóêîâîäèòåëÿ

А ТЕРРИТОРИИ мемориального комплекса «Курган сла&
вы», расположенного на 204&м километре Варшавско&
го шоссе в Юхновском районе, 7 октября состоялось
торжественное открытие памятного знака погибшим
летчикам бомбардировщика Ер&2.

В июле нынешнего года со дна реки Угры члены по&
искового отряда «Военный историк» и участники Ка&
лужского подводного клуба подняли обломки бомбар&
дировщика, сбитого 7 октября 1941 года в ходе выпол&
нения его экипажем боевого задания. Теперь благода&
ря поисковикам стали известны имена погибших лет&
чиков. Это Николай Хорпяков, Валентин Толоконников,
Иван Окуст и Степан Денисенко.

В торжественном мероприятии приняли участие ми&
нистр культуры и туризма области Павел Суслов, от&

ветственный секретарь областного организационного
комитета «Победа» Николай Алмазов, архиепископ Пе&
соченский и Юхновский Максимилиан, внук летчика
Хорпякова Юрий Хорпяков, правнучки летчика Ольга и
Наталья, представители ветеранских, молодежных, об&
щественных организаций, поисковых отрядов.

& Разрешите от имени правительства области, губер&
натора выразить искреннюю благодарность в первую
очередь нашим поисковикам во главе с Львом Марчен&
ковым и всем тем организациям, предприятиям и лю&
дям, которые приняли непосредственное участие в ра&
ботах по подъему самолета, установлению данных о
погибших летчиках и установке памятника, – сказал на
торжественном митинге Павел Суслов.

Виктор ХОТЕЕВ.

СРЕДУ, 12 октября, на мемориальном кладбище, на&
зываемом в народе полем Памяти, состоялись траур&
ный митинг и захоронение останков бойцов Красной
Армии. Мероприятие организовано в рамках акции «Вах&
та Памяти». Регулярно, начиная с 2003 года, на этой
поляне проводятся перезахоронения. Сегодня здесь по&
коятся уже 333 бойца и командира Красной Армии.

Отдать дань памяти и поклониться павшим воинам
пришли представители администрации района, сель&
ских поселений, ветераны, военнослужащие, бойцы
поисковых отрядов, учащиеся и студенты.

Открыла митинг руководитель поискового отряда
«Беспокойные сердца» Елена Борисова:

& Мы отдаём воинские и христианские почести вось&
мидесяти четырём бойцам Красной Армии. Эти солда&
ты погибли за освобождение нашего Малоярославец&
кого края. Ценой их жизни враг был остановлен на две
недели. Этого времени хватило для формирования
сплошной линии обороны на участках второй линии
Можайского укрепрайона.

Все останки, захороненные на поле Памяти, были
подняты поисковыми отрядами «Память», «Беспокой&
ные сердца» и «Ильинский патруль».

Александр НЕСВЕТАЕВ.
Фото автора.

ЭТИ октябрьские дни исполнилось ровно 75 лет сра&
жению у деревни Товарково. 10 октября в память об
этих героических событиях на берегу Угры, у стелы
«Никто не забыт» в посёлке Товарково, состоялся па&
мятный митинг.

На территории Дзержинского района не было более
ожесточенного и кровопролитного сражения: бойцы

Туркестанской 194&й стрелковой дивизии три дня геро&
ически держали оборону у товарковского моста, не
давая переправиться врагу. Благодаря героизму этих
воинов, большинство из которых погибли в страшных
боях, удалось эвакуировать женщин и детей, вывезти
ценное оборудование с калужских заводов, архивы,
материальные ценности.

Печальный итог трёхдневных сражений: более двух
тысяч воинов полегло в товарковской земле. Участники
митинга почтили память павших минутой молчания.

По окончании митинга его участники единой колон&
ной прошли к памятнику «Советский воин» у братской
могилы на поселковом кладбище. Здесь все возложи&
ли цветы и зажгли поминальные свечи в память о пав&
ших. У памятника в этот день горел Вечный огонь. В
почётный караул встали сотрудники Приокского тыло&
вого таможенного поста и учащиеся Товарковской
школы №1. В ознаменование 75&летия сражения у де&
ревни Товарково прозвучали залпы оружейного салю&
та.

Владимир ПОСТОЛ.
Фото автора.

НАЗНАЧЕНИЯ

АЧАЛЬНИК Департамента государ&
ственной службы и кадров МВД Рос&
сии генерал&лейтенант внутренней
службы Владимир Кубышко в Калу&
ге представил личному составу но&
вого начальника областного управ&
ления генерал&майора полиции
Сергея Плахих.

НАША СПРАВКА
Сергей Владимирович Плахих службу в органах внутренних дел начал в
1985 году с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с
хищениями социалистической собственности ОВД Ленинского района
г.Фрунзе МВД Киргизской ССР.
В 90'е годы работал старшим оперуполномоченным, заместителем
начальника отделения уголовного розыска ОВД Балаковского района
УВД Саратовской области, затем был назначен начальником отделения
уголовного розыска 2 отдела милиции УВД г. Балаково и Балаковского
района УВД Саратовской области.
С 2002 года ' начальник ОВД г.Железнодорожный УВД Балашихинского
района Московской области. С 2005'го по 2007 год возглавлял ОВД по
району Новокосино г.Москвы.
С 2007 года ' в должности первого заместителя начальника УВД по
Восточному административному округу г. Москвы ' начальника крими'
нальной милиции.
С 6 мая 2011 года возглавлял УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве.

Владимир Кубышко отметил, что
перед новым руководителем по&
ставлен комплекс первоочередных
задач, направленных на улучшение
оперативной обстановки в Калужс&
кой области.

Сергей Плахих прошел все ступе&
ни служебной лестницы, от оперу&

полномоченного до руководителя
регионального Управления внутрен&
них дел. Обращаясь к личному со&
ставу, он заверил, что приложит все
необходимые усилия для создания
благоприятных условий, способ&
ствующих эффективной борьбе с
преступностью, обеспечения охра&
ны общественного порядка и безо&
пасности граждан.
Пресс-служба УМВД России

по Калужской области.

Н
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×òî íàñ çàáîòèò îñåíüþ
АЧАЛО отопительного сезона всегда накладывает отпеча�
ток на характер обращений населения по поводу работы
служб жилищно�коммунального хозяйства. С начала года
в колл�центр областной Государственной жилищной инс�
пекции в общей сложности поступило 4 484 жалобы на
плохое снабжение теплой и горячей водой, что составило
30,8 процента всех обращений. Сейчас этой темы касает�
ся большинство обращений. 175 звонков из 300, ежеднев�
но поступающих на телефоны оперативной диспетчерс�
кой службы ГЖИ, так или иначе касаются вопросов тепло�
и горячего водоснабжения жилья калужан. А это уже 58
процентов всех ежедневных обращений.

Следующие по частоте обращения вопросы связаны с
водоснабжением и водоотведением, электроснабжением.
Их доля в общем количестве обращений с начала года
составляет соответственно 9,8 и 8,3 процента.

По информации ГЖИ области.

Çà «Îíåãèíà» íàãðàäèëè ìåäàëüþ

Æèòåëåé îáëàñòè ïðèãëàøàþò ñïðîåêòèðîâàòü
êîìïîçèöèè, ïîñâÿù¸ííûå ïðèðîäå

КОНКУРСЫ

КУЛЬТУРА

ЖКХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником �
Днём работников дорожного хозяйства!

Искренне благодарю вас за ваш ежедневный труд на благо нашей
области и России в целом!

Ваша работа чрезвычайно важна, вы не просто занимаетесь стро�
ительством и содержанием дорог, вы создаете комфортные и безо�
пасные условия жизни.

Желаю вам и вашим семьям, родным и близким крепкого здоровья,
благополучия и процветания.

С праздником вас, дорогие друзья!
Министр дорожного хозяйства области

О.В. ИВАНОВА.

ЕГИОНАЛЬНОЕ министерство природных ресурсов и
экологии приглашает жителей области и организации
принять участие в творческом конкурсе на лучший про�
ект скульптурной композиции, посвященной природе.

Его основная цель � создание условий для вовлечения
населения в творческую деятельность, направленную
на решение экологических проблем, формирование ак�
тивной гражданской позиции в вопросах, связанных с
охраной окружающей среды.

Конкурс проводится по  номинациям «Малая родина»
и «Экообраз». Композиция должна быть выполнена в
традициях монументального искусства и отражать ос�
новную идею конкурса � охрана окружающей среды.
Проекты представляются в виде графических материа�

лов формата А3 до 3�х листов: план, фасад (общий вид,
перспектива или 3D визуализация); а также в виде макета
(масштаб 1:10 или крупнее). Призовой фонд конкурса
составляет 100 тысяч рублей.

Прием материалов осуществляется с 20 октября
2016 г. по 20 января 2017 г. по адресу: 248018, г. Калуга,
ул. Заводская, 57.

Дополнительную информацию об участии в мероп�
риятии и направлении материалов для публикации
можно получить на сайте министерства природных
ресурсов и экологии области. Контактный телефон
оргкомитета конкурса: 8�(4842)71�99�67.

По информации пресс-службы
правительства области.

ИННОВАЦИИ

Áèëåò íà ýëåêòðè÷êó ìîæíî áóäåò
âçÿòü ÷åðåç òåðìèíàë

АО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ пригородная пассажирская компания» в рамках
пилотного проекта начала тестирование терминалов предваритель�
ной продажи проездных документов. Первые 42 аппарата установ�
лены на 19 остановочных пунктах Киевского направления.

Во избежание каких�либо затруднений при самостоятельном
оформлении проездных документов, в том числе гражданами льгот�
ной категории, предусмотрена возможность осуществления рас�
чёта за предварительный билет уже непосредственно в вагоне по�
езда у кассира�контролера или в кассе на станции назначения.
Таким образом, получив предварительный билет (талон), пасса�
жир сможет заплатить за него позднее: уже в поездке или по при�
бытии. На станции прибытия также можно оформить билет само�
стоятельно, для чего в меню билетных автоматов необходимо вве�
сти код с талона в специальное поле.

Посадка пассажира со станции, оборудованной терминалом са�
мообслуживания, предусматривает обязательное наличие у пас�
сажира предварительного проездного документа, то есть посадоч�
ного талона, при предъявлении которого сервисный сбор за окон�
чательное оформление билета непосредственно в вагоне поезда, в
кассе или билетном автомате на станции назначения не взимается.

Список станций, на которых установлены терминалы: Москва�
сортировочная, Мичури�
нец, Победа, Дачная, Ала�
бино, Бекасово�1, Латыш�
ская, Башкино, Поселок
Киевский, Ворсино, Ше�
мякино, Ерденево, 140 км,
Родинка, Сляднево, 167
км, Тихонова Пустынь, Му�
ратовка, Садовая.

По информации
ОАО «Центральная

пригородная
пассажирская

компания».
Фото vk.com

МОЛОДЁЖЬ

Êàëóãà ìîæåò ñòàòü ñòîëèöåé ñòàðòàïîâ â 2017 ãîäó
ОНД «Сколково» в рамках реализации масштабно�
го проекта «Стартап�тур» проводит выборы глав�
ного города молодых предпринимателей 2017
года.

Город, набравший наибольшее количество голо�
сов, будет носить звание «Стартап�столица». От�
дать свой голос за Калугу уже можно на сайте startup�
tour.ru. Голосование продлится до 20 октября, а 26
октября в рамках форума «Открытые инновации»
будет объявлен город�победитель.

Победителей конкурса из стартап�столицы награ�
дят авиабилетом до Москвы и обеспечат прожива�
нием на время Startup Village. Также для них предус�
мотрена менторская сессия с директором техно�
парка «Сколково» и участие в акселерационных про�
граммах партнеров мероприятия.

Startup Village — самая крупная стартап�конфе�
ренция для технологических предпринимателей в
России и странах СНГ. В прошлом году в ней приня�
ли участие 12 тысяч человек из 19 стран.

АВЕДУЮЩАЯ художественной галереей
калужского Дома музыки Анна Сенатова
награждена памятной медалью Года ли�
тературы. Организационный комитет по
проведению в Российской Федерации
Года литературы наградил ее «За осо�
бый вклад в книжное дело». Столь по�

четную награду Анна
Иосифовна получила
как автор любимого ка�
лужанами проекта
«ОнегинLive», реализо�
ванного в Год литера�
туры в России в 2015
году.

Напомню, любой же�
лающий мог прийти в

галерею, чтобы прочитать и
послушать гениальные

пушкинские строки.
Весь год читали
«Евгения Онегина».
Среди чтецов
были журналисты,
писатели, врачи,
педагоги, худож�
ники, режиссеры,

музыканты. В зале
те, кому дорого пуш�

кинское слово, цените�
ли поэзии и родной ис�

тории и литературы. Не только читали,
но и обсуждали прочитанные главы, вду�
мываясь, что хотел донести до нас вели�
кий поэт.

А значит, это награда наша общая.
Пушкин – наше все.

Татьяна ПЕТРОВА.

З

Н

Ф

О

Р

В целях эффективного решения коммунальных проблем
жителей области в регионе введен единый бесплатный
многоканальный телефонный номер 8�800�450�01�01.

Он будет работать в круглосуточном режиме. С ним
интегрирован номер системы вызова экстренных

оперативных служб «112». Для жителей областного центра
действует дополнительный номер�дублер 27�77�77.

Все обращения граждан фиксируются
сотрудниками колл�центра Государственной жилищной
инспекции и ставятся на контроль до решения проблем.

КОММУНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА?
8�800�450�01�01
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ВЕСТЬ-АГРОСпециальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

№ 25
(862)

Игорь ФАДЕЕВ
Деловая часть выставочной экспозиции

АПК нашей области размещалась в тема�
тическом разделе выставочного комплек�
са «Регионы России и зарубежные стра�
ны» на ВДНХ. Формат нашей экспози�
ции был максимально деловым с дозиро�
ванным количеством дегустационных зон
и презентацией образцов, торговых ма�
рок, логотипов, брендов ведущих органи�
заций АПК нашего региона. В ходе пре�
зентаций основное внимание было уде�
лено динамике роста производства, само�
обеспечению, импортозамещению по
приоритетным для Калужского региона
сегментам агропродовольственного рын�
ка, обеспечению продовольственной бе�
зопасности, продвижению «брендовых»
региональных продуктов питания.

Всего на стендах нашей выставочной
экспозиции были представлены около 40
логотипов торговых марок ведущих сель�
хозтоваропроизводителей региона. На че�
тырёх мониторах выставочной экспози�
ции в постоянном режиме демонстриро�
вались видеофильмы, видеоролики, пре�
зентации об используемых в регионе ин�
новационных технологиях, передовом
опыте, достижениях и результатах разви�
тия регионального АПК и входящих в его
состав предприятий, КФХ, сельскохозяй�
ственных потребительских кооперативов,
а также действующей в нашей области
системе сбыта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, а также ин�
формационного обеспечения деятельно�
сти регионального АПК. Деловой формат
нашей выставочной экспозиции привлёк
многочисленных инвесторов.

Широкое внимание гостей выставки
привлекли дегустация молочной продук�

Сергей КОРОТКОВ
День работников сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности
– праздник не только хлеборобов, но и
хлебопеков. По традиции этот день на
Обнинском хлебокомбинате отмечают
по�особому, с душой. Выступая на праз�
дничных торжествах, генеральный ди�
ректор Обнинского ОАО «Хлебокомби�
нат» Дмитрий Самбуров отметил, что
«главным залогом успехов предприятия
является прежде всего его сплоченный,
дружный профессиональный коллектив,
который, несмотря на текущие экономи�
ческие трудности, изо дня в день, из сме�
ны в смену продолжает делать свою ра�
боту – выпекать вкусный и качествен�
ный хлеб. Все это – слаженный труд на�
шего коллектива, когда все подразделе�
ния связаны одной неразрывной
цепочкой � от поставок сырья до выра�
ботки продукции и доставки ее клиенту.
Мы успешно лидируем не только в Ка�

ции с роботизированных ферм нашей об�
ласти, представленная под единым брен�
дом «Профессор Молоков», а также теат�
рализованная постановка «Трактир «Рус�
ская кухня», где было представлено ка�
лужское тесто. Интерес вызвала также
презентация овощной продукции (поми�
доры, огурцы, зелень) ООО «АгроИнвест,
крупнейшего в России тепличного комп�
лекса.

В конкурсных номинациях «Золотая
осень�2016» приняли участие, продемон�
стрировали результаты и достижения в
сфере научных исследований Калужский
научно�исследовательский институт сель�
ского хозяйства и Обнинский институт
сельскохозяйственной радиологии и аг�
роэкологии.

На отдельных выставочных стендах
была представлена экспозиция ООО «Зе�
лёные линии�Калуга». Генеральный ди�
ректор этого сельхозпредприятия Олег
Реминный лично знакомил инвесторов,
коллег и гостей ВДНХ с уникальными
технологиями, которые это сельхозпред�
приятие применяет в садоводстве и ово�
щеводстве.

В павильоне «Животноводство» ОАО
«МосМедыньагропром» экспонировало
двух племенных коров�рекордисток мясо�
молочной симментальской породы: Ок�
тава и Калужница, каждая дает свыше 7
тысяч килограммов молока ежегодно. А
представляла своих подопечных бурёнок
победительница прошлогоднего област�
ного конкурса операторов машинного до�
ения Наталья Камынина.

Продукцию ООО «Верный путь» (ве�
шенки) представил на нашей экспозиции
генеральный директор этого сельхозпред�
приятия и инициатор создания грибовод�
ческого кластера Илья Воронцов.

Организации АПК нашего региона при�
няли участие на центральных торговых
площадках города Москвы в гастрономи�
ческом фестивале «Золотая осень», в их
числе КФХ «Акст Э.Э.» � в мясной неде�
ле; ООО «Агрофирма Оптина» («Козель�
ское молоко»), колхоз (сельхозартель)
«Москва» (ТД «Асеньевское молоко»),
ООО «РемпутьмашАгро» («Калужская
Зорька») � «Сырные дни».

Сельхозтоваропроизводители нашей
области приняли участие в многочислен�
ных тематических, отраслевых и иных ме�
роприятиях деловой программы Россий�
ской агропромышленной выставки «Зо�
лотая осень�2016».

В целом нашу выставочную экспози�
цию и обособленно организованные эк�
спозиции ООО «Зеленые линии», АО
«Птицефабрика «Калужская», ООО «Аг�
роТек», ОАО «МосМедыньагропром» по�
сетили более трёх тысяч человек, не ме�
нее чем с 800 из них состоялись догово�
ренности о дальнейшем взаимодействии
(обмене информацией) и сотрудниче�
стве.

За достижения высоких показателей в
производстве продукции животновод�
ства золотой медалью Российской агро�
промышленной выставки «Золотая
осень–2016» награждено КФХ «Братья
Фетисовы». За разработку и организа�
цию производства установки для мик�
роволновой обработки и сушки сыпучих
продовольственных товаров двумя золо�
тыми медалями Российской агропро�
мышленной выставки «Золотая осень–
2016» награжден Обнинский институт
сельскохозяйственной радиологии и аг�
роэкологии и одной золотой медалью –
Калужский научно�исследовательский
институт сельского хозяйства. Всего «За
активное участие в выставке «Золотая
осень �2016» дипломами и медалями
различного достоинства (из них пять �
золотые) награждены более 30 органи�
заций АПК нашей области. А таким бо�
гатым урожаем наград смог бы похвас�
таться далеко не каждый российский
регион, представленный в этом году на
ВДНХ 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Наталья Камынина представляет своих бурёнок.

Дмитрий Самбуров награждает
работников хлебокомбината.

Ïî òðóäó – è ÷åñòü
лужской области, но и во многих других
регионах, и это большая заслуга нашего
коллектива».

Действительно, обнинский хлеб очень
популярен у потребителей, а сам хлебо�
комбинат по заслуженному праву счи�
тается социальным товаропроизводите�
лем � многие годы он стабильно держит
качество своей продукции. Причем дер�
жит качество, невзирая на мировые и
внутрироссийские колебания цен на
зерно и сырье. Кроме того, будучи по�
стоянным участником областного кон�
курса «Покупай калужское», предприя�
тие последовательно выступает сторон�
ником укрепления позиций на рынке
именно региональных товаропроизво�
дителей.

Ежегодно хлебопеки традиционно че�
ствуют лучших в своей профессии, и ми�
нувший праздник не стал исключением.
За успехи в труде и профессиональные
достижения денежными премиями, цен�
ными подарками, почетными грамотами,

благодарственными письмами, в том чис�
ле губернатора Калужской области и ре�
гионального министерства сельского хо�
зяйства, были награждены 72 сотрудника
предприятия. Кроме того, Обнинский
ОАО «Хлебокомбинат» учредил и две соб�
ственные корпоративные награды, коих
удостаиваются лучшие из лучших на
предприятии, – нагрудный знак «Отлич�
ник производства» и медаль «За безупреч�
ный труд».

А еще одним подарком хлебопекам стал
праздничный концерт, который устрои�
ли для них их друзья и партнеры � уча�
щиеся и преподаватели подшефной об�
нинской общеобразовательной школы
№3 и ансамбль народной песни «Бело�
усовские зори» из Дома культуры «Со�
звездие» города Белоусова. Но даже в
свой профессиональный праздник работ�
ники Обнинского хлебокомбината труди�
лись � выпекали для потребителей свою
вкусную и полезную продукцию 

Фото автора.

Ðàáîòíèêè Îáíèíñêîãî õëåáîêîìáèíàòàîòìåòèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûéïðàçäíèê

Ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëèíàøåãî ðåãèîíà âíîâü áëåñíóëèíà ÂÄÍÕ
Ñ 5 ïî 8 îêòÿáðÿ â Ìîñêâå, íà òåððèòîðèè
ÂÄÍÕ, ïðîõîäèëà XVIII àãðîïðîìûøëåííàÿ
âûñòàâêà «Çîëîòàÿ îñåíü-2016»,
â êîòîðîé àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíÿëè è
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè íàøåé îáëàñòè.
Â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ âûñòàâêè ïðèíÿë
ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.

«Çîëîòàÿ îñåíü»
îçîëîòèëà êàëóæñêèõ
àãðàðèåâ

«Çîëîòàÿ îñåíü»
îçîëîòèëà êàëóæñêèõ
àãðàðèåâ

«Çîëîòàÿ îñåíü»
îçîëîòèëà êàëóæñêèõ
àãðàðèåâ

«Çîëîòàÿ îñåíü»
îçîëîòèëà êàëóæñêèõ
àãðàðèåâ

«Çîëîòàÿ îñåíü»
îçîëîòèëà êàëóæñêèõ
àãðàðèåâ

«Çîëîòàÿ îñåíü»
îçîëîòèëà êàëóæñêèõ
àãðàðèåâ

«Çîëîòàÿ îñåíü»
îçîëîòèëà êàëóæñêèõ
àãðàðèåâ

Илья Воронцов с продукцией
грибоводческого кластера.
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Андрей ЮРЬЕВÀíòèðîññèéñêàÿèñòåðèÿ íà Çàïàäåäîñòèãëà àïîãåÿ
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ìû íàáëþäàåì ðåçêîå
îáîñòðåíèå ìåæäóíàðîäíîé
ñèòóàöèè. Åñëè åùå íåäàâíî
î âîçìîæíîñòè íîâîé
õîëîäíîé âîéíû ìåæäó
Ðîññèåé è Çàïàäîì ãîâîðèëè
â ñîñëàãàòåëüíîì
íàêëîíåíèè, òî ñåãîäíÿ
êîíôðîíòàöèÿ âûøëà
íà ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü.

Наблюдая за действиями и высказыва�
ниями целого ряда западных политиков,
приходишь к выводу о том, что их накры�
ла волна массового безумия. Дело дошло
до того, что американские генералы че�
рез средства массовой информации все�
рьез начали рассуждать о неизбежности
военного конфликта с Россией. Дня не
проходит без того, чтобы какой�нибудь
западный политик не выступил с оскор�
блениями и угрозами в адрес нашей стра�
ны и президента Путина. Градус русофоб�
ской истерии прямо�таки зашкаливает.

Так, на днях кандидат в президенты
США Хиллари Клинтон, при прямом уча�
стии которой в свое время и начался
ближневосточный кризис, прямо обвини�
ла Россию в преднамеренном уничтоже�
нии мирного сирийского населения.
«Есть целенаправленные усилия россий�
ской авиации разрушить Алеппо, чтобы
устранить последних сирийских повстан�
цев, которые держатся против режима

Ольга СМЫКОВА

Îá îáðàçîâàíèè è ÅÃÝ
– Начало работы было стремитель�

ным, – сказал Геннадий Скляр. – Мы
уже успели встретиться с членами пра�
вительства, в частности, с министрами
образования, сельского хозяйства, труда
и соцзащиты, с представителями нац�
банка и Счетной палаты. Особенно по�
радовала министр образования Ольга Ва�
сильева. Она выступила с инициативой
о внесении изменений в Закон «Об об�
разовании». Весьма значимым новый
министр считает придание статусу шко�
лы центра воспитания, возрождение пре�
стижа профессии педагога. Также она
говорила о финансировании строитель�
ства и ремонта школ. И что немаловаж�
но, уже в конце октября эти изменения
будут рассматриваться Госдумой. После
принятия закона, скорее всего, исчезнет
нелепая, на мой взгляд, приставка «му�
ниципальная бюджетная организация»,
и школа останется просто школой.Будет
упрощена подача документации, чтобы
учителя могли заниматься своей непос�
редственно профессиональной деятель�
ностью, а не отчетами. Также в планах
– рассмотрение вопроса о заработной
плате педагогов. Она должна быть про�
зрачной. Важно, чтобы учитель мог уде�
лять внимание своим ученикам, а не на�
бирать немыслимое количество часов и
заниматься подработкой.

Кроме того, мы обсудили и вопросы
ЕГЭ, которые, на мой взгляд, очень важ�
ны. Ликвидировать ЕГЭ новый министр
образования не намерена, но внести в
него достойные коррективы считает це�
лесообразным. Ведь когда мы переходи�
ли на систему единого госэкзамена, то его
основной целью было упростить поступ�
ление выпускников в вузы. Но дальше
начали проявляться недочеты. Поэтому
сегодня министр считает: нужно прово�
дить работу над ошибками. В ЕГЭ будет
добавлена устная часть, а также будут пе�
ресмотрены вопросы тестовых заданий.
Своей инициативой министр сняла с
меня груз той первостепенной задачи,
которую я себе поставил для работы в
Думе, опираясь на мнение наших граж�
дан. Хочется, чтобы и остальные мини�
стры были такими же активными и с удо�
вольствием шли на контакт.

Î çäðàâîîõðàíåíèè
è ïåíñèîííîì âîçðàñòå

В ходе пресс�конференции наиболее
часто звучали вопросы о реформиро�

вании системы здравоохранения, о
бюджетной политике и развитии ре�
гиона.

– Что касается здравоохранения, –
подчеркнул Геннадий Иванович,– то
сегодня это один из наболевших воп�
росов. Систему нужно менять, особен�
но что касается первичного звена и ока�
зания медпомощи на селе. Мы плани�
руем обсудить с министром здравоохра�
нения развитие программы «Земский
доктор», которая позволит привлекать
молодых медиков в сельские населен�
ные пункты. Важными вопросами в
этом плане для себя считаю и вопросы
качества медикаментов, уровень подго�
товки молодых врачей. Все это будет
обязательно стоять на повестке дня. Мы
будем встречаться с нашими специали�
стами, с министерством здравоохране�
ния области, чтобы держать руку на
пульсе. Да, сегодня претензий к этой
сфере немало, и нужно что�то менять,
менять коренным образом.

Отвечая на вопрос корреспондентов о
повышении пенсионного возраста, Ген�
надий Скляр сказал:

– Однозначно в ближайшие пять лет
пенсионный возраст повышаться не бу�
дет. Мы обсуждали этот вопрос с ми�
нистром труда и соцзащиты и пришли
к выводу, что никакого экономическо�
го эффекта данная акция не даст, а вот
негативных последствий может быть
очень много.

Î ïåðâûõ âïå÷àòëåíèÿõ
è ïëàíàõ íà áóäóùåå

– В настоящее время у меня еще нет
ни удостоверения, ни кабинета, � рас�
сказал Геннадий Иванович, – однако
работа идет полным ходом. Помимо
встреч с правительством мы уже рабо�
таем фракционно и в комитетах. Я по�
пал в комитет по энергетике, Александр
Авдеев � в комитет, занимающийся воп�
росами транспорта и строительства, а
Николай Любимов � в комитет по бюд�
жету. Ранее мы с губернатором обсуж�
дали, какие комитеты были бы приори�
тетными для нашей области. И считаю,
что распределение произошло для на�
шего региона весьма удачно.

Говоря о том, планируют ли другие
депутаты�калужане проводить подоб�
ные встречи, Геннадий Иванович ска�
зал:

– Не могу отвечать за других, но за
себя скажу: наши встречи будут регуляр�
ными, и каждый последний вторник
месяца я обязуюсь рассказывать о сво�
ей работе в Госдуме. Надеюсь, что Ав�

деев и Любимов последуют примеру и
найдут время для подобных встреч. Бо�
лее того, каждую последнюю неделю
месяца мы, как депутаты, будем рабо�
тать в регионе с нашим правительством,
с губернатором, чтобы держать на кон�
троле наиболее важные для области
вопросы и находить пути их решения.

Также планирую обзавестись помощ�
никами на общественных началах в
каждом муниципалитете. А в ближай�
шее время заработает интернет�портал
«Народный индикатор» � это аналог сто�
личного проекта «Активный гражда�
нин», который признан одной из самых
результативных и открытых виртуаль�
ных гражданских площадок. Ведь залог
успешной работы � это обратная связь
с избирателями, обсуждение всех зако�
нопроектов со специалистами на мес�
тах. Важно спросить тех людей, кото�
рые на нашей земле непосредственно
этим и занимаются, потому что главная
беда в том, что там напишут, а потом
выясняется, что тут ничего не работает
или вредит.

Î Âëàäèìèðå Ïóòèíå
Геннадий Скляр поделился впечатле�

ниями о первом заседании Госдумы и
участии в нем президента:

– Владимир Владимирович второй раз
выступал на открытии работы нового
депутатского корпуса. Впервые это было
в 2003 году. Думаю, это говорит о мно�
гом. Он пришел с очень серьезным на�
строем, акцентируя свое внимание на
консолидации нации, на значимости
тесной работы депутатского корпуса.
Президент обещал поддерживать нас в
работе, особенно в том, что касается
исполнения предвыборных обещаний.

Ну и напоследок, отвечая на вопрос
нашего корреспондента, как депутаты
поздравили Путина с днем рождения,
который практически совпал с первым
заседанием, Г.Скляр ответил:

– Валентина Терешкова предложила
отправить президенту 450 роз, по числу
депутатов. Мы как�то, правда, не заду�
мывались, что число четное. Надеюсь,
букет (или букеты) дошел до Владими�
ра Владимировича в нужной комплек�
тации. Мы же надеемся, что наш кон�
такт с главой государства будет тесным
и принесет свои весомые результаты.

В ходе пресс�конференции Генна�
дий Иванович особо подчеркнул, что
вся его деятельность будет направле�
на на поддержку интересов нашего
региона 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Ãåííàäèé Ñêëÿð â Ãîñäóìå:

Ñëîâà äåïóòàòà çàðÿæàþòîïòèìèçìîì
Ãåííàäèé Ñêëÿð âñòðåòèëñÿ
ñ ðåãèîíàëüíûìè æóðíàëèñòàìè
âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè, êîòîðàÿ
ñîñòîÿëàñü â ìèíóâøèé âòîðíèê
â ïðåññ-öåíòðå ãàçåòû «Âåñòü». Ýòî åãî
ïåðâàÿ âñòðå÷à ñ êàëóæàíàìè
â êà÷åñòâå äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû. Ïðåäâîñõèùàÿ âîïðîñû
æóðíàëèñòîâ, Ãåííàäèé Èâàíîâè÷
ðàññêàçàë î òîì, êàê íà÷àëàñü
ðàáîòà íà íîâîì ïîïðèùå, à òàêæå
ïîäåëèëñÿ âïå÷àòëåíèÿìè î ïåðâîì
çàñåäàíèè Ãîñäóìû.
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Ольга СЛАВИНА

Основа суверенитета Российского го�
сударства, по мнению ученых�истори�
ков, началась 11 ноября 1480 года.
Именно тогда благодаря мудрой поли�
тике Ивана III без большой крови и ве�
ликой войны была изгнана Золотая
Орда, которая почти 300 лет довлела
над русскими землями. Эта тема стала
основополагающей в беседе ученых�ис�

Ïàìÿòíèê  Â ñòîëè÷íîì ÃîñòèíîìÄâîðå ñîñòîÿëñÿêðóãëûé ñòîë,ïîñâÿùåííûéèñòîðè÷åñêîìóôåíîìåíó «Ñòîÿíèåíà ðåêå Óãðå».Èíèöèàòîðàìèâñòðå÷è ñòàëèèíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé êàíàë«Ïîëèò.Ðó»è ïðàâèòåëüñòâîíàøåé îáëàñòè
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деятелей. А если говорить об эконо�
мической составляющей этого собы�
тия, то здесь, несомненно, имеется
хороший туристический потенциал
для региона, который будет направ�
лен на его развитие. Мы, предприни�
матели, в свою очередь постараем�
ся сделать все возможное, чтобы и
установить памятник Ивану III, и раз�
вивать туристическое направление.

Резюмируя встречу, научный редактор
«Полит.ру» Борис ДОЛГИН отметил:

– Сегодня как никогда является важ�
ным вопрос возникновения и защиты
суверенитета России как такового. И
Великое стояние на Угре должно за�
нять подобающее место в анналах ис�
тории. Привлекая внимание обще�
ственности, ученых, органов государ�
ственной власти, мы имеем уникаль�
ную возможность отдать должное тем
героям и тем историческим событиям
на Руси, которые действительно это�
го заслуживают.

Присутствующие на встрече ученые
Института всеобщей истории, Инсти�
тута археологии РАН и Историко�ар�
хивного института РГГУ поддержали
инициативу организаторов круглого
стола, подчеркнули особую значимость
этого исторического события для Рос�
сии и роль Ивана III как весомой по�
литической личности Средневековья.
Также было внесено предложение об�
ратиться в Минкультуры с тем, чтобы
отразить Великое стояние на Угре в
мультипликационных и художествен�
ных фильмах 

Асада», � заявила она. Отметим, что под
«повстанцами» г�жа Клинтон подразуме�
вает отряды исламских фундаменталистов
из террористической организации
«Фронт ан�Нусра», окруженных сейчас в

районе города Алеппо сирийскими пра�
вительственными войсками. По едино�
душному мнению экспертов, если сирий�
ской армии удастся разгромить боевиков
и полностью очистить от них Алеппо, то
в войне наступит коренной перелом. Ис�
ламисты не смогут оправиться от такого
удара, и у правительственных войск по�
явится реальный шанс взять ситуацию в
стране полностью под контроль.

Для США и их западных союзников
подобное развитие событий будет озна�
чать полный крах их политики. Вот имен�
но этим, а не «заботой о мирных сирий�
цах» (которых международные террорис�
ты уничтожают при полном попуститель�
стве западных стран) объясняется нынеш�
ний всплеск их агрессивности и истерии.

Пытаясь спасти своих подопечных из
ИГИЛ (террористическая организация,
запрещенная в России), «Аль�Каиды» и
других подобных группировок, Запад по�
терял всяческий стыд. США и их союзни�
ки уже даже не пытаются хоть как�то мас�

  Èâàíó III óñòàíîâÿò â Êàëóãå è â Ìîñêâå?

ториков, представителей правительства
нашего региона и журналистов на со�
стоявшейся встрече за круглым столом.
Заведующий кафедрой вспомогательных
и специальных исторических дисциплин
Историко%архивного института РГГУ
Евгений ПЧЕЛОВ сказал:

– В настоящее время Иван III как политик
недооценен. Ведь он, по сути, является
создателем российской государствен�
ности, именно при Иване III появился ти�
тул «государь всея Руси», и, на мой

взгляд, этого монарха стоит ставить в
один ряд с такими великими русскими
правителями, как князь Владимир и Петр
Великий. Точно так же, на мой взгляд,
недооценено и историческое значение
Стояния на реке Угре, а ведь оно достой�
но стоять в одном ряду с такими значи�
мыми событиями, как Куликовская бит�
ва. Как один из авторов учебников исто�
рии России периода Средневековья,
считаю важным этот исторический не�
дочет устранить. Более того, именно

Иван III является основателем Московс�
кого кремля. И сейчас, когда идет об�
суждение установки на Красной площа�
ди памятника Владимиру�крестителю,
думаю, что куда более важным было бы
установить в центре Москвы монумент
Ивану III именно как основоположнику су�
веренитета русского государства. Знаю,
что в Калуге этот вопрос поднимается
всерьез.

Принявший участие в мероприятии ми%
нистр внутренней политики и массовых
коммуникаций Олег КАЛУГИН подтвер�
дил:

– Для жителей Калуги и области значи�
мость Великого стояния не вызывает со�
мнений, в регионе этому историческому
событию придается большое значение.
Да, действительно сегодня ведется об�
суждение установки памятника Ивану III
в областном центре. Именно он достоин
увековечения своего имени, как никто
другой. Ведь это была умная победа ве�
ликого дипломата средних веков. Важ�
но, чтобы значение этого исторического
события, которое является весомой час�
тью истории России как суверенного го�
сударства, было оценено и на федераль�
ном уровне.

Представляющий предпринимателей ре%
гиона Андрей БЕККЕР также присоеди�
нился к беседе:

– Сегодня много говорилось о значимо�
сти Великого стояния на Угре и роли
Ивана III в этом событии. Как предпри�
ниматель и гражданин, думаю, что дан�
ный вопрос очень интересен для каж�
дого из нас. Мы должны знать и ценить
свою историю и великих политических

кировать свои намерения. Недавно Фран�
ция попыталась протащить через Совет Бе�
зопасности ООН резолюцию, устанавлива�
ющую бесполетную зону над городом Алеп�
по. Если говорить проще � запретить си�
рийским и российским военно�воздушным
силам наносить бомбовые удары по боеви�
кам. А если совсем прямо � то спасти их от
уничтожения, дать возможность перегруп�
пировать свои силы, пополнить боеприпа�
сы и личный состав.

Предложенный французами при явной
поддержке американцев и англичан до�
кумент носил откровенно ангажирован�
ный характер. Наша страна заранее зая�
вила, что не допустит его принятия и ис�
пользует право вето. Но западные союз�
ники все равно инициировали его обсуж�
дение. Для чего это было сделано, тоже
понятно: чтобы потом обвинить Россию
в нежелании «установления мира в Си�
рии» и стремлении «продолжить уничто�
жать мирное население». Кстати, запад�
ные страны, в свою очередь, без тени сму�
щения заблокировали российскую резо�
люцию, предлагавшую боевикам сложить
оружие и покинуть Алеппо. Если бы она
была реализована, это, без сомнения, сбе�
регло бы тысячи жизней.

Но, как мы видим, в реальности Запа�
ду наплевать на то, что ежедневно гибнут
мирные сирийцы. Американцы и евро�
пейцы обвиняют Асада в «преступлениях
против человечества». Но они никак не
отреагировали на то, что в результате
бомбового удара их союзника � Саудовс�
кой Аравии по Йемену было убито не�
сколько сотен человек и тысячи ранено.
Это в очередной раз подтверждает дву�
личность их политики. Сегодня США
грозят нам «международным трибуналом»
за «преступления в Сирии», Германия
рассматривает введение новых санкций.
Французский президент заявил, что мо�
жет отказаться от намечающейся 19 ок�
тября встречи с Владимиром Путиным
из�за того, что Россия продолжает под�
держивать Асада. Он также сказал, что
уверен: «лица, совершившие военные
преступления в Алеппо, рано или поздно
будут привлечены к ответственности».
Вот в этом Олланда можно поддержать.
Если когда�нибудь такой суд состоится,
то судить надо будет не только междуна�
родных террористов, но и тех, кто им по�
кровительствует, благодаря кому они,
собственно говоря, и появились на свет
и кто сейчас отчаянно старается спасти
их от уничтожения.

Лично меня здесь удивляет один мо�
мент. Давно понятно, что нынешние ев�
ропейские лидеры абсолютно несамосто�
ятельны и действуют по прямым указа�
ниям из Вашингтона. Но чувство само�

сохранения у них, наверное, должно
быть. Можно, конечно, и дальше всячес�
ки мешать России уничтожать террорис�
тов и по щелчку из�за океана включаться
в новый «крестовый поход» против на�
шей страны. Но Европа уже сегодня не
может противостоять террористическим
атакам. А представьте себе, что будет,
если светский режим Асада падет и ему
на смену придут фанатики�фундамента�
листы? Это какое�то сознательное кол�
лективное самоубийство…

На мой взгляд, столь резкое обострение
ситуации вызвано тем, что Запад никак не
может найти пути, как сдержать Россию.
У нашей страны и президента Путина в
настоящий момент высочайший автори�
тет. Владимира Путина сегодня в мире
воспринимают как единственного полити�
ка, способного противостоять внешнему
давлению и эффективно отстаивать наци�
ональные интересы. Если благодаря Рос�
сии будут уничтожены террористы в Си�
рии и на Ближнем Востоке воцарится мир,
то авторитет Путина взлетит до немысли�
мых пределов. Для западных политичес�
ких деятелей это недопустимо. Другое
дело, что сам Путин всегда действует и не
смотрит за океан. Он не раз доказывал, что
для него государственные интересы Рос�
сии гораздо важнее того, как к нему будут
относиться «западные партнеры». За это
они его и не любят, за это они его боятся
и мечтают о том, чтобы он покинул
Кремль. Об этом, кстати, сказал сам Вла�
димир Путин в интервью немецкому жур�
налисту Хуберту Зайпелю. По словам Пу�
тина, западные политики ждут от него, что
он будет действовать в их интересах, по
их правилам. Но президент никогда на это
не пойдет. «Я должен быть таким, каким
меня хочет видеть народ», � подчеркнул
Владимир Путин.

А народ хочет видеть своего лидера и
свою страну сильными и независимыми,
не прогибающимися под внешними угро�
зами. Запад может и дальше стращать нас
различными карами, но лучше бы они как
можно быстрее поняли всю бесперспек�
тивность этого пути. Россию нельзя за�
пугать. С Россией надо договариваться,
вести диалог, тем более что мы постоян�
но демонстрируем к этому готовность.

Без нашей страны сейчас невозможно
решить ни одну серьезную мировую про�
блему. К ней прислушиваются, с ней вы�
нуждены считаться. И все это стало воз�
можным благодаря президенту Путину и
его последовательной политики по воз�
рождению могущества и величия России.
Конечно, на Западе это никому не нра�
вится. Поэтому будем готовы к тому, что
нас еще не раз попытаются проверить на
прочность 

news2.ru
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Владимир Путин - единственный мировой лидер,
стремящийся предотвратить хаос в Сирии.
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Спас�Деменский район
находится на западе Калужс�
кой области и граничит с
Барятинским, Кировским и

Куйбышевским районами
Калужской области и Смоленс�
кой областью.

Спас�Деменский район был
образован в 1929 году на основе

Спас�Деменского уезда.  Сначала район входил в
состав Сухиничского округа, после упразднения которо�
го, в 1930 году, перешёл в прямое подчинение Запад�
ной области. В 1937 году Западная область  была упраз�
днена и район вошёл в состав новообразованной Смо�
ленской области.

Осенью 1941 года район был оккупирован немецко�
фашистскими захватчиками. Оккупация продолжалась
почти два года.  С 7  по 20 августа 1943 года прошла
Спас�Деменская наступательная операция. Наступле�
ние войск Западного фронта проводилось с целью
разгрома спас�деменской группировки немецких войск
и создания условий для последующего наступления
на Рославль.

В 1944 году была образована Калужская область.
Спас�Деменский район был передан в её состав.

Площадь района – 1369 квадратных километров.
Численность населения составляет 7 350 человек.
Центр муниципального района – город
Спас�Деменск – расположен в 197 километрах к западу
от Калуги на железнодорожной линии, идущей
на Смоленск, в 8 километрах от автодороги Москва –
Рославль (Варшавское шоссе). В августе нынешнего
года Спас�Деменск отметил 570�ю годовщину со дня
своего основания.

«Ñêîðàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü»
îò ðàéïî

ПАС�ДЕМЕНСКОЕ райпо традиционно по итогам работы признаёт�
ся одним из лучших подразделений облпотребсоюза. Райпо обес�
печивает постоянной работой 140 человек, что в масштабах не�
большого Спас�Деменского района весьма существенно. Но более
значимо для района другое – то, что райпо сохранило 28 магазинов
и с использованием двух автолавок, полученных по программе
развития потребкооперации, обеспечивает необходимыми това�
рами 45 отдалённых сёл в Спас�Деменском и частично в соседнем,
Барятинском, районах.

� Мы привозим продукты и другие необходимые товары даже в
такие деревни, где остался всего один житель, � рассказывает
председатель правле�
ния райпо, советник гу�
бернатора Виктор Ер�
маченков, � предоста�
вить людей из глубинки
самим себе мы не впра�
ве. В данном случае
наши автолавки высту�
пают в роли «скорой со�
циальной помощи».
Ведь большинство на�
ших заказчиков и поку�
пателей из глубинки –
люди престарелые, оди�
нокие и малообеспечен�
ные. И хотя работа ав�
толавок для нас заведо�
мо убыточная (около 1,6
миллиона рублей убыт�
ков в год), но отказы�
ваться от неё мы не бу�
дем. Тем более что и ад�
министрация района
постоянно компенсиру�
ет райпо часть убытков
по обслуживанию насе�
ленных пунктов, находя�
щихся далее 11 кило�
метров от райцентра…

Действительно, ника�
кие торговые сети по причине убыточности никогда не откроют
свои предприятия в отдалённых деревнях. А ведь там живут такие
же люди, которым ежедневно нужно питаться, одеваться, поддер�
живать личную гигиену… Кроме обслуживания дальних деревень
райпо обеспечивает питанием две спас�деменские школы, содер�
жит в райцентре два кафе, которые по доступным ценам предос�
тавляют свои услуги для семейных торжеств и корпоративов. Ра�
ботники райпо закупают у населения излишки плодоовощной про�
дукции, которая затем поступает на переработку в цеха полуфаб�
рикатов. По мясо�овощным полуфабрикатам райпо изготовляет
ежедневно свыше 20�ти наименований продукции, по булочно�кон�
дитерским изделиям (выпечка) – свыше 50�ти наименований. Вся
эта продукция поступает во все 28 магазинов райпо. Кстати, авто�
лавки райпо тоже по заявкам привозят потребителям любую про�
дукцию, включая и сложную бытовую технику. Годовой оборот Спас�
Деменского райпо в минувшем году составил 177 миллионов руб�
лей, это третий показатель по облпотребсоюзу.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ñïàñ-Äåìåíñêïîðàæàåò ãîñòåéóþòîìè ÷èñòîòîé
Михаил БОНДАРЕВ

В командировке в Спас�Де�
менске, который в августе отме�
тил свой 570�летний юбилей, я
впервые. Золото и багрянец об�
летающей листвы на тихих улоч�
ках районного центра настраива�
ют на лирический лад. Пасмур�
ная октябрьская погода и моро�
сящий дождь нисколько не ме�
шают убедиться в том, что в
городе огромное внимание уде�
ляется благоустройству.

Спас�Деменск на протяжении
нескольких лет становится побе�
дителем и призером региональ�
ного конкурса на звание «Самое
благоустроенное муниципальное
образование области». Это гово�
рит о том, что местные власти и
жители с любовью и заботой от�
носятся к своей родной земле. В
городе поддерживается чистота и
порядок, проводятся субботни�
ки, в которых принимают учас�
тие предприятия и организации,
школьники.

Массовость, конечно же, впе�
чатляет. Только за первые два

Çåìëþ çàáðîñèëè -
«Ìèðàòîðã» ïîäîáðàë

Игорь ФАДЕЕВ
С приходом компании «Мира�

торг» сельское хозяйство в Спас�
Деменском районе вышло на ка�
чественно новый уровень. Сегод�
ня в районе «Мираторг» офор�
мил под свою деятельность 12,5
тысячи гектаров, на которых уже
пасутся и выращиваются 3,9 ты�
сячи голов племенного скота
абердино�ангусской мясной по�
роды. Но это лишь начало. Ве�
дущая в стране продовольствен�
ная компания планирует освоить
на территории района 22� 23 ты�
сячи гектаров неиспользуемых
земель сельскохозяйственного
назначения.

Ñ ëþáîâüþ ê ðîäíîé
квартала текущего года к рабо�
там по благоустройству райцен�
тра было привлечено 1350 чело�
век (почти треть жителей горо�
да). Обустраивались дороги, ули�
цы, площади и тротуары, выса�
живались деревья и кустарники,
разбивались клумбы. Отремон�
тировано шесть фонтанов, пять
детских спортивных площадок,
более 30 фонарей уличного ос�
вещения, оборудовано 26 кон�
тейнерных площадок, обновлена
дорожная разметка.

Об этом рассказывает глава ад�
министрации городского поселе�
ния «Город Спас�Деменск» Сер�
гей Смирнов. Сергей Владимиро�
вич показывает мне достоприме�

чательности города. Впечатляет
аллея Славы, посвященная геро�
ям�землякам. Останавливаемся у
бюста Ивана Федоровича Белобо�
родова, уроженца Спас�Деменска,
дважды Героя Социалистическо�
го Труда. С 1956 по 1980 год Иван
Белобородов руководил Ижевс�
ким машиностроительным заво�
дом. Благодаря его усилиям были
фактически вновь отстроены ору�
жейное, станкостроительное, ме�
таллургическое производства, за�
вод точной механики, создан ав�
тозавод. Под руководством Бело�
бородова было освоено производ�
ство электровакуумных приборов,
налажен выпуск оптических при�
целов для оружия.

� С освоением 22�23 тысяч гек�
таров залежных земель компани�
ей «Мираторг» в нашем районе
почти не останется неиспользуе�
мых земель сельхозназначения, �
считает начальник районного от�
дела сельского хозяйства Анато�
лий Никулин, � оживают и наши
деревни, близ которых «Мира�
торг» располагает свои фермы.
Крестьяне получают новую рабо�
ту. Поэтому мы связываем с при�
ходом этого инвестора большие
надежды на возрождение села…

Близ  деревни Холмовая уже
действует животноводческая
ферма компании «Мираторг», а
ещё две откроются в будущем
году – в деревне Стайки (весной)

Êðóïíåéøàÿ ðîññèéñêàÿïðîäîâîëüñòâåííàÿ êîìïàíèÿóñïåøíî îñâîèëàñü â ðàéîíå и в селе Любунь (осенью).  Об�
щее поголовье абердино�ангус�
ского племенного стада тогда
превысит 10 тысяч голов.

О п е р а т о р ы � ж и в о т н о в о д ы
объезжают своих подопечных
бычков и коров верхом на лоша�
дях. Автомобили здесь стараются
использовать как можно реже,
чтобы не вызывать стресс у жи�
вотных. Кормов в хозяйстве за�
готовили с большим запасом, в
основном – в пластиковые рука�
ва и вакуумные упаковки. Вооб�
ще на фермах «Мираторга» ис�
пользуются передовые техноло�
гии, энергонасыщенная техника.
За счёт средств компании стро�
ятся дороги к фермам. В Спас�
Деменском районе рады приходу
этого инвестора, потому что, судя
даже по первым шагам на этой
земле,  «Мираторг» сюда пришёл
всерьёз и надолго 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Продавец магазина «Павлиново»
Спас-Деменского райпо

Светлана Евграфова.

С
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Татьяна ПЕТРОВА
Но если вы сомневаетесь, вам

стоит только попасть в фирмен�
ный магазин кондитерской фаб�
рики «Хлебный спас» в Спас�Де�
менске, чтобы тут же убедиться
– мир прекрасен, вкусен и, не�
сомненно, стоит на горах самых
разных печенек.

Но что магазин � мне довелось
побывать внутри, на самой фаб�
рике. Попасть туда непросто, там
очень строгий санитарно�про�
пускной режим: надо постоянно
переодеваться, мыть руки, де�
зинфицировать их, о специаль�
ные коврики ноги вытирать –
печенье выпекается в обстанов�
ке совершенной секретности и
чистоты. Но мне повезло: с рис�
ком для жизни, а ведь вы даже
не представляете, как в цехах
фабрики божественно пахнет и
как трудно мне было побороть
искушение слямзить какую�ни�
будь вкуснятину прямо с конвей�
ера, но я все же высмотрела и
вызнала кое�что и сейчас расска�
жу вам – по секрету всему свету.

Познакомить с производством
согласился сам генеральный ди�
ректор «Хлебного спаса» Олег
Новиков. Оделись мы в халаты
и шапочки, руки продезинфици�
ровали и пошли на сырьевой
склад. Вот где я поняла, что зна�
чит сладкая пытка. Корица, ку�
курузный крахмал, овсяные от�
руби, подсолнечное масло, какао
и сухое молоко, конечно, сахар
и различных видов мука и, пред�
ставляете, шоколадные капли

СЕ, наверное, помнят известное древнее изрече�
ние: «Движение � это жизнь». Сегодня, думается,
оно актуально как никогда, особенно среди детей и
подростков. Современные школьники очень много
времени проводят за партами, домашними задани�
ями и компьютерами. А для того чтобы дети росли
здоровыми, они должны вести активный образ жиз�
ни, заниматься физической культурой и спортом,
пусть далеко не все из них станут заслуженными
мастерами и чемпионами.

Это хорошо понимают в Спас�Деменском районе:
в школах проводятся третьи уроки физической куль�
туры, во время уроков � физкультминутки. Плодо�
творно работает и детско�юношеская спортивная
школа районного центра. В ДЮСШ организуют учеб�
но�тренировочный процесс по волейболу, баскет�
болу, бадминтону, спортивной гимнастике, шейпинг�
аэробике, легкой атлетике, боксу, рукопашному бою,
настольному теннису. В школе проводятся массо�
вые мероприятия, создаются необходимые условия
для занятий спортом, идет подготовка команд по
различным видам спорта для участия в соревнова�
ниях муниципального и регионального уровней.

Материальная база ДЮСШ, которая хоть и распо�
лагается в приспособленном здании, ежегодно ук�
репляется, проведен ремонт во всех залах и кабине�
тах, на территории построена универсальная откры�
тая площадка. Администрация района выделяет не�
обходимые средства на пополнение спортивного ин�
вентаря. Кстати сказать, поддержка происходит не
только материальная. Глава администрации района
Владимир Бузанов регулярно посещает спортивный
зал, играет в волейбол. Владимир Анатольевич по�
дает личный пример здорового образа жизни не
только своим коллегам и подчиненным, но и всем
спасдеменцам и в первую очередь � школьникам и
молодежи.

В спортивных секциях ДЮСШ занимаются 300
воспитанников в возрасте от 7 до 18 лет, большин�
ство из которых спортсмены�разрядники. Возмож�
ность заниматься в спортшколе имеют не только
городские ученики. В сельских школах работают

До глубины души трогает па�
мятник местным жителям, за�
мученным и расстрелянным в
годы немецко�фашистской ок�
купации в 1941 � 1943 годах:
окруженные высокими береза�
ми и елями с постамента пе�
чально смотрят на потомков
скорбящая мать и ребенок. О
том, что на Спас�Деменской
земле в годы Великой Отече�
ственной войны шли кровопро�
литнейшие бои, говорят воин�
ские захоронения. Здесь поко�

ятся останки нескольких тысяч
советских солдат и офицеров,
отдавших свои жизни за осво�
бождение города.

Словно вспоминая погибших,
небо плачет дождем на ковер из
золотой листвы, на обновленные
мемориальные плиты. Спасде�
менцы никогда не забывают, ка�
кой ценой нашему народу дос�
талась Великая Победа, свято
чтут память о героическом про�
шлом 

Фото автора.

Ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì çàíèìàþòñÿ
áîëüøèíñòâî øêîëüíèêîâ

секции баскетбола, на�
стольного тенниса, лег�
кой атлетики.

Высокие результаты и
спортивные достиже�
ния показывают в сек�
циях легкой атлетики,
спортивной гимнасти�
ки, волейбола. Набира�
ются опыта и молодые
тренеры, ведущие сек�
ции настольного тенни�
са, бокса, шейпинг�
аэробики. Необходимо
сказать, что воспитан�
ники группы рукопаш�
ного боя и волейбола �
неоднократные призе�
ры и победители раз�
личных турниров и выездных соревнований.

В спортшколе есть чемпионы и призеры области,
их именами гордятся ученики и тренеры. Так, воспи�
танники ДЮСШ Роман Трошенков и Кирилл Филюнин
заняли первое и третье места соответственно в обла�
стных соревнованиях по спортивной гимнастике (тре�
нер Татьяна Цуканова). Третье место в областном
этапе по волейболу у юношей в зачет 67�й спартаки�
ады школьников (тренер Вячеслав Цуканов). Юноши
и девушки, также воспитанники Вячеслава Цуканова,
заняли первое и второе места в областном этапе по
волейболу в зачет 68�й спартакиады школьников.

В спортивной школе � крепкие традиции в прове�
дении соревнований в каникулярное время среди
школьников, занимающихся в различных секциях,
участие в районных соревнованиях, майской легко�
атлетической эстафете, посвященной Дню Победы.
Ежегодно команда ДЮСШ также участвует в пяти�
дневном палаточном лагере, который организуется
во время летних каникул, и юные спортсмены всегда
попадают в число лучших.

Михаил ИВАНОВ.
Фото автора.

В

стояли и  лежали
здесь  в ящичках,
коробках, мешках.
А запах! Так, на�
верное, пахнет на
небесах, на кухне
у ангелов. Запах
ванили и еще
чего�то такого,
что словами не
объяснишь, но
чувствуешь, что
можешь  отдать за
этот волшебный
аромат все что
угодно. На сырьевом
складе не только хра�
нится, но и развешивается мука,
сахарная пудра, чтобы потом по
трубам подаваться в цех, где идет
замес теста. Олег Николаевич го�
ворит, что узнать, из чего сдела�
но печенье или кулич, очень
просто по надписи на упаковке,
где перечислены все ингредиен�
ты, и все они натуральные и
вкусные, отечественного произ�
водства.

Ну а мы сразу решили посмот�
реть, во что это сладкое конди�
терское великолепие заворачива�
ют. Под упаковку на фабрике –
большой склад. Работает фабри�
ка только с крупными и прове�
ренными поставщиками сырья и
упаковки.  Коробочки, паллеты,
мягкая яркая обертка приятно
радуют глаз. В оформлении их
даже используют рисунки детей,
как, например,  в упаковке пе�
ченья для завтрака, которое
удобно взять с собой в школу
или в дорогу.

На фабрике есть своя мельнич�
ка – молоть сахар в пудру, для
приготовления продукции на
фруктозе варят специальный си�
роп. Собственный  логистичес�
кий центр позволяет перевозить
сладкую продукцию по всей
стране включая и магазины на�
шей области, а также за рубеж, в
Германию, например.

Здесь все автоматизировано.
Ну разве только технолог в печи
окошко откроет � понаблюдать
за процессом выпечки, да работ�
ницы печенья в паллеты склады�
вают да ярлыки на упакованные
коробки наклеивают.

Из дежи,  в которой тестоме�
шалкой замешивается тесто, аро�
матное и вязкое, оно подается на
машину, которая прессом�выем�
кой, совсем как хозяйка формоч�
ками, вырезает, выдавливает пе�
ченье разной формы. И бегут по
транспортерной ленте «распеча�
танные» еще сырые печенья.
Прямо в печь. Кстати, работает
на фабрике уже знакомая нам
итальянка Полин (POLIN). Ма�
шиной замечательно выпекают�
ся печенья и кексы, куличи и его
сородичи из Италии – панетто�
не. За час на фабрике произво�
дят 400 килограммов сладкой
продукции, а за смену – аж че�
тыре тонны. Вот где не жизнь, а
сплошное удовольствие!

Ñàìîå âêóñíîåïðîèçâîäñòâî ðåãèîíààêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ
Â ïå÷åíüèíîì öàðñòâå,
áèñêâèòíîì ãîñóäàðñòâå
Â ïå÷åíüèíîì öàðñòâå,
áèñêâèòíîì ãîñóäàðñòâå
Â ïå÷åíüèíîì öàðñòâå,
áèñêâèòíîì ãîñóäàðñòâå
Â ïå÷åíüèíîì öàðñòâå,
áèñêâèòíîì ãîñóäàðñòâå
Â ïå÷åíüèíîì öàðñòâå,
áèñêâèòíîì ãîñóäàðñòâå
Â ïå÷åíüèíîì öàðñòâå,
áèñêâèòíîì ãîñóäàðñòâå
Â ïå÷åíüèíîì öàðñòâå,
áèñêâèòíîì ãîñóäàðñòâå

А из печи печенье с пылу с
жару подают на машину, которая
формирует их в группы, взвеши�
вает  и упаковывает в конце пути
по транспортеру. И – на склад
готовой продукции, откуда по�
том – покупателям.

Кстати, недавно печенье фаб�
рики «Хлебный спас» марки
«Полезный завтрак» очень по�
нравилось всем, кто пришел на
сельскохозяйственную выставку�
ярмарку в Анненках. Но печенье,
которое сделано с добавлением
полезных злаков и витаминов,
можно приобрести почти во всех
сетевых магазинах. Да что гово�
рить! Разве можно рассказать о
том, какой вкус у шоколадного
печенья с кусочками шоколада?
Или «Итальянского»? Надо обя�
зательно попробовать самим.  А
у фабрики есть еще «Мировая
коллекция» � это маленькая ис�
тория о кулинарных пристрасти�
ях разных стран. Так что? От�
правляемся во вкусное  путеше�
ствие? 

Фото автора.

çåìëå
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Игорь ФАДЕЕВÈíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî» ïîïîëíèëñÿåù¸ îäíèì þæíîêîðåéñêèì ðåçèäåíòîì

Samsung значительно возрастёт,
ведь ранее большинство комп�
лектующих поставлялись в Вор�
сино из Кореи.

Кстати, ООО «Д.А.Рус» � это
уже четвёртое предприятие, от�
крытое с участием южнокорейс�
ких инвесторов. До этого в ин�
дустриальном парке «Ворсино» и
близ него были открыты и ус�
пешно работают ООО «Самсунг
Электроникс Рус Калуга», ООО
«Лотте кондитерская фабрика
Рус Калуга» и ООО «Кей Ти Эн
Джи Рус» (производство табач�
ных изделий). За первое полуго�
дие 2016 года внешнеторговый
оборот нашей области с Респуб�
ликой Корея составил 62,8 мил�
лиона долларов США. С откры�
тием нового завода эти показа�
тели будут расти.

×åòâ¸ðòûé ïîñëàííèê
Ñòðàíû óòðåííåé ñâåæåñòè

Им стал южнокорейский завод
ООО «Д.А.Рус». 10 октября на
территории индустриального
парка «Ворсино» состоялась тор�
жественная церемония открытия
этого предприятия, которое бу�
дет выпускать комплектующие
из пластика и резинотехничес�
кие изделия. Все эти комплекту�
ющие будут обеспечивать произ�
водство сложной бытовой техни�
ки на заводах Samsung Electronics
в нашей области и LG Electronics
в соседнем Подмосковье. Объём
инвестиций в это предприятие –
1 миллиард 250 миллионов руб�
лей. Число работающих на пер�
вой очереди – 200 человек. В
дальнейшем при расширении
производства число работников
предприятия удвоится.

До недавнего времени это про�
изводство располагалось на
арендованных площадях в горо�
де Малоярославце и в подмос�
ковном посёлке Дорохово. В ми�
нувшем году было принято ре�
шение построить единый завод
в индустриальном парке «Ворси�
но». Причём мощности и номен�
клатура комплектующих, выпус�
каемых на новом предприятии,
значительно возрастут. Уже сей�
час они выражаются количе�
ственно: 1 миллион 100 тысяч
комплектующих для телевизион�
ной техники и 1 миллион 300
тысяч комплектующих для сти�
ральных машин в год. Но, как
заявляют южнокорейские инве�
сторы, нынешние мощности –
далеко не предел возможностей
нового предприятия. Возрастёт
также и номенклатура выпуска�
емых комплектующих. Напри�
мер, в ближайшее время на этом
заводе будет налажено производ�
ство комплектующих для холо�
дильников.  А что касается заво�
да «Самсунг Электроникс Рус
Калуга», то с вводом в строй это�
го завода локализация производ�
ства сложной бытовой техники

В церемонии торжественного
открытия завода приняли учас�
тие губернатор области Анато�
лий Артамонов, члены регио�

нального правительства , прези�
дент компании «Донг�А�Хва
Сонг» господинг Сонг Нак Зе  и
генеральный директор завода
ООО «Д.А.Рус» Ли Донг Джу.
Глава региона, осмотрев произ�
водство, отметил его инноваци�
онную направленность и эколо�
гичность, подчеркнул, что со�
трудничество корейских инвес�
торов с нашим регионом расши�
ряется.

� На этом предприятии нала�
жено современное высокотехно�
логичное производство, � отме�
тил глава региона в своём при�
ветственном обращении. � Это
достаточно сложные комплекту�
ющие детали для бытовой элек�
троники. Для нас важно, что все
эти комплектующие производят�
ся здесь, в индустриальном пар�
ке «Ворсино». Это предприятие
с самого начала избрало путь ин�
новационного развития, что так�
же важно для нас. Руководство
компании намерено открыть
вторую очередь производства.
Власти региона будут оказывать
в этом нашим южнокорейским
партнёрам всестороннюю под�
держку.

В свою очередь представите�
ли корейской стороны поблаго�
дарили руководство области за

НАША СПРАВКА
«Д.А.Рус» � южнокорейская компания, занимающая�
ся производством комплектующих деталей из пласт�
масс методом литья под давлением и резинотехни�
ческих изделий. Комплектующие детали использу�
ются для сборки бытовой техники (телевизоры,
холодильники, стиральные машины) на заводах
«Самсунг Электроникс Рус Калуга» в индустриаль�
ном парке «Ворсино» и «ЭлДжи Электроникс Рус» в
Московской области. А корпорация «Донг�А�Хва
Сонг», в которую входит компания «Д.А.Рус», обес�
печивает комплектующими почти все предприятия
автопрома и электронной промышленности в Рес�
публике Корея.

создание максимально благо�
приятного инвестиционного
климата. В планах корейских
инвесторов –  наращивание
объёмов производства пластика,
расширение его ассортимента. В
частности, по словам господи�
на Лим Чжун Хо, завод плани�
рует освоить производство пла�
стмассовых и резиновых комп�
лектующих для корейского ав�
топрома.

� Для нас не было вопросом,
где строить новый завод, � при�
знался господин Сонг Нак Зе. �
По опыту других инвесторов из
нашей страны, которые уже дав�
но работают в Калужской обла�
сти, мы знали, что именно здесь
региональные власти создают
максимально благоприятствую�
щий инвестиционный климат,
уделяют становлению предпри�
ятий приоритетное внимание.
Поэтому, учитывая такую под�
держку, мы уверенно смотрим в
будущее и намерены развивать�
ся и дальше.

Анатолий Артамонов в сопро�
вождении южнокорейских инве�
сторов с интересом осмотрел
производственные цеха нового
предприятия, отметив при этом
комфортные условия труда, вы�
сокотехнологичное производ�
ство.

Говоря о дальнейших перс�
пективах развития предприятия,
его генеральный директор гос�
подин Ли Донг Чжу отметил,
что компания планирует нала�
дить сотрудничество с предпри�
ятиями автокластера в нашем
регионе, в частности, сейчас ве�
дутся переговоры с «ПСМА Рус»
и другими инвесторами, кото�
рые заинтересованы в более
оперативной поставке каче�
ственных комплектующих для
производства автомобилей и не
только. Также господин Ли Донг
Чжу рассказал, что штат сотруд�
ников для нового производства
будет набираться в основном за
счёт местного населения, кото�
рое пройдёт специальный курс
подготовки для работы на этом
заводе. Зарплата будет зависеть
от производительности труда
каждого сотрудника. Впрочем,
по опыту других южнокорейс�
ких предприятий, пришедших в
наш регион,  лентяи и прогуль�
щики на них не работают, а те,
кто честно трудится, успели об�
завестись и новыми квартирами,
и хорошими автомобилями. Ду�
мается, что так же будет и в этом
случае…

Фото Георгия ОРЛОВА
и Игоря МАЛЕЕВА.
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Николай ВАЛЕНКО
От поставленной на сегодня

задачи вводить в эксплуатацию
не менее 800  тысяч квадратных
метров жилья в год губернатор
области Анатолий Артамонов го!
тов уже в ближайшем времени
перейти к более высокому тре!
бованию. Возможность строить
по миллиону «квадратов» жилья
в год калужским строителям спо!
собен предоставить запущенный
на днях в деревне Обухово Дзер!
жинского района завод по про!
изводству автоклавного газобе!
тона.

Новое предприятие компании
«Сибирский элемент Рента!К»
появилось на месте, где всего два
с половиной года назад, по сло!
вам владельца компании Артема
Чайки, еще ничего не было. Те!
перь здесь на площади чуть бо!
лее 130 гектаров размещается су!
персовременное производство,
подобного которому, по свиде!
тельству специалистов, в мире
нет. Учитывая нынешние непро!
стые экономические условия, вы!
строено оно необычайно быстро.

ласть на!
брала хороший

темп, – сказал глава
региона, – ежегодно инве!

стируя в экономику по 100 мил!
лиардов рублей. Надеюсь, благо!
даря сегодняшнему событию
этот темп сохраним и в нынеш!
нем году».

Продукция нового завода, бе!
зусловно, будет востребована.
Автоклавный газобетон за после!
дние годы стал самым массовым
стеновым материалом в строи!
тельстве жилых и промышлен!
ных объектов. За истекшие во!
семь месяцев этого года спрос на
него на рынке малоэтажного и
каркасно!монолитного строи!
тельства уже в 2,5 раза превысил
показатели 2010 года. Это выз!
вано в том числе ростом массо!
вой застройки, реализуемой в
рамках национального проекта
«Доступное и комфортное жилье
гражданам России». Применение
изделий из ячеистого бетона, к
которым относятся и блоки из
автоклавного газобетона, позво!
ляет существенным образом
уменьшить стоимость строитель!
ства, сократить его трудоемкость
и энергоемкость.

Это очередная новостройка на
территории нашей области, вло!
жения в которую составили бо!
лее 1,5 миллиона рублей. Высту!
пая на торжественной церемо!
нии открытия завода, Анатолий
Артамонов отметил выраженную
тенденцию последних лет. «Об!

Производ!
ственная мощ!

ность обуховского заво!
да ! 1 300 кубометров газобе!

тона в сутки. Сегодня, по сло!
вам генерального директора за!
вода Александра Ренгача, на
российском строительном рын!
ке ощущается явная нехватка
этого материала, его к нам заво!
зят из соседней Белоруссии. За!
дача нового завода – полностью
удовлетворить спрос Калужской
области и соседних регионов.
Продукция под торговой маркой
«Калужский газобетон» будет по!
ставляться в Московскую, Брян!
скую, Тульскую, Смоленскую,
Орловскую области.

Производство автоклавного га!
зобетона на территории Калуж!
ской области сулит очевидные
выгоды местным строителям.
Во!первых, будет налажена рит!
мичная поставка материала. Во!
вторых, поскольку в качестве ос!
новного сырья завод использует
песок с собственного месторож!
дения, есть основания рассчиты!
вать на вполне доступную цену
газобетонных блоков, что в ко!
нечном итоге непременно ска!
жется на стоимости строящего!
ся в области жилья.

В достоинствах такого совре!
менного строительного материа!
ла, как газобетон, сегодня нико!
го убеждать не требуется. Он
удачно сочетает в себе одновре!

менно изолирующие и несущие
свойства. Губернатор прямо ска!
зал о связываемых с ним надеж!
дах. «Стеновые материалы, кото!
рые изготавливает завод, суще!
ственно отличаются к лучшему от
тех, что производят на других
предприятиях, – оценил качество
новой продукции Анатолий Ар!
тамонов. – При заявленной про!
изводственной мощности 340 ты!
сяч кубометров в год можно по!
строить 2 миллиона квадратных
метров жилья. И мы поставим
себе задачу от тех 800 тысяч мет!
ров, которые имеем в жилищном
строительстве сегодня, перейти к
миллиону квадратных метров».
Он выразил уверенность, что
время, когда востребованность
жилья вырастет до такого уров!
ня, наступит очень скоро.

Завод по производству калуж!
ского газобетона ! лишь первый
объект на территории, осваива!
емой компанией «Сибирский
элемент Рента!К». Делясь пла!
нами на будущее, Артем Чайка
сказал, что в первую очередь
«намерен максимально исполь!
зовать потенциал, который есть
у нас «за забором»: песок и дру!
гие минеральные ресурсы. В
перспективе же руководство
компании планирует здесь выс!
троить кластер по производству
строительных материалов. Газо!
бетонный завод ! только первый
шаг на этом пути, далее после!
дуют цеха по производству клея,
сухих строительных смесей и т.д.

– Есть у нас еще ряд интерес!
ных идей, связанных с общестро!
ительными работами. В этом на!
правлении мы и намерены дви!
гаться. Надеюсь, что уже в следу!
ющем году сможем чем!то уди!
вить вас, – поделился напоследок
секретом Артем Чайка 

Фото Георгия ОРЛОВА.

НАША СПРАВКА
«Сибирский элемент
Рента�К» � новое,
современное пред�
приятие, полностью
автоматизированное
высокотехнологич�
ным оборудованием
немецкой компании
«WKB Systems
GmbH». Инновацион�
ные технологии
производства позво�
ляют изготавливать
широкий ассорти�
мент строительных
блоков высочайшего
качества. Производ�
ственная мощность
завода �  1300 м3

газобетона в сутки.
Газобетонные блоки
предприятия реали�
зуются на рынке под
торговой маркой
«Калужский
газобетон».
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Артем Чайка, Анатолий Артамонов и Александр Ренгач на открытии завода.
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Ñåãîäíÿ ÎÌÖîòìå÷àåò 10 ëåòàêòèâíîé,íåïðåðûâíîéïëîäîòâîðíîéðàáîòû ñ ðåáÿòàìèñàìûõ ðàçíûõâîçðàñòîâ èñîöèàëüíûõ ñëî¸â
Лидия ГРЯЗНОВА

Вечером здесь всех желающих ждет
интересная концертная программа,
представленная творческими коллек�
тивами центра.

Ежегодно ОМЦ проводит около
200�300 мероприятий в сфере моло�
дежной политики. В них задейство�
вано около 70 процентов ребят из об�
ласти. Буквально с этой осени на ба�
зецентра стало располагаться регио�
нальное отделение ЮНАРМИИ –
всероссийского военно�патриотичес�
кого движения, созданного в про�
шлом году. Недавно было подписано
соглашение с Всероссийской лигой
КВН о проведении в регионе Калуж�
ской космической юниорлиги КВН.
Особое место в работе ОМЦ занима�
ют мероприятия патриотической на�
правленности � встречи с ветеранами,
квесты, празднование Дня пожилого
человека, раздача освященных геор�
гиевских ленточек в канун 9 Мая, на�
писание и вручение ветеранам писем
Победы.

Для работающей молодежи центр
организует конкурсы среди молодых

специалистов различных профессий.
Все победители награждаются серти�
фикатами на 10, 15, 20 тысяч рублей.
В этом году был проведен конкурс
«инженер�конструктор» и «молодой
специалист в области осеменения
крупного рогатого скота». А нынеш�
ней осенью состоится конкурс «мо�
лодой предприниматель».

– Несомненно, основные наши за�
дачи � организация работы с учащей�
ся, студенческой и работающей мо�
лодежью, � рассказал корреспонден�
ту «Вести» директор областного мо�
лодежного центра Константин Пархо�
мин. – Мы создаем все условия,

док стало создание и развитие на тер�
ритории региона десятков серьезных
проектов в различных сферах. Благо�
даря этому проекту в области появи�
лось первое студенческое радио. Про�
грамма форума включает большие об�
разовательные блоки, встречу с извес�
тными представителями культурного и
медиа�сообщества, предусматривает
проведение лекций, семинаров, инте�
рактивных тренингов, панельных дис�
куссий, деловых игр, мастер�классов,
презентаций проектов, проведение
творческих, спортивных и развлека�
тельных мероприятий.

Еще одной новинкой в работе Об�
ластного молодежного центра станет
проведение фестиваля семейного
творчества. Впервые он пройдет в де�
кабре этого года при поддержке уп�
равления социальной защиты Калу�
ги. Фестиваль будет организован по
номинациям: вокал, хореография,
инструментальный жанр, оригиналь�
ный жанр, театральное творчество. В
нем могут принять участие все жела�
ющие.
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Стоит отметить, что областной мо�
лодежный центр тесно сотрудничает
с силовыми структурами в сфере нар�
коконтроля и правопорядка.

– Совместная работа с силовиками
крайне важна. Наша общая задача �
вести пропаганду здорового образа
жизни, предупреждать о распростра�
нении наркомании среди молодежи,
а также предотвращать правонаруше�
ния, – говорит Константин Юрьевич.
– Молодежь должна понимать, на�
сколько это важно, заботиться о сво�
ем здоровье. Мы стремимся, чтобы
наши дети вместо того чтобы прово�
дить время на улице, где они могут
попасть в сомнительную компанию,
активно проявляли себя в культуре,
спорте, искусстве, науке, обществен�
ной жизни. Я считаю, что неталант�
ливых ребят нет, просто многие не
определились, чем им хотелось бы за�
ниматься. Наша задача – направить
их возможности в нужное русло.
Предстоит еще многое сделать. В пер�
вую очередь будем стараться привле�
кать юношей и девушек к участию в
социальном, экономическом и духов�
ном развитии нашего общества.

Думается, посетив молодежный
центр, познакомившись с его рабо�
той, ребята смогут выбрать себе на�
правление по душе. Ведь современ�
ная молодежь стремится расширять
свои горизонты, пробуя себя в раз�
личных сферах деятельности. А в об�
ластном молодежном центре созда�
ны все условия для раскрытия твор�
ческого потенциала ребят.

И в десятый, юбилейный, сезон
хочется пожелать ОМЦ успешной
реализации задуманного и новых ин�
тересных проектов 

Фото из архива ОМЦ.

,,

Военно-спортивная игра «Звезда».

Вахта Памяти.

Ансамбль «Молодость».

чтобы ребята могли реализовать свой
творческий и интеллектуальный по�
тенциал. Организуем их досуг, чтобы
они учились работать коллективно в
дружеской непринужденной атмосфе�
ре, занимаемся их эстетическим вос�
питанием. Большое внимание уделя�
ем профориентации подростков и мо�
лодых людей, содействуем им в реше�
нии вопросов трудовой занятости и
организации профессиональной дея�
тельности. В центре проводится ра�
бота, направленная на создание усло�
вий для гражданского становления,
духовно�нравственного, патриотичес�
кого и экологического воспитания
молодежи, утверждения их активной
жизненной позиции.

Кстати, один из таких проектов � об�
ластной молодежный образовательный
форум «Новый формат�2016». Он бу�
дет проводиться в Жуковском районе
с 25 по 29 октября. Основная цель фо�
рума � привлечение талантливых мо�
лодых людей в процесс решения наи�
более актуальных задач в различных
сферах общественной жизни региона.
У ребят появится возможность успеш�
но реализовать свою идею, найти еди�
номышленников и получить поддер�
жку своего проекта. В этом году фо�
рум проводится уже в шестой раз. Ито�
гами работы его предыдущих площа�

ðàáîòà íà äåñÿòêóðàáîòà íà äåñÿòêóðàáîòà íà äåñÿòêóðàáîòà íà äåñÿòêóðàáîòà íà äåñÿòêóðàáîòà íà äåñÿòêóðàáîòà íà äåñÿòêó!

Областной молодёжный центр приглашает всех желаю�
щих на открытие 10�го, юбилейного, творческого сезона,
которое состоится 14 октября в 18.30
по адресу: г.Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, д.10.
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С некоторого времени владельцы частных
жилых домов стали получать квитанции на
оплату услуги по вывозу и утилизации быто�
вого мусора, что в ряде случаев вызвало у лю�
дей не просто недоумение, а порой гнев.
Одно такое гневное письмо в редакцию при�
слала наша читательница А. из Полотняного
Завода. «Мусора у меня нет! – пишет чита�
тельница. – Бумагу я сжигаю в печке. Дого�
вора ни с кем никогда не заключала. И ни�
кому ничего не должна!»

Автор обращения в редакцию убеждена,
что «никому ничего не должна», а компания
«Полотняно�Заводский комплекс», занима�
ющаяся в поселке сбором и вывозом быто�
вого мусора, ежемесячно выставляет ей счет
на оплату коммунальной услуги. Из�за того,
что квитанции не были ни разу оплачены,
долг нашей читательницы сегодня превыша�
ет три тысячи рублей.

Надо полагать, недоуменных вопросов по
поводу мусора в скором времени у людей
прибавится. Уже в новом году как жители
многоквартирных домов, так и владельцы
частного жилья получат отдельные квитан�
ции от регионального оператора на оплату
сбора и вывоза так называемых твердых ком�
мунальных отходов. Не исключено, что это
кому�то покажется новым побором комму�
нальщиков. Хотя в реальности в нашей жиз�
ни ничего не изменится. Плату за сбор и вы�
воз мусора с жителей многоквартирных до�
мов взимают и сейчас. Просто замаскирова�
на она в перечне услуг управляющих компа�
ний по содержанию нашего жилья. С нового
года эта услуга будет переквалифицирована
из жилищной в коммунальную. И оказывать
ее станет единая для всей области специали�
зированная организация, названная регио�
нальным оператором.

«Мусора у меня нет» – разумеется, мы
убеждены, что живем чище и аккуратнее со�
седа. А в лесах и оврагах по соседству до сих
пор попадаются несанкционированные свал�
ки бытовых отходов. Приносим из магазина
продукты в упаковке, скапливаются флако�
ны и картонки из�под лекарств, да просто
пол в доме метем – все это и есть мусор, под�
лежащий утилизации. Так или иначе, он
скапливается в доме даже самого одинокого
человека.

Чтобы его регулярно убирали, подписывать
договор как документ в традиционном пред�
ставлении, о чем говорит наша уважаемая чи�
тательница А., вовсе не обязательно. ООО
«Полотняно�Заводский комплекс» в августе
2013 года опубликовал в районной газете
текст договора с перечнем условий и указа�
нием тарифа. Это было офертой, то есть пуб�
личным предложением, адресованным нео�
пределенному кругу лиц, в том числе и авто�
ру письма в редакцию. Не принимая пред�
ложения, собственник бытовых отходов по
закону обязан сам доставлять их в пункт ути�
лизации. Отсутствие договора на этот счет
может служить основанием для наложения
штрафных санкций или поводом для обра�
щения в суд с иском о взыскании долга по
коммунальным квитанциям. Ряд таких исков
к должникам, по словам директора  ООО
«ПЗК» Татьяны Волковой, уже удовлетворен.

Упорствовать и дальше нашей читательни�
це, не оплачивая квитанции на вывоз мусо�
ра, вряд ли стоит. Услуга оказывается на
вполне законном основании, и долг за нее
будет удержан в любом случае. Правильнее
наведаться в ближайшее время в компанию
«Полотняно�Заводский комплекс» и спра�
виться по поводу своего права на льготу.
Возможно, и долг окажется не таким страш�
ным 

Íàêàçàíèåì ìîæåòñòàòüè ïåðåñåëåíèåâ íîâûé äîì èçàâàðèéíîãî æèëüÿ
Артём ДМИТРИЕВ

Дом в деревне Борищево Пере�
мышльского района выстроен для лю�
дей, переселяемых из аварийного и
ветхого жилья. Новые квартиры здесь
должна получить двадцать одна семья.
Строители свою работу, считается, вы�
полнили, дом сдан еще в декабре 2015
года. Теперь дело только за переселен�
цами: въезжай и живи. Но что�то не
торопятся счастливые обладатели но�
вых квартир обживать свои квадратные
метры.

В день, когда мы приехали разби�
раться по коллективному письму пе�
реселенцев, над их домом колдовали
газовщики.

– Пускаем газ в квартиры, – объяс�
нил старший мастер АДС Перемышльс�
кого газового участка Бахром Мирзоев.

Выяснилось, что это уже повторный
так называемый первичный пуск газа. В
первый раз подобную операцию пред�
ставители газовой службы проводили 16
апреля этого года. В доме никто, разу�
меется, тогда не жил. Простоявший всю
зиму без тепла, он поползшими по сте�
нам обоями и разводами протечек на
стенах вопил о помощи. Дом отогрели,
но отопление из�за долгов за потреблен�
ный газ отключили.

Теперь его пускают повторно. И за эту
операцию с жителей каждой  квартиры
потребовали плату: по 1 700 рублей.

Честно говоря, это сильно удивило.
Обычно, переселяясь из аварийного и
ветхого жилья во вновь построенные
для них дома, люди въезжают в квар�
тиры, отделанные под ключ. Платить
им ни за что не приходится. Работу
обслуживающих организаций оплачи�
вать, конечно, нужно, но делать это

обязан собственник жилья. Собствен�
ником в данном случае является му�
ниципалитет, а заселяемые люди в
большинстве своем заключают догово�
ра социального найма, оставаясь арен�
даторами. Собственник решил расхо�
ды переложить на самих переселенцев.

Подобных несуразностей в Борище�
ве немало. Например, дом совершен�
но не готов к приему жителей из�за
оставленных строителями недоделок,
но власти настаивают на скорейшем
заключении договоров социального
найма и, по словам переселяемых, пу�
гают последствиями в случае задержек
с заселением.

Обычно предстоящее переселение из
аварийного дома в новый люди воспри�
нимают как большой семейный празд�
ник, не скрывая своей радости. В на�
шем случае все совсем не так. Жители
Борищева, противясь предстоящему

СИТУАЦИЯ

переселению, скорее переживают со�
всем не оптимистическую трагедию.

Объяснить, что происходит с домом
для новоселов, могла бы глава адми�
нистрации сельского поселения «Бо�
рищево» Надежда Пикина. Но гово�
рить с корреспондентом газеты Надеж�
да Ивановна наотрез отказалась, види�
мо, опасаясь, что впоследствии имен�
но ей достанутся все шишки.

Совсем не разделяет тревог потенци�
альных новоселов глава администрации
Перемышльского района Надежда Ба�
деева. О проблемах дома, построенно�
го в Борищеве, мы с ней говорили бо�
лее месяца назад. Тогда Надежда Васи�
льевна успокаивала, что все меры бу�
дут приняты и ситуация придет в поря�
док. Время прошло, а ничего с тех пор
не изменилось. Но и сегодня глава рай�
администрации настроена не менее оп�
тимистично: «У нас со строителями
нормальные деловые отношения, мы
связаны многолетним договором. И
все, что нужно, они сделают для устра�
нения имеющихся недоделок».

Хотя основания для тревоги у руко�
водителей района, думаю, должны
быть серьезные. Строительная компа�
ния «Инвест�Строй 2000», возводив�
шая дом в Борищеве, особенной обя�
зательностью пока нигде не отличи�
лась. С ее деятельностью хорошо зна�
комы в Ферзиковском районе. Здесь,
набрав непосильный объем работ,
компания не смогла выполнить взятые
на себя обязательства. История может
полностью повториться в Перемышль�
ском районе. Дело идет к зиме, а пе�
реселенцам пока только обещают уст�
ранить недоделки, упустив самое луч�
шее для этих целей летнее время.

О репутации застройщика можно со�
ставить впечатление по отзывам на
сайте компании, где добрых слов прак�
тически нет совсем. О чем�то, навер�
ное, говорит и факт фигурирования
«Инвест�Строя 2000» в качестве ответ�
чика в судебном разбирательстве по
иску ООО «Стройкомплекс» из Об�
нинска о взыскании суммы в размере
более 30 миллионов рублей за неис�
полнение обязательств.

Несмотря на бодрые заверения гла�
вы администрации района, вопрос о
том, где будут зимовать потенциальные
переселенцы Борищева, остается от�
крытым. В квартирах, за которые уже
платят, но еще там не живут, или по
старым адресам? 

Фото автора.

Грибок на стенах.

Татьяна Жилевич: «Свет горит, только
пока держишь выключатель».

Канализация.

Сползшие обои.

Парадный вход в дом.
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Екатерина
ЗАМАХИНА

Ðåâîëþöèÿ
â ñàìîë¸òîñòðîåíèè

Из семи стран мира в Обнинск
съехались более 200 ученых и
инженеров. Площадку для дис�
куссий и обмена опытом уже в
21�й раз организует «Техноло�
гия» � одно из ключевых пред�
приятий наукограда.

� Тот факт, что вы все сегодня
здесь, – это еще одно подтверж�
дение того, что «Технология» яв�
ляется лидером в своей отрасли,

Сергей КОРОТКОВ
Отдел городского дизайна и

рекламы находится в структуре
городского хозяйства, и именно
во многом благодаря усилиям его
немногочисленных сотрудников
Обнинск даже в будние дни выг�
лядит празднично и нарядно. И
хотя отдел этот наделен лишь
контрольно�согласовательными
функциями, ему вполне по си�
лам не только унять любую вак�
ханалию дурного рекламного
вкуса, что порой не прочь уст�
роить местные предпринимате�
ли, но и направить в цивилизо�
ванное эстетическое русло об�
щее, как праздничное, так и по�
вседневное, оформление город�
ских улиц и фасадов зданий. В
общем, сделать так, чтобы и све�
товое оформление, и озелене�
ние, и рекламные вывески радо�
вали глаз.

Наружную рекламу все видят,
все замечают. И отношение го�
рожан к наружной рекламе тем
благосклонней, чем меньше она
раздражает.

� В части наружной рекламы
наши функции в основном конт�
рольные, � говорит начальник от�
дела городского дизайна и рекла�

Íà÷àëàñü ðàáîòà íàä áþäæåòîì
áóäóùåãî ãîäà

АК РАССКАЗАЛА на рабочем совещании в администрации го�
рода начальник управления финансов Людмила Коновалова,
бюджет 2017 года отличается от предыдущего года тем, что
будет приниматься не на один год, а на три, как и было ранее.

Формирование бюджета проходит в непростых экономичес�
ких условиях. Поэтому необходимо проанализировать все рас�
ходные обязательства, чтобы максимально снизить неэффек�
тивные расходы. При этом нужно сохранить социальные обяза�
тельства, которые станут более адресными. Администрация го�
рода уже работает в этом направлении, но ее надо продолжать.

По словам Людмилы Коноваловой, при формировании до�
ходов бюджета нужно учитывать реальность поступления до�
ходов. Также поставлена задача не увеличивать долговые обя�
зательства по всей бюджетной системе и не принимать новые
расходные обязательства. Сбалансированность, реалистич�
ность и устойчивость должны стать основными критериями в
процессе формирования бюджета на будущий год.

Пресс�служба администрации города приводит сказанные
по этому поводу слова мэра Владислава Шапши:

� Год предстоит непростой, на уровне Калужской области
определены основные параметры бюджета и сценарный
план, по которому мы свой бюджет будем формировать. По�
желания и планы, которые подразделения будут формулиро�
вать, нужно формировать с учетом тех экономических про�
блем, которые на сегодняшний день существуют. Бюджет не
резиновый, доходы, к сожалению, не растут, следующий год
вполне может быть более жестким, чем год текущий. Поэто�
му в своих пожеланиях надо быть реалистичными.

17 ноября бюджет должен быть представлен на обсуждение
депутатов городского Собрания.

Áóäóùåå -

� обратился к гостям глава город�
ской администрации Владислав
Шапша.

Вопросы реализации научных
исследований, проблемы их фи�
нансирования и коммерциализа�
ции � лишь часть тем, которые
обсуждали участники форума.
Роль этой дискуссионной пло�
щадки отметил и глава профиль�
ного департамента российского
Минпромторга Сергей Емелья�
нов.

� Внедрение композитов в
авиастроение является револю�
ционным процессом, сопостави�
мым с переходом от деревянных
к металлическим самолётам. Но,

как и любой новый процесс, он
обнажает множество проблем,
которые являются как следстви�
ем специфики самого материала,
так и пока не отработанной тех�
нологии его производства. По�
этому так важно проведение та�
ких конференций, на которых не
только обсуждаются проблемы,
но и намечаются пути выхода из
этих тупиков, � сказал директор
департамента авиационной про�
мышленности Министерства
промышленности и торговли РФ
Сергей Емельянов.

Пленарное заседание, открыв�
шее конференцию, было посвя�
щено новейшей отечественной

мы Оксана ГРИЦУК. � Мы зани�
маемся подборкой видов реклам�
ных конструкций, вывесок и офор�
мления фасадов зданий и согласу�
ем их с рекламодателями. То есть
помогаем предпринимателям по�
добрать вывески и рекламные кон�
струкции согласно нормативам
законодательства.

В Обнинске есть разные зда�
ния, на каких�то рекламные бан�
неры смотрятся органично, а
где�то выбиваются из общего
строя. Впрочем, многое зависит
еще и от эстетических предпоч�
тений предпринимателей. Что
касается крупных торговых цен�
тров, то мы пошли по пути со�
гласования общего проекта
оформления фасадов зданий.
Собственник здания приходит к
нам с общим проектом, мы этот
проект «уравновешиваем», и в
итоге реклама выглядит достой�
но, не портит общий вид здания.

Из самых удачных, полностью
согласованных проектов по на�
ружной рекламе можно назвать
торговые комплексы «Мост» и
«Дом Для Дома». Если же у зда�
ния много собственников, как,
например, у офисно�торгового
центра «Капитал», коим владеют
62 собственника, то общий про�

ект согласовать крайне сложно,
поскольку собственники не все�
гда могут прийти к единому мне�
нию.

Немало зависит от чиновни�
ков�дизайнеров и то, какие па�
мятники и мемориальные доски
устанавливаются в городе.

� Мы идем по пути проведения
творческих конкурсов по отбору
проектов памятников с последу�
ющей экспертной оценкой проек�
та на градостроительном совете,
� говорит Оксана Грицук. �  Ини�
циировать установку того или
иного памятника могут обще�
ственные организации или физи�
ческое лицо, выступающее от
лица общественной организации.
Городская администрация тоже
может выступить инициатором
установки памятников или мемо�
риальных досок.

Разумеется, мы стараемся сле�
дить и влиять на то, чтобы па�
мятники были связаны с истори�
ей Обнинска непосредственно. На�
пример, именно поэтому, несмот�
ря на пожелания жителей уста�
новить в городе памятник
маршалу Георгию Жукову, мы ос�
тановились на памятнике генера�
лу Александру Наумову, чья жизнь
связана с нашим городом напря�
мую – он воевал в наших местах
во время Великой Отечественной
войны и является Почетным
гражданином Обнинска.

Â Îáíèíñêåíà êîíôåðåíöèèîáñóäèëè òåõíîëîãèèïîëó÷åíèÿ èçäåëèéèç íåìåòàëëè÷åñêèõìàòåðèàëîâ
Â Îáíèíñêåíà êîíôåðåíöèèîáñóäèëè òåõíîëîãèèïîëó÷åíèÿ èçäåëèéèç íåìåòàëëè÷åñêèõìàòåðèàëîâ
Â Îáíèíñêåíà êîíôåðåíöèèîáñóäèëè òåõíîëîãèèïîëó÷åíèÿ èçäåëèéèç íåìåòàëëè÷åñêèõìàòåðèàëîâ
Â Îáíèíñêåíà êîíôåðåíöèèîáñóäèëè òåõíîëîãèèïîëó÷åíèÿ èçäåëèéèç íåìåòàëëè÷åñêèõìàòåðèàëîâ
Â Îáíèíñêåíà êîíôåðåíöèèîáñóäèëè òåõíîëîãèèïîëó÷åíèÿ èçäåëèéèç íåìåòàëëè÷åñêèõìàòåðèàëîâ
Â Îáíèíñêåíà êîíôåðåíöèèîáñóäèëè òåõíîëîãèèïîëó÷åíèÿ èçäåëèéèç íåìåòàëëè÷åñêèõìàòåðèàëîâ
Â Îáíèíñêåíà êîíôåðåíöèèîáñóäèëè òåõíîëîãèèïîëó÷åíèÿ èçäåëèéèç íåìåòàëëè÷åñêèõìàòåðèàëîâ

Âñåãäà

К

Îò ÷èíîâíèêîâ àäìèíèñòðàöèèçàâèñèò ìíîãîå, â òîì ÷èñëåè íàñòðîåíèå æèòåëåé – èìåííîäëÿ ýòîãî òàì è ñîçäàí îòäåëãîðîäñêîãî äèçàéíà è ðåêëàìû

СПЕШНОЙ оказалась первая в этом сезоне ярмарка выходно�
го дня по продаже сельскохозяйственной продукции калужс�
ких товаропроизводителей. Как сообщило управление потре�
бительского рынка, транспорта и связи администрации горо�
да, в ярмарке приняли участие более 160 субъектов торговли:
предприниматели и предприятия�товаропроизводители, лич�
ные подворные и крестьянско�фермерские хозяйства, пред�
приятия облпотребсоюза и пчеловоды области. Были пред�
ставлены, например, Думиничский и Ольховский мясокомби�
наты, молочная продукция фермерского хозяйства «НИЛ»
Козельского района, овощи из Малоярославецкого, Жуковс�
кого и Боровского районов, свежее мясо из Бабынинского,
Боровского, Малоярославецкого, Мосальского районов, со�
леная и копченая рыба ООО «Обнинская коллекция» и т.д.

Свою продукцию на ярмарке представила средняя образо�
вательная школа №1 им. С.П. Шацкого – всё выращенное во
время летних каникул на пришкольном экспериментальном
участке имело большой спрос у посетителей.

Ярмарка пользовалась заслуженным вниманием горожан и
гостей города. Так, первые покупатели начали посещать яр�
марку с половины восьмого утра,  а некоторые торгующие
субъекты, продав весь товар, уехали с ярмарки уже в 10 утра.
Тем не менее закрытие ярмарки было перенесено с 16 часов
до 17.30, так как до последнего момента присутствовали по�
купатели, которые хотели сделать покупки.

Следующая ярмарка состоится 22 октября.

У

Ïåðâàÿ ñåçîííàÿ ÿðìàðêà
ïðîøëà ñ óñïåõîì

С

Ó ïàìÿòíèêà
ÌèÃó-29
âûñàæåíû
ãîëóáûå åëè

ОТРУДНИКИ управления городс�
кого хозяйства администрации
города и специалисты МП «Ком�
мунальное хозяйство» продолжи�
ли благоустройство территории,
прилегающей к памятнику само�
лету МиГ�29 на улице Гагарина.

Были высажены голубые ели,
по мере роста которых будет
проводиться формовочная об�
резка с целью создания краси�
вой формы кроны и поддержа�
ния ее в таком состоянии.

Хвоя елей не выгорает под сол�
нцем и не опадает зимой, поэто�
му растения прекрасно выглядят
в любое время года, всегда ос�
таются зелеными и будут выгод�
но контрастировать со снегом.
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Ãëàâíàÿ òåìà – ñîáëþäåíèå
òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

БНИНСК стал четырнадцатым городом области, где в этом году
организуется семинар, посвященный соблюдению трудового зако"
нодательства на предприятиях.

В семинаре приняли участие представители областного совета
профсоюзов, подразделений Пенсионного фонда, Фонда социаль"
ного страхования, Государственной инспекции труда, а также со"
трудники Обнинской прокуратуры и актив профсоюзных организа"
ций наукограда. На повестке были темы охраны труда, заработной
платы и занятости.

çà êîìïîçèòàìè
разработке – магистральному са�
молету МС�21, который, по мне�
нию экспертов, превосходит со�
временные модели Boeing и
Airbus. При этом хвостовая часть
МС�21 из сверхлегких и прочных
композитных материалов изготав�
ливается на обнинской «Техноло�
гии». Что считают главной зада�
чей форума его организаторы, мы
спросили у руководителя АО
«ОНПП «Технология» им. А.Г.
Ромашина» Андрея Силкина.

� Я хочу, чтобы профессиона�
лы пообщались между собой,
обменялись мнениями, � отве�
тил Андрей Силкин. � Востре�
бованность подобной дискусси�
онной площадки подтверждает
тот факт, что конференция про�
водится уже в двадцать первый
раз. Основой поступательного
развития в настоящее время слу�
жат кооперация, постоянный
обмен опытом и своевременное
отслеживание мировых тенден�
ций. Именно инструментом по�
добной консолидации и служит
организованная нами конфе�
ренция.

Ìîëîä¸æíûé âçãëÿä
íà ïðîáëåìó

Физико�энергетический ин�
ститут принял участие в XXI
Международной научно�техни�
ческой конференции «Конст�
рукции и технологии получения
изделий из неметаллических ма�
териалов». Как сообщила пресс�
служба ГНЦ РФ�ФЭИ, участие
специалистов института в от�
дельном заседании круглого
стола «Молодежный взгляд на
развитие науки в научных уч�
реждениях», собравшего много
научной молодежи, позволило
обсудить ряд важнейших тема�
тических направлений, напри�
мер, механизмы реализации на�
учных исследований в совре�
менных условиях, поиск источ�
ников финансирования научных
исследований, привлечение мо�

лодежи в научную сферу и ряд
других.

Заместитель генерального ди�
ректора ОНПП «Технология» по
науке и развитию Олег Комис�
сар отметил:

� Необходимо не только полу�
чать научные результаты, но и
продвигать их в готовую продук�
цию, потому что локальная на�
ука на сегодняшний день уже не
конкурентоспособна. В после�
днее время молодежь стала зани�
мать очень активную позицию в
жизни научных организаций, что
очень радует.

Исполнительный вице�прези�
дент Ядерного общества России
Сергей Кушнарев отметил важ�
ность привлечения молодежи в
научную сферу:

� Сейчас для Обнинска очень
актуальны два тезиса. Без про�
шлого нет будущего � предпола�
гает знание трудов отцов�основа�
телей науки на каждом отдельном
предприятии, что безусловно
обогатит молодых ученых. Второй
важный момент – так называемое
горизонтальное общение, кото�
рое возможно на таких конферен�
циях, где есть возможность по�
слушать и маститого академика,
и самим доложить о своих трудах,
и пообщаться. Такие направле�
ния по привлечению молодежи в
научную сферу мы будем актив�
но продвигать и развивать.

Молодой сотрудник ФЭИ Ки�
рилл Карташов в своем выступле�
нии рассказал об идеях, реализу�
емых в институте по привлечению
молодежи. Например, о работе,
которая ведется не только со стар�
шеклассниками и студентами, но
и с начальной школой, когда ин�
терес к той или иной сфере науки
только закладывается.

Научный сотрудник ГНЦ РФ –
ФЭИ Сергей Суров, принявший
участие в работе круглого стола,
отметил проблемы бюрократи�
ческого характера, с которыми
сталкиваются молодые ученые
при реализации проектов:

� У разных предприятий ба�
ланс между техническим произ�
водством и НИОКР различен –
он либо смещен в сторону НИ�
ОКР, как, например, в ФЭИ,
либо в сторону технического
производства, как, например, на
«Технологии». Каким должен
быть этот баланс и должны ли
предприятия самостоятельно за�
ниматься НИОКР или получать
это извне?

Данная тема была удостоена
очень бурного обсуждения.

� Одновременно быть специа�
листом в области производства и
быть ученым нельзя, � считает
Олег Комиссар. � Эти виды дея�
тельности диаметрально проти�
воположны и требуют разных ка�
честв. Уникальные люди, обла�
дающие двумя видами качеств,
как правило, отсутствуют. По�
этому внутри отдельной компа�
нии эти работы необходимо раз�
делять, чтобы была внутренняя
кооперация.

В рамках конференции была
представлена плакатная экспо�
зиция ГНЦ РФ–ФЭИ, содержа�
щая информацию о перспектив�
ных разработках научного цент�
ра, ключевых вопросах эксплуа�
тации АЭС и перспективах раз�
вития атомной энергетики. ФЭИ
представил материалы по иссле�
дованию и разработке реакторов
на быстрых нейтронах, а также
по замкнутому топливному цик�
лу в атомной энергетике, кото�
рый является приоритетным на�
правлением инновационной де�
ятельности Госкорпорации «Рос�
атом» и, в частности, ГНЦ РФ–
ФЭИ им. А.И. Лейпунского как
научного руководителя быстрых
реакторов.

Кроме того, экспозиция ФЭИ
включала в себя информацию по
наноструктурным мембранам для
фильтрации жидкостей и газов,
а также по системе глубокой
очистки и обеззараживания при�
родных вод, очистке масел и топ�
лив 

Это же касается и мемориаль�
ных досок моряку�подводнику Ми�
хаилу Красичкову, участнику Па�
рада Победы в 1945 года Федору
Легкошкуру, воину�интернациона�
листу Александру Зелинскому, па�
мятника Герою Советского Союза
Леониду Осипенко.

К слову сказать, в городском
бюджете не предусмотрено фи�
нансирование памятников, а по�
сему отделу городского дизайна и
рекламы нередко приходится
быть не только инициатором ус�
тановки памятников, но и при�
влекать для этого необходимые
средства. Так, установку памят�
ника генералу Наумову профинан�
сировало предприятие «Обнинс�
кОргСинтез», широко известное

горожанам своими широкими ме�
ценатскими, спонсорскими жес�
тами.

Между тем любой город укра�
шают не только памятники его
героям. Существует и так назы�
ваемая уличная городская жан�
ровая скульптура �  она демок�
ратична, у нее отсутствует мону�
ментальность, а посему она орга�
нично вписывается в городскую
среду. Но даже и уличная скуль�
птура, по мнению Оксаны Гри�
цук, должна иметь связь со сво�
им городом и подчеркивать его
особенности.

Ярким и удачным примером
такой уличной скульптуры в на�
укограде может служить Кот
Ученый. А ведь могут быть и дру�

Глава областной профсоюзной организации Александр Гречани"
нов начал семинар с обсуждения ситуации в регионе. Минималь"
ный размер оплаты труда в области сегодня выше, чем в целом по
стране, но не все организации выплачивают зарплату вовремя.
Общая сумма долга калужских предприятий перед сотрудниками –
51 миллион рублей. Неохотно работодатели идут и на заключение
коллективных соглашений.

" В целом по области на сегодня заключено 1684 коллективных
договора. 78 процентов от общего количества коллективных дого"
воров, заключенных организациями области, приходится на те пред"
приятия, где есть профсоюзы. Инициаторами этой процедуры, как
правило, выступают именно профсоюзные организации, " пояснил
председатель территориального Союза организаций профсоюзов
«Калужский областной совет профсоюзов» Александр Гречанинов.

При этом в Обнинске действуют 63 профсоюзные организации,
объединяющие более 8 тысяч человек. Предприятия города уже
заключили 92 коллективных договора.

Травмы на производстве – еще один актуальный вопрос. И Об"
нинск здесь не является исключением. В этом году на предприяти"
ях наукограда произошли четыре несчастных случая. Один из них
закончился смертью работника.

" В прошлом году на предприятиях Обнинска произошло 12 не"
счастных случаев. За 9 месяцев этого года их всего четыре. Не"
смотря на положительную динамику, расслабляться ни в коем слу"
чае нельзя, " считает министр труда и социальной защиты области
Андрей Жеребилов.

О травматизме на производстве высказался и глава обнинской
администрации Владислав Шапша. Он отметил, что за каждым проис"
шествием на производстве стоят человеческие судьбы, благополучие
семей. Говоря о проблемах в сфере соблюдения трудового законода"
тельства, Владислав Шапша упомянул и «серые» зарплаты.

Предпринимателей, желающих сэкономить на пенсиях своих со"
трудников, в обнинской администрации пытаются вразумить на
заседаниях комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дис"
циплины. При этом показатель безработицы в Обнинске ничтожно
мал – 0,41 процента, а сам наукоград находят привлекательным
специалисты из других регионов страны. Среди них и молодые
участники программы «Учитель России».

" Это люди, которые приехали из Екатеринбурга, Кирова, Сара"
това, разных и далеких от Обнинска городов. Они уже успели пора"
ботать, втянуться в процесс, и настрой у них боевой, " сказал Вла"
дислав Шапша.

Один из главных выводов собрания, пожалуй, можно сформули"
ровать так: чтобы труд и его результаты были достойными, старать"
ся должны обе стороны – и работник, и работодатель.

Âîñïèòàííèêè öåíòðà
«Ìèëîñåðäèå» ïîçíàþò ìèð

ДЕТЕЙ из центра «Милосердие» есть время не только на учебу, но и
на активный отдых. Недавно воспитанники центра побывали на
выставке 3d картин в Музее оптических иллюзий, который времен"
но располагался в ТЦ «Экобазар».

Посещение Музея оптических иллюзий – это увлекательное и
весёлое времяпрепровождение, насыщенное самыми разнообраз"
ными эмоциями. Ребята могли оказаться в «пасти акулы», «посто"
ять на верхушке многоэтажного здания», «побыть футбольным вра"
тарем», «пожать руку самому президенту».

Еще одним поводом для полноценного досуга стал праздник,
организованный для воспитанников центра их давними друзьями
из анимационно"развлекательного агентства «Персонаж.40».
Танцы, конкурсы, эстафеты и увлекательные веселые игры от ани"
маторов в костюмах известных мультгероев никого не оставили
равнодушными.

А в преддверии дня музыки центр посетили ученики Детской
музыкальной школы №1 Обнинска. Они подготовили прекрасный
концерт с инструментальными и вокальными номерами, который
надолго запомнился и ребятам, и сотрудникам центра.

гие скульптуры: Музыкант,
Спортсмен, Художник, Школь�
ник, Обнимающиеся влюблен�
ные. Всем им найдется место,
благо в Обнинске есть обширные
пешеходные зоны со скверами –
их осталось лишь привести в по�
рядок, восстановить. Однако де�
нег в городском бюджете на все
архитектурные и дизайнерские
задумки не хватает, во всяком
случае на все сразу.

Однако есть в жизни отдела го�
родского дизайна и рекламы три
ежегодные заботы, три важных
даты � это День Великой Побе�
ды, День города и Новый год, ко�
торые наукоград отмечает при
любых обстоятельствах и денег на
красоту старается не жалеть 

Оксана ГРИЦУК:
Â ýòîì ãîäó â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì
60-ëåòèÿ Îáíèíñêà â áþäæåòå áûëî
çàëîæåíî íà óêðàøåíèå ãîðîäà 13 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Èç íèõ íà ïîäãîòîâêó ê Íîâîìó ãîäó
ïðåäóñìîòðåíî ïÿòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ïðî âñå íîâîãîäíèå ñþðïðèçû æèòåëÿì
ÿ íå ñêàæó, íî íåêîòîðûå ñåêðåòû ðàñêðîþ.
Òàê, ìû íå áóäåì ïîêóïàòü èñêóññòâåííûå
åëêè, à óêðàñèì æèâûå äåðåâüÿ. Åñòü èäåè
ïðàçäíè÷íî óêðàñèòü ïåðåñå÷åíèå óëèö
Áåëêèíñêîé, Ìàðêñà è Ýíãåëüñà, ãäå ïîêà
åùå íåò âå÷åðíåãî îñâåùåíèÿ.
Âðåìåíè ó íàñ îñòàëîñü âñåãî ìåñÿö,
è çà ýòî âðåìÿ ìû äîëæíû ñîçäàòü
îáíèíöàì ïðàçäíè÷íîå íîâîãîäíåå
íàñòðîåíèå.
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Ëå÷èòü íàäî øòðàôàìè
Пару лет назад, когда только от�

реставрировали в Калуге Камен�
ный мост и стилизовали его кра�
сивыми чугунными фонарями,
появились любители проверить
новинку на устойчивость � фона�
ри пытались гнуть, лампочки раз�
бивать. Забава такая молодецкая.
Тогда я с возмущением писала об
этом, требуя установить видеока�
меры, чтобы наказывать хулига�
нов. Однако был и такой отклик:
а что прикажите делать молодежи
в Калуге? Это они от безделья!
Если бы были для подростков ка�
кие�то тренажеры, где можно при�
ложить свою кипучую юношескую
силушку, было бы чем заняться,
не хулиганили бы.

Такая позиция, на мой взгляд,
неправомерно великодушна и
даже ошибочна. Что и показала в
итоге практика. Примеры не зас�
тавили себя ждать. Но для нача�
ла напомню, что Калуга благода�
ря инициативе городской адми�
нистрации решилась на беспре�
цедентный подарок калужанам:
проект  «100 тренажёрных комп�
лексов». Благодаря ему впервые
в истории города в каждом мик�
рорайоне были установлены по 1�
2 уличному спортивному комп�
лексу с большим набором разно�
образных тренажеров. План пере�
выполнили и установили даже
больше сотни во дворах, в скве�
рах и парках областного центра.
Естественно, занятия бесплат�
ные: качайся, тренируйся, даже
просто забавляйся!

И кое у кого «забавляться» по�
лучилось. Только не в позитивном
понимании нормального челове�
ка, а в извращенной жизненной
позиции вандала. Поэтому, пред�
ложив молодежи отвлечься от ис�
пытания своей силы на фонарях
и лампочках, отвлечь кое�кого от
этих занятий так и не удалось.
Вандал своё дело знает. И ломает,
и портит он общественное имуще�
ство не потому, что ему нечем за�
няться чем�то интересным�полез�
ным, а потому что вандал – это
диагноз. И лечить этот диагноз
надо штрафами, наказанием роди�
телей, порицанием в школах, кол�
леджах, училищах, да и повсюду.

Нельзя смотреть на вандалов
либерально. Ведь деньги на ус�
тановку тех же тренажеров идут
из налогов калужан. А это зна�
чит, что хулиган залезает в наш
карман, заставляя администра�
цию города вновь и вновь тра�

тить деньги на восстановление
имущества.

Ðóêîâîäñòâî â êóðñå
О том, что уличные спортив�

ные комплексы в Калуге подвер�
гаются набегам вандалов, с воз�
мущением говорила на рабочем
совещании в городской управе
Калуги начальник управления
физической культуры, спорта и
молодежной политики Елена
Кузьмина.

� Зачастую приходится видеть,
что даже «антивандальные» ком�
плексы и красивое ограждение
новых спортивных площадок не
выдерживает и приходит в негод�
ность, � констатировала Елена
Ивановна. � А это деньги калужан�
налогоплательщиков, которые об�
ращаются в городскую управу с
просьбой поставить спортивный
объект, но, к сожалению, не все�
гда сами смотрят за их сохранно�
стью. Пример тому � тренажерные
комплексы в сквере Волкова, на
улицах Гурьянова, д.14, и Киро�
ва, 59, спортивная площадка на
улице Степана Разина, 60, и дру�
гие.

Ежеквартально в городе про�
водится осмотр спортивных
площадок, находящихся на ба�
лансе учреждений. В ходе про�
верки устанавливается их безо�
пасность, составляются акты
комиссий, проводится возмож�
ный ремонт. Е. Кузьмина пред�
ложила управлению по работе с
населением организовать про�
филактическую работу с актива�
ми ТОС. От них требуется об�
ратить внимание жителей горо�
да на бережное использование

Ñïàñèáî çà ïîäàðîê!
А ТЕРРИТОРИИ Борисовской школы Боровского района установи�
ли несколько малых форм детской площадки. В маленькой отда�
лённой сельской девятилетней школе учатся 28 школьников, а в
детском саду, находящемся непосредственно при образователь�
ном учреждении, � 12 детей разного возраста из Борисова, Марьи�
на, Дылдина, Федорина и некоторых других ближайших деревень.

ИМЕЙ В ВИДУ

Äåòè â îïàñíîñòè
ИЛИАЛ «Калугаэнерго» предупреждает: детской площадке не мес�
то под проводами ЛЭП.

В Калужской области участились случаи возведения незаконных
построек в охранных зонах ВЛ. В связи с этим филиал «Калугаэнер�
го» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» напоминает: любые не согла�
сованные с электросетевой организацией действия в охранных
зонах энергообъектов являются грубейшим нарушением законо�
дательства! Это может стать причиной нарушения электроснабже�
ния потребителей, пожаров и даже привести к гибели людей. И что
самое главное: порой из�за халатности взрослых под ударом нахо�
дятся дети.

Так, при проведении планового осмотра ВЛ 110 кВ «Крутицы�
Восток» в деревне Яглово энергетики обнаружили незаконно пост�
роенную в охранной зоне ВЛ детскую площадку, что является гру�
бейшим нарушением законодательства.

Филиал «Калугаэнерго» еще раз напоминает, что в охранных зо�
нах энергообъектов запрещается размещать склады, детские и
спортивные площадки, стоянки автотранспорта, торговые точки,
запускать любые летательные аппараты, удить рыбу, разбивать
туристические стоянки.

Без согласования с сетевой организацией запрещены строи�
тельные, земляные, погрузочно�разгрузочные и ремонтные рабо�
ты, посадка и вырубка деревьев, проезд под воздушными линиями
электропередачи машин и механизмов, имеющих общую высоту с
грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра.

Ïëîùàäêó ïîñòðîèëè è çàáûëè?
ЮДИНОВСКАЯ прокуратура приняла меры к устранению наруше�
ний безопасности на детских игровых площадках.

Проверка, которую провели сотрудники прокуратуры, установи�
ла, что в районе домов № 28/1, 28/2, 28/3 по улице Герцена адми�
нистрация города Людинова оборудовала детскую игровую пло�
щадку. Однако мероприятия по безопасной эксплуатации обору�
дования не разрабатываются и не исполняются, осмотры площад�
ки не проводятся, компетентный персонал к работе по обеспече�
нию безопасности при эксплуатации игрового оборудования не
привлекается.

Кроме того, по всей зоне приземления ударопоглощающее по�
крытие отсутствует, что не исключает травмирование детей. От�
сутствует амортизирующее покрытие в местах свободного паде�
ния. Под элементами игровой площадки выступает фундамент, что
является недопустимым.

Устранение нарушений законодательства находится на контроле
прокуратуры города.

В ТЕМУ
В Калуге с 2011 года реализуется перспективный

план строительства спортивных площадок на террито�
рии общеобразовательных школ, внутридворовых
территориях и в микрорайонах. На данный момент в
общеобразовательных учреждениях города Калуги
насчитывается 35 спортивных площадок. Из них 21 ! это
универсальные площадки с искусственным покрытием
(примером служат школы № 1, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 17,
18, 19, 22, 24, 26, 29, 35, 43, 44, 45, 46, 48, 50). В
2015/16 учебном году началось строительство комп�
лексной спортивной площадки с искусственным
покрытием на территории школы № 7. В учебное время
спортивные площадки используются образовательными
учреждениями, а во внеучебное время доступны для всех
жителей микрорайона.

Городской голова обратил внимание на то, что в Калуге
много площадок, которые пришли в запустение, а поэтому
не используются. Он предложил восстановить их, привес!
ти в нормативное состояние. И таких площадок в городе,
по его подсчетам, немало. Все должны быть «реанимиро!
ваны». А вот о строительстве новых спортивных площадок
пока речи нет. По словам Константина Михайловича,
следует использовать возможности того, что есть.

тренажерных комплексов и
спортивных площадок. Ведь в
первую очередь они должны
быть заинтересованы в этом,
поскольку объекты расположе�
ны на дворовых территориях.

Елена Ивановна предложила
полиции при патрулировании
микрорайонов предусматривать
возможность осмотра спортив�
ных объектов на предмет нахож�
дения там лиц, нарушающих об�
щественный порядок. По ее ин�
формации (да и рядовые калужа�
не это видят регулярно), очень
часто даже в дневное время на
спортивных площадках и трена�
жёрах можно наблюдать моло�
дёжь, которая занимается от�
нюдь не спортом, а распивает
спиртные напитки.

Начальник управления приве�
ла в пример спортивный комп�
лекс в сквере Волкова. Оказа�
лось, там часть тренажеров по�
страдала от вандалов до такой
степени, что пришлось демонти�
ровать один из элементов и за�
казывать его у производителя –
отремонтировать его своими си�
лами не удалось.

Елена Кузьмина предложила
огородить это сооружение. С ней
не согласился городской голова,
заявив, что тогда потеряется весь
смысл проекта: а смысл в том,
чтобы спортивные комплексы
были доступны для всех желаю�
щих 24 часа в сутки. В итоге при�
шли к выводу, что каждому
объекту нужен хозяин, который
бы отвечал за тренажерный ком�
плекс, в том числе и в сквере
Волкова. В перспективе так и
будет, но уже после реконструк�
ции сквера. Вот тогда предусмот�
рят все необходимые меры для
того, чтобы защититься от ван�
далов. Но когда грянет реконст�
рукция, не уточнили.

Ну а пока как�то так… 
Фото Георгия ОРЛОВА.

Êàëóæàí íàäî ïðèó÷àòü ê òîìó,÷òîáû îáùåå ãîðîäñêîå èìóùåñòâîíå ñ÷èòàëîñü áåñõîçíûì

Как рассказала директор школы Валентина Кириллова, детская
площадка появилась здесь благодаря главе Боровского района,
депутату районного Собрания Анатолию Бельскому, который во
время одной из встреч спросил, в чём конкретно нуждается учреж�
дение. Самым важным на тот момент было дополнить прилегаю�
щую к школе территорию несколькими игровыми объектами, так
как в них особенно нуждаются дошколята. Для старших школьников
есть поле для футбола и площадки для баскетбола и волейбола.

Для реализации проекта из депутатских средств (которые на�
родные избранники могут расходовать на программу благоустрой�
ства территорий, включающую в том числе и установку детских и
спортивных площадок) было выделено 133 тысячи рублей для за�
купки малых форм. Валентина Георгиевна выбрала три элемента:
горку, крутящиеся качели и спортивный городок. Все они предназ�
начены для детей дошкольного возраста и учащихся начальных
классов и являются наиболее безопасными, имеют удобные борта
и перила.

Важно, что каждый элемент имеет сертификат качества и соот�
ветствует современным ГОСТам. Малые формы изготовлены и ус�
тановлены Калужским филиалом компании ЗАО «Ксил», выиграв�
шей конкурс. Средства на закупку оборудования были выделены в
мае, но из�за продолжительной процедуры конкурса, производ�
ства элементов, а также занятости компании на других объектах
удалось установить малые формы только в конце сентября.

В дальнейших планах Валентины Кирилловой – добавить к суще�
ствующим элементам ещё несколько новых, а также заасфальтиро�
вать часть территории у школы. Она выразила надежду, что в этом
ей также помогут депутаты районного Собрания и непосредствен�
но Анатолий Бельский. Он, к слову, в разговоре с журналистами
отметил, что такое направление работы районных депутатов явля�
ется одним из приоритетных.

Александра КУЛИШЕВСКАЯ.
Фото газеты «Боровские известия».
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КОНКУРСЫ

Ïåðâîå ó÷àñòèå –
è ñðàçó äâå íàãðàäû

Надежда ЛУТОШКИНА,
сценарист:

� Сюжет «Недетская история» расска�
зывает о фильме «Машка» калужского ре�
жиссера Игоря Каграманова. Автор сце�
нария тоже калужанин – Юрий Глушен�
ков. Картина получила несколько рос�
сийских и международных наград. Сюжет
об этой работе выходил на телеканале
«Ника ТВ» в рамках проекта «Культурная
среда».

Приз за победу в конкурсе – путеше�
ствие в Болгарию. И хотя отель находил�
ся на берегу моря – это был вовсе не
пляжный отдых. Да и отель был необыч�
ный – Международный дом журналистов.
Вместе со мной приехали победители из
других регионов – Нижегородская об�
ласть (города Бор, Красные Баки, Урень),
Новосибирская область (город Карасук),
Воронежская область (город Борисог�
лебск), Мурманская область (город Севе�
роморск), Кострома, Москва. Большин�
ство названий я раньше никогда не слы�
шала.

Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü òåëåâèäåíèÿ, ðàäèî, ïðåññû
«Ìîÿ ïðîâèíöèÿ» ñîñòîÿëñÿ óæå â ñåìíàäöàòûé ðàç.
«Íèêà» âïåðâûå ïðèíÿëà ó÷àñòèå â êîíêóðñå – è ñðàçó äâå
íàãðàäû. Ïåðâîå ìåñòî â íîìèíàöèè «Êèíî ìîåé
ïðîâèíöèè» ïðèñóäèëè Íàäåæäå Ëóòîøêèíîé çà ðàáîòó
«Íåäåòñêàÿ èñòîðèÿ», òðåòüå ìåñòî â íîìèíàöèè
«Ìîÿ ïðîâèíöèÿ» çàíÿë Èãîðü Êîðíèëîâ ñ öèêëîì ïðîãðàìì
«Òóð íà ñïîð». Ïîáåäèòåëè ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü
îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå âìåñòå ñ êîëëåãàìè
èç äðóãèõ ðåãèîíîâ.
Î ïðèîáðåòåííîì îïûòå è î òîì, êàê èñïîëüçîâàòü åãî
â íîâûõ ðàáîòàõ, ðàññêàçàëè æóðíàëèñòû «Íèêè».

Èõ «Íèêà»ïîëó÷èëàíà Âñåðîññèéñêîìôåñòèâàëåòåëåâèäåíèÿ,ðàäèî, ïðåññû«Ìîÿ ïðîâèíöèÿ»
Чья часть программы оказалась более

интересной, решали зрители онлайн�го�
лосованием. В общем зачете победила
Калуга. Программа «Тур на спор» полу�
чила несколько наград на разных россий�
ских фестивалях – приятно, что наш труд
отмечают на таком высоком уровне.

Приз фестиваля «Моя провинция» –
поездка на XX фестиваль журналистов
«Вся Россия», который проходил в мик�
рорайоне Дагомыс города Сочи. Програм�
ма форума была очень разнообразной:
дискуссии на актуальные темы, презента�
ции новых СМИ�проектов, мастер�клас�
сы ведущих публицистов, круглые столы,
выставки, встречи с известными деятеля�
ми науки и культуры. За время пребыва�
ния в Дагомысе я познакомился с журна�
листами из Рязани, Тюмени, Красноярс�
ка, Нижнего Новгорода, Волгограда, Там�
бова, Пензы, Саратова. Мы обменялись
контактами и обязательно будем сотруд�
ничать.

Коллеги из других регионов проявили
особый интерес к программе «Тур на
спор». Спрашивали, как удалось наладить
совместную работу двух телекомпаний,
уточняли и технические тонкости, и твор�
ческие моменты.  Многим журналистам
захотелось принять участие в подобных
проектах.

Победу в этом конкурсе отметило ми�
нистерство внутренней политики и мас�
совых коммуникаций Калужской облас�
ти. Коллектив «Ники» получил благодар�
ственные письма и памятные подарки.
После таких приятных событий хочется
быстрее вернуться к работе и каждый
день быть полезным и интересным ка�
лужским зрителям.

Подготовила
Светлана РОСТОВА.

Было удивительно узнать, что в этих
городах работают журналисты высоко�
го уровня. В районах, где нет телевиде�
ния, вещает радио, где нет радио, обя�
зательно издается пресса. Например, в
газете «Уренские вести» трудятся всего
пять человек. Тем не менее недавно они
провели масштабную акцию по защите
побережья лесного озера от вырубки де�
ревьев, которая остановила незаконные
действия бизнесменов. Такие проекты
вдохновляют. Вспоминаешь, что для
настоящей журналистской работы не
нужны ни технические, ни финансовые
средства – только желание добиться
правды.

Во время нашего пребывания в Болга�
рии Дом журналистов принимал делега�
цию из Китая. Нам удалось немного по�
общаться с иностранными коллегами.
Главное, что удалось выяснить: они дру�
желюбны и с удовольствием рассказали
бы нам все, что знают, если бы… мы го�
ворили на китайском.

В конце поездки появилась уверен�
ность, что можно обратиться к любому

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
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«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

журналисту из любого региона, и он обя�
зательно поможет, поделится опытом,
примет участие в твоем проекте. Как бы
это практично ни звучало, но уже не тер�
пится использовать новые дружеские от�
ношения в работе.

Игорь КОРНИЛОВ,
ведущий:

� «Тур на спор» – первый в России со�
вместный проект двух региональных теле�
компаний. На протяжении телесезона
«Ника ТВ» и «Губерния�33» соревнова�
лись, кто интереснее расскажет о достоп�
римечательностях своего края. Владимир�
ская область � достойный соперник, это
подстегивало к поиску новых сюжетных
решений, заставляло каждый выпуск де�
лать все лучше и лучше.
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НИКА-ТВ

06.00 Доброго здоровьица! 16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Область футбола 6+
10.50 Всегда готовь! 12+
11.15 Хочу верить 16+
11.40, 22.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ�
КИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
16+
13.40 Съешьте это немедленно
12+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
15.45 Химия вкуса 12+
16.10 Храм в Антарктиде 0+
16.50 Московский стиль «Козаков»
16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.30, 21.15 Актуальное интервью
12+
18.40 Д/ф «Птицы Алмаза» 16+
20.00, 03.10 Главное 16+
22.50 Д/ф «Частная история» 16+
00.50 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.35 Х/ф «СТАЯ» 16+
04.25 Концерт «Garbage» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15, 03.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШАКАЛ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.05 Ночные новости
01.25, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Местное
время. ВестиBКалуга
12.00, 00.50 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР�
ЗАЯ» 12+
23.50 Специальный корреспондент
12+
02.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.30 Безумные чемпионаты
16+
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 14.30,
15.15, 18.25, 20.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 18.30, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. ИнтерB
вью. Эксперты
10.00 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» B «Милан» 0+
13.05 Инспектор ЗОЖ 12+
13.35 Д/с «Большая вода» 12+
14.35 Д/с «Кубок войны и мира.
Итоги» 12+
15.20 Континентальный вечер
15.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (ОмB
ская область) B ЦСКА. Прямая
трансляция
19.30 Десятка! 16+
19.50 Спортивный интерес

20.55 ЕвроТур. Обзор матчей недеB
ли 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» B «Манчестер ЮнайB
тед». Прямая трансляция
00.40 Д/ф «Игра не по правилам»
16+
01.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» 12+
03.05 Д/ф «Встретиться, чтобы поB
беждать» 16+
04.05 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+
06.20 Этот день в истории спорта
12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. СекB
ты» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «СМЕРШ» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55,
02.35, 03.15, 04.00, 04.40,
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главB
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО
ИНКОВ» 0+
12.45 Д/ф «Душа Петербурга» 0+
13.35 Линия жизни 0+
14.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из исB
тории ФИАНа имени П.Н.Лебедева»
0+
15.10 Х/ф «ВАНЯ» 0+
16.45 Важные вещи 0+
17.00, 22.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Произведения для фортепиаB
но С.Рахманинова 0+
18.35 Анатолий Приставкин. МоноB
лог 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Аниматы B новая форма
жизни» 0+
22.50 Тем временем 0+
23.55 Худсовет 0+
00.05 Документальная камера 0+
00.45 Д/ф «Павел Челищев. НечетB
нокрылый ангел» 0+
02.40 Д/ф «Остров СенBЛуи. Город
женщин» 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 МобильB
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, 01.30,
03.35 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 ЗакамсB
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
04.10 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 ПлясBкласс 0+
07.25 Мультсериал 0+
07.50 М/с «МиBМиBМишки» 0+
08.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.30 М/с «Робокар Поли и его друB
зья» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/с «ДашаBпутешественница»
0+
10.35 М/с «Смешарики. Новые приB
ключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.10 180 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. ПинBкод»
0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Литтл Чармерс» 0+
18.55 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX B битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Время ЙоBКай» 0+
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
23.20 М/с «Маша и Медведь», «МаB
шины сказки», «Машкины страшилB
ки» 0+
01.05 Навигатор. Дайджест 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 М/ф «Про девочку Машу»,
«Замок лгунов» 0+
02.40 М/с «Летающие звери» 0+
03.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 Вспомнить всё
12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.15, 04.35 ДеBфакто 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 10 самых.. 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Труба зовёт 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН�
СТИНКТ» 16+
04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» 12+
05.30 Тайны нашего кино 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.50 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный проB
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 «БЛИЗНЕЦЫ�ДРАКО�
НЫ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖА�ВЮ» 16+
22.20 Водить поBрусски 16+
23.25 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+

СПАС
08.00 С божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуB
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00 Д/ф «Монастырь» 0+
10.45, 21.30 Пешком по Москве 0+
11.00 Д/ф «Сияние Оптиной» 0+
12.00 Русские судьбы 0+
12.30, 16.30 Портреты 0+
12.45 Святая Русь 0+
13.00 Здоровье тела и души 0+
13.30 Д/ф «Общая трапеза» 0+
14.00 Город равных возможностей
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Голицыны» 0+
16.45 Д/ф «Купечеством всякое гоB
сударство богатится» 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Живопись и графика XVIIIBXX
веков из собрания Приморской карB
тинной галереи 0+
20.00, 01.45 Искусство звучащего
слова 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «На кончиках пальцев» 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Клятва 0+
00.30 Д/ф «Изгнание» 0+
01.00 Д/ф «Дом на КАМНЕ» 0+
02.00 Д/ф «Господин Великий НовB
город» 0+
03.00 Д/ф «Свеча неугасимая» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
05.30 Россия и мир 0+
06.30 Д/ф «Ряса» 0+
07.00 Диалог 0+

СТС
06.00, 05.20 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ�
КИ�2» 0+
09.00, 00.30 Уральские пельмени
16+
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ�
ГАХ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ�
РОГ» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
04.20 Т/с «КОСТИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров
16+
08.25 По делам несовершеннолетB
них 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25, 03.05 Д/с «Измены» 16+
13.25, 04.05 Кризисный менеджер
16+
14.25 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ» 16+
21.00 Т/с «ВОСТОК�ЗАПАД» 16+
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ�
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
05.15 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 Места силы 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
01.00, 02.00, 02.45 Секс мистика
18+
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВ МОНК» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.35 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Вуди Вудпеккер» 12+
06.50 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора КомаB
ровского 16+
09.00 Верю B не верю 16+
14.00 Проводник 16+
15.00, 20.00, 19.00 Орел и решка
16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 02.05 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.45 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
05.35 Супергерои 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.30 Политический детектив 12+
09.50, 10.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА�
НИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ�
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
13.35, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
18.30 Д/с «Без срока давности» 16+
19.20 Теория заговора. АпокалипB
сис 12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.30 Теория заговора с Андреем
Луговым. Битва за Победу 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
02.10 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» 12+
04.05 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ СТРЕКА�
ЧЕВА» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.30, 02.45 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Почему я? 12+
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» 16+
15.30 Мой лучший друг 12+
16.10 Слово за слово 16+
17.05, 04.25 Т/с «ДОРОГА НА ОС�
ТРОВ ПАСХИ» 16+
19.20 Т/с «ХУТОРЯНИН» 16+
22.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
23.35 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
03.15 Земля. Территория загадок
12+
03.40 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «ЧерепашкиBниндзя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 ДомB2. Lite 16+
10.30 ДомB2. Судный день 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НО�
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС ПО�ГОЛ�
ЛИВУДСКИ» 16+
23.05 ДомB2. Остров любви 16+
00.05 ДомB2. После заката 16+
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
01.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА�
ЛЕНТИНА» 18+
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.35, 03.20 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклуB
бов» 16+
10.30, 22.45 Золотая лихорадка
16+
11.30 PROBОбзор 16+
12.00, 14.55, 19.55, 23.55 PROBклип
16+
12.05, 18.15 Русские хиты B чемпиоB
ны понедельника 16+
13.10, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00, 21.00 CheckBIN на МузBТВ
16+
15.00 МузBТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PROBновости 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 МузBТВ 20 лет с тобою 16+
00.00 Тор 30 B русский крутяк недеB
ли 16+
02.25 Сахар 16+

20.00 Х/Ф «ДЕЖА�ВЮ» 16+
(канал «РЕН	ТВ» )

США, Великобритания, 2006
г. Режиссер Тони Скотт. В
ролях: Дензел Вашингтон,
Пола Пэттон, Вэл Килмер.
Каждый из нас хотя бы раз
в жизни испытывал эффект
дежа%вю, когда нам вдруг
начинает казаться, что мы
знакомы с людьми, которых
на самом деле раньше никог%
да не видели, и уже бывали в
местах, где на самом деле

никогда не были. Агент АТФ Даг Карлин получает возможность совершать
путешествия во времени, расследуя обстоятельства взрыва, произошедшего на
новоорлеанском пароме. Оказавшись в прошлом, он встречает женщину, кото%
рую должны убить, и в итоге влюбляется в нее…
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ�
КИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
16+
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Вне зоны 16+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
16+
17.45, 05.45 Российская летопись
0+
18.00 Навигатор 16+
18.20 Актуальное интервью 12+
18.35 Хочу верить 16+
19.00 Бионика. Власть паутины 12+
21.15 Светопись 12+
01.35 Территория закона 16+
01.50 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
16+
04.35 Время спорта 6+
05.05 Охотники за нацистами 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15, 03.35 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШАКАЛ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Тайные общества. НаследниB
ки тамплиеров 12+
01.25, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Местное
время. ВестиBКалуга
12.00, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР�
ЗАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром СоловьB
ёвым 12+
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.30 Безумные чемпионаты
16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.30,
15.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 16.00, 19.00, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. ИнB
тервью. Эксперты
10.00 Спортивный интерес 16+
11.10 Правила боя 16+
11.30 Д/с «Высшая лига» 12+
12.00 Инспектор ЗОЖ 12+
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей недеB
ли 12+
13.35 ЦСКА. Молодёжный состав
12+
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) B «Монако».
Прямая трансляция
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» B «Манчестер ЮнайB
тед» 0+
18.30 Д/с «Звёзды футбола» 12+
19.30 Культ тура 16+
20.00, 00.45 «Монако. Ставки на
футбол». Специальный репортаж
16+
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) B «Монако». Прямая
трансляция
01.15 Д/с «Кубок войны и мира.
Итоги» 12+
02.00 Профилактика до 10.00

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Вещание осуществляется по
кабельным сетям до 10.00
02.50 Профилактика до 05.10

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.25,
14.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
16.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
01.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 0+
15.10 Сати. Нескучная классика...
0+
15.50 Д/ф «Аниматы B новая форма
жизни» 0+
16.45 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии» 0+
17.00, 22.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Произведения для фортепиаB
но Р.Шумана, И.Брамса, Ф.Шопена
0+
18.45 Д/ф «Защита Ильина» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Как думает наш мозг» 0+
22.50 Кто мы? 0+
23.20 Д/ф «Негев B обитель в пустыB
не» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.40 PRO MEMORIA 0+
02.00 Профилактика до 09.59 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 МобильB
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+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 ПлясBкласс 0+
07.25 Мультсериал 0+
07.50 М/с «МиBМиBМишки» 0+
08.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.30 М/с «Робокар Поли и его друB
зья» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/с «ДашаBпутешественница»
0+

10.35 М/с «Смешарики. Новые приB
ключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.10 180 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. ПинBкод» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Литтл Чармерс» 0+
18.55 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX B битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Время ЙоBКай» 0+
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
23.20 М/с «Маша и Медведь», «МаB
шины сказки», «Машкины страшилB
ки» 0+
01.05 Навигатор. Дайджест 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 М/ф «Приключения Хомы»,
«Кораблик» 0+
02.40 М/с «Летающие звери» 0+
03.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 Фигура речи 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Возможности 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.15, 04.35 ДеBфакто 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА» 16+
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. ДеB
вушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.00 Профилактика до 12.00

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 01.30, 02.00 ДокуменB
тальный проект 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДЕЖА�ВЮ» 16+
17.00, 04.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.50 Водить поBрусски 16+
23.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК�
КОЙ» 18+
03.20 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Русские судьбы 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слуB
жения 0+
09.00 Святая русь 0+
09.30 Портреты 10' 0+
09.40 Д/ф «Полет российского
орла» 0+
10.00 Д/ф «Общая трапеза» 0+
10.30 Здоровье тела и души 0+
11.00 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
12.00 Д/ф «Голицыны» 0+
12.30 Д/ф «Купечеством всякое гоB
сударство богатится» 0+
13.15 Портреты 0+
13.30 Живопись и графика XVIIIBXX
веков из собрания Приморской карB
тинной галереи 0+
14.00 Город равных возможностей
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Диалог 0+
20.00 Пешком по Москве 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Вечность и время 0+
22.00 Три кита 0+

22.30 Церковь и мир 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Мой путь к богу 0+
00.30, 06.00 Искусство звучащего
слова 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «На кончиках пальцев» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Вера и верность» 0+
03.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕС�
КОГО ПУТИ» 0+
04.00 Клятва 0+
04.30 Д/ф «Изгнание» 0+
05.00 Д/ф «Свеча неугасимая» 0+
06.15 Д/ф «Господин Великий НовB
город» 0+
07.15 Д/ф «Дом на камне» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» 16+
10.00, 00.30 Уральские пельмени
16+
10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ�
РОГ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ�
РОГ�2» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
12+
02.00 Профилактика до 10.00

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 15 минут
16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолетB
них 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Измены» 16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК�ЗА�
ПАД» 16+
16.05, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ» 16+
18.00, 23.55, 01.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ�
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
01.45 Профилактика до 06.30

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 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.25, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
16+
23.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30,
04.30, 05.15 Т/с «ПОСЛЕДОВА�
ТЕЛИ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.35 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Вуди Вудпеккер» 12+
06.50 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора КомаB
ровского 16+
09.00, 11.00, 15.00 Орел и решка
16+
14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00 На ножах 16+

19.00, 20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00 Приманка 16+
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.00 Профилактика 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
18.30 Д/с «Без срока давности» 16+
19.20 Легенды армии с АлександB
ром Маршалом 12+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ�
НИЦАМ» 12+
01.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП�
ШИН» 12+
03.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССА�
ЖИРЫ» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.30 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ХУТОРЯНИН»
16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ» 16+
22.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «ПРАВДА И ЛОЖЬ» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

ТНТ
07.00 М/с «ЧерепашкиBниндзя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 ДомB2. Lite 16+
10.30 ДомB2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ZОМБИЛЭНД» 16+
23.00 ДомB2. Город любви 16+
00.00 ДомB2. После заката 16+
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PROBноB
вости 16+
09.00 ClipYou чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклуB
бов» 16+
10.45, 02.25 Золото 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00, 14.55, 19.55, 23.55 PROBклип
16+
12.05 Сахар 16+
12.55, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00 CheckBIN на МузBТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Звёздный допрос 16+
19.00 МузBТВ чарт 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.45 Наше 16+
00.00 Тор 30 B крутяк недели 16+
03.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+

00.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
(канал «Звезда»)

«Ленфильм», 1984  г. Режиссер
И.Шешуков. В ролях: А.Смирнов,
Е.Васильева, К.Лавров, В.Глаголе�
ва, Ю.Горобец, Л.Аринина, А.Па�
шутин. Детектив. Молодой уче�
ный�зоолог прерывает экспеди�
цию, узнав о смерти  отца � круп�
ного торгового деятеля. Из остав�
шихся записей юноша обнаружи�
вает, что тот не вынес открыв�
шегося предательства со стороны
ближайшего друга � любовника его
жены. Занявшись расследованием,
Алексей узнает, что отец и его

ближайшие друзья, непременные участники преферанса по пятницам, были
партнерами по незаконным торговым операциям…

12.55 «ЭРМИТАЖ»
(канал «РОССИЯ К»)

Авторская программа Михаила Пиотровского. «Райские кущи Эрмитажа». Зна�
менитый Висячий сад в Эрмитаже возник по повелению Екатерины Великой,
практически одновременно с началом формирования её коллекции живописи.
Цветы окружали обитателей дворца не только в садах и оранжереях, но преж�
де всего в произведениях искусства. Для того чтобы прочесть символический,
тайный язык цветов, изображённых на полотнах, требовались особое искусст�
во и знания.
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06.00, 01.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.15 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Российская летопись 0+
11.25 Культурная среда 16+
11.40, 22.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ�
КИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.30 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
16+
13.45 Большая редкость 12+
14.15 По образу райского сада 6+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.30 М/ф «Гладиаторы Рима» 6+
18.00 Планета «Семья» 12+
18.30 Наследие Акселя Берга 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне зоны 16+
00.00 Родной образ 12+
02.00 Область футбола 6+
03.30 Храм в Антарктиде 0+
04.20 ПроLIVE 12+
05.20 Враг у ворот. Москва 1941 г
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15, 03.40 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШАКАЛ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Марис Лиепа. Невыносимая
легкость бытия 12+
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести?Калуга
12.00, 00.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР�
ЗАЯ» 12+
23.50 Команда 12+
02.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» 16+

МАТЧ-ТВ
10.00, 15.55, 19.00 Новости
10.05 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. «Зенит?
Казань» (Россия) ? «Аль?Гаиш» (Еги?
пет). Трансляция из Бразилии 0+
11.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» ? «Ювентус» (Италия) 0+
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Ростов» (Россия) ? «Атлети?
ко» (Испания). Прямая трансляция
16.00, 20.25 «Ростов. Live». Специ?
альный репортаж 16+

16.30, 19.25, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер?
вью. Эксперты
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Германия) ? «Тоттенхэм»
(Англия) 0+
19.05 Детский вопрос 12+
20.05 Десятка! 16+
20.55 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ро?
стов» (Россия) ? «Атлетико» (Испа?
ния). Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Фуэнлабрада» (Испания)
? «Химки» (Россия) 0+
03.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Спортинг» (Португалия) ? «Борус?
сия» (Дортмунд, Германия) 0+
05.00 Спортивный интерес 16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Их нравы 0+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
12+
13.25 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
02.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
16+
04.05, 04.55 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.25 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.20 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 0+
14.40 Д/ф «Монастырь святой Ека?
терины на горе Синай» 0+
15.10 Искусственный отбор 0+
15.50 Д/ф «Как думает наш мозг» 0+
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота» 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 П.Чайковский, Концерт №1
для фортепиано с оркестром  0+
18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един?
ственный и неповторимый» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Климат на планете Зем?
ля в XXII веке» 0+
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение утра?
ченного» 0+
22.50 Власть факта 0+
23.30 Д/ф «Эдуард Мане» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Евгений Шварц» 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+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс?класс 0+
07.25 Мультсериал 0+
07.50 М/с «Ми?Ми?Мишки» 0+
08.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.30 М/с «Робокар Поли и его дру?
зья» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/с «Даша?путешественница»
0+
10.35 М/с «Смешарики. Новые при?
ключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.10 180 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин?код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Литтл Чармерс» 0+
18.55 М/с «Маленький зоомагазин» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX ? битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Время Йо?Кай» 0+
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
23.20 М/с «Маша и Медведь», «Ма?
шины сказки», «Машкины страшил?
ки» 0+
01.05 Навигатор. Дайджест 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 М/ф «Самый маленький
гном», «Лиса Патрикеевна» 0+
02.50 М/с «Летающие звери» 0+
03.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 Гамбургский
счет 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Общество 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Х/ф
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
21.50 Основатели 12+
22.15, 04.35 Де?факто 12+

ТВЦ
12.00, 01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта
12+

00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Д/ф «Людмила Сенчина. Где
ты, счастье моё?» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.20 Тайны Чапман
16+
05.20, 08.00, 10.00, 04.20 Террито?
рия заблуждений 16+
07.00 Документальный проект 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
02.30 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Голицыны» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу?
жения 0+
09.00 Д/ф «Купечеством всякое го?
сударство богатится» 0+
09.45, 20.00 Портреты 0+
10.00 Живопись и графика XVIII?XX
веков из собрания Приморской кар?
тинной галереи 0+
10.30 Город равных возможностей
0+
11.00 Д/ф «Соловки. Преображе?
ние» 0+
12.00 Россия и мир 0+
13.00 Национальное достояние 0+
13.30 Диалог 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Клятва 0+
16.30, 04.30 Искусство звучащего
слова 0+
16.45 Д/ф «Дом на камне» 0+
18.00 Д/ф «Господин Великий Нов?
город» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С божией помощью 0+
22.30 Д/ф «Царская колыбель» 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Три кита 0+
00.30 Церковь и мир 0+
01.00 Вечность и время 0+
02.00 Д/ф «Станичный священник»
0+
02.45 Пешком по Москве 0+
03.00 Д/ф «Победа духа» 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «На кончиках пальцев» 0+
06.00 Монастырская кухня 0+
06.30 Д/ф «Вера и верность» 0+
07.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕС�
КОГО ПУТИ» 0+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» 16+
10.00, 00.30 Уральские пельмени
16+
10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ�
РОГ�2» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ�
РОГ. СВАДЬБА» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет?
них 16+
10.00, 02.25 Давай разведёмся! 16+
12.00, 03.25 Д/с «Измены» 16+
13.00, 04.25 Кризисный менеджер
16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК�ЗА�
ПАД» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ» 16+
18.00, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+
00.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га?
далка» 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 Мистические истории 16+
17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
16+
23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
01.00, 01.45, 02.45 Т/с «ДО
СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
03.30, 04.30, 05.15 Городские ле?
генды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Профилактика до 11.00
11.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Олигарх?ТВ 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00 На ножах 16+
20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
22.45 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2.
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТО�
ИТ УБИВАТЬ» 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2»
16+
04.20 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
18.30 Д/с «Без срока давности» 16+
19.20 Последний день 12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПОРОХ» 12+
01.55 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 12+
03.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 12+

МИР
10.00 Миллион вопросов о природе
6+
10.15 Почему я? 12+
10.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ХУТОРЯНИН»
16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05, 04.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК �
ПРИМАНКА» 16+
22.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
23.45 Х/ф «СЛОНЫ � МОИ ДРУ�
ЗЬЯ» 16+
03.00 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира 12+
03.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 Профилактика на ТНТ
14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НО�
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «МЫ � МИЛЛЕ�
РЫ» 16+
23.05 Дом?2. Город любви 16+
00.05 Дом?2. После заката 16+
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
01.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА�2.
ТУПИК» 18+
06.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 22.45 Золотая лихо?
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO?но?
вости 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу?
бов» 16+
11.30 МузРаскрутка 16+
12.00, 14.55, 19.55, 23.55 PRO?клип
16+
12.05, 00.00 Наше 16+
12.55, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check?IN на Муз?ТВ 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
20.00 Русские хиты ? чемпионы сре?
ды 16+
01.00 Теперь понятно! 16+
02.00 Неформат чарт 16+
02.25 Только жирные хиты! 16+

21.00 «МЫ � МИЛЛЕРЫ» 16+
(канал «ТНТ»)

США, 2013 г. Режиссер: Роусон Маршалл
Тёрбер.В ролях: Дженнифер Энистон,
Джейсон Судейкис, Эмма Робертс, Уилл
Поултер, Эд Хелмс. Дэвид, барыга самых
честных правил, вдруг не на шутку зане+
мог. Нужно срочно перегнать через гра+
ницу мешок зелени, иначе его сделают
женщиной. Придется собрать под кры+
шей фургона главное отребье района, и +
вуаля! + семейка Миллеров едет на кани+
кулы.

00.00  «ПОРОХ» 12+
(канал «ЗВЕЗДА»)

«Ленфильм», 1985 г. Режис+
сер + В.Аристов. В ролях:
Ю.Беляев, С.Брагарник,
Л.Калюжная, В.Макаровс+
кий, Н.Чонишвили, В.Варен+
цов, К.Сарыкин. В основе
фильма + реальный факт из
истории обороны Ленинграда.
Осенью 1941 года небольшой
отряд доставил из Кронш+
тадта под огнем вражеской
артиллерии и налетами авиа+
ции порох, необходимый для
обороны города.
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Крупным планом 12+
11.40, 22.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ�
КИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
16+
13.45 Наследие Акселя Берга 16+
14.15 Светопись 12+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ
ЛЕТ НАЗАД» 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 Д/ф «Равновесие страха» 16+
21.15 Личный взгляд 12+
01.35 ПроLIVE 12+
02.30 Всегда готовь! 12+
04.15 Х/ф «КАТИСЬ!» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15, 03.25 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШАКАЛ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести>Калуга
11.55, 01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР�
ЗАЯ» 12+
23.00 Поединок 12+
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.30 Безумные чемпионаты
16+
07.00, 07.25, 09.25, 12.30, 14.35,
15.10, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.15, 18.05, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин>
тервью. Эксперты
10.00 «Ростов. Live». Специальный
репортаж 16+
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ро>
стов» (Россия) > «Атлетико» (Испа>
ния) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ба>
вария» (Германия) > ПСВ (Нидер>
ланды) 0+
14.40 Культ тура 16+
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) > «Манчес>
тер Сити» (Англия) 0+
18.35 Все на футбол! Специальный
репортаж 12+
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. «Крас>
нодар» (Россия) > «Шальке» (Герма>
ния). Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. «Дан>
долк» (Ирландия) > «Зенит» (Рос>
сия). Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги Европы 12+
00.55 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. «Зенит>
Казань» (Россия) > «Крузейро» (Бра>
зилия). Прямая трансляция из Бра>
зилии
02.55 Баскетбол. Евролига. «Брозе
Бамберг» (Германия) > УНИКС (Рос>
сия) 0+
04.55 Д/с «Скандинавский харак>
тер» 16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗ�
ДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
12.50 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАС�
ТЬЮ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 12+
02.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
04.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.20 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50 Д/ф «Климат на планете Зем>
ля в XXII веке» 0+
16.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер>Парк. Немецкий денди и
его сад» 0+
17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я
ни с какого года» 0+
17.45 В.Моцарт, Концерт №27 для
фортепиано с оркестром 0+
18.30 Д/ф «Гений русского модер>
на. Фёдор Шехтель» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Метеориты» 0+
22.05 Больше, чем любовь 0+
22.50 Культурная революция 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 PRO MEMORIA 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+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс>класс 0+
07.25 Мультсериал 0+
07.50 М/с «Ми>Ми>Мишки» 0+
08.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.30 М/с «Робокар Поли и его дру>
зья» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/с «Даша>путешественница»
0+

10.35 М/с «Смешарики. Новые при>
ключения» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.10 180 0+
14.15 М/с «Египтус» 0+
15.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин>код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Литтл Чармерс» 0+
18.55 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX > битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Время Йо>Кай» 0+
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
23.20 М/с «Маша и Медведь», «Ма>
шины сказки», «Машкины страшил>
ки» 0+
01.05 Навигатор. Дайджест 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 М/ф «Осторожно, щука!»,
«Бобры идут по следу» 0+
02.35 М/с «Летающие звери» 0+
03.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 За строчкой ар>
хивной… «Орден посвященных» 12+
05.40, 11.05, 19.25 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Люди 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«РУССКИЙ ШОКОЛАД» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
21.50 Основатели 12+
22.15, 04.35 Де>факто 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю>
бовь немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта
12+
16.00, 22.30 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Д/ф «Диагноз. Клоун» 12+
02.20 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко>
мандую парадом я!» 12+
03.15 Засекреченная любовь. Зем>
ля и небо резидента 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
16+
02.30 Минтранс 16+
03.15 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 Диалог 0+
11.00 Город равных возможностей
0+
12.00 Клятва 0+
12.30, 16.30 Искусство звучащего
слова 0+
12.45 Д/ф «Господин Великий Нов>
город» 0+
13.45 Д/ф «Дом на камне» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «На кончиках пальцев» 0+
18.30 Д/ф «Вера и верность» 0+

20.00, 06.45 Пешком по Москве 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Новый храм 0+
21.45 Святая Русь 0+
22.00 Матушки 0+
22.15 Книга для дущи 0+
22.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 С божией помощью 0+
01.30 Д/ф «Царская колыбель» 0+
02.00 Портреты 0+
02.15 Преподобные иноки 0+
03.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
03.45 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
04.00 Три кита 0+
04.30 Д/ф «Дымковская карусель» 0+
05.00 Вечность и время 0+
06.00 Д/ф «Станичный священник»
0+
07.00 Д/ф «Победа духа» 0+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.30, 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» 16+
10.00, 00.30 Уральские пельмени
16+
10.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ�
РОГ. СВАДЬБА» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ�
РОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
04.30 Т/с «КОСТИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет>
них 16+
10.00, 02.20 Давай разведёмся! 16+
12.00, 03.20 Д/с «Измены» 16+
13.00, 04.20 Кризисный менеджер
16+
14.00, 21.00 Т/с «ВОСТОК�ЗА�
ПАД» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ» 16+
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 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 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
16+
23.00 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45,
04.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
05.15 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Вуди Вудпеккер» 12+
06.50 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора Кома>
ровского 16+
09.00 На ножах 16+
11.00, 15.00, 14.00 Орел и решка
16+

17.00, 19.00 Пацанки 16+
21.00 Леся здеся 16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 01.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.00 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
05.45 Супергерои 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ТАЙНАЯ
СТРАЖА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35 Специальный репортаж 12+
14.10 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
18.30 Д/с «Без срока давности» 16+
19.20 Легенды кино 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Прогнозы 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
01.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОР�
МОЗА» 6+
03.15 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»
12+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.30, 03.00 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
10.45 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ХУТОРЯНИН»
16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05, 04.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК �
ПРИМАНКА» 16+
22.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ»
16+
23.45 Х/ф «РОБОТ» 16+
03.30 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки>ниндзя»
12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.30 Дом>2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НО�
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «ПРОЕКТ X.
ДОРВАЛИСЬ» 16+
23.00 Дом>2. Город любви 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
01.50 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА�3»
18+
05.20 ТНТ>Club 16+
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
06.15 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO>но>
вости 16+
09.00 Муз>ТВ чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу>
бов» 16+
10.45 Золото 16+
11.30 Муз>ТВ 20 лет с тобою 16+
12.00, 14.55, 01.55 PRO>клип 16+
12.05, 00.30 Двойной УДАР 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя>
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 День рождения в Кремле.
Муз>ТВ 20 лет в эфире 16+
23.30 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
02.00 #ЯНАМузТВ 16+
03.00 Наше 16+

00.00 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
(канал «ЗВЕЗДА»)

К/ст. им. М.Горького, 1981
г. Режиссер � Е.Жигуленко.
В ролях: В.Грушина, Я.Д�
рузь, Д.Замулин, Н.Мень�
шикова, В.Заклунная,
Т.Микрикова. Фильм рас�
сказывает о героических
подвигах советских летчиц,
в составе уникальной жен�
ской эскадрильи летавших
по ночам на бомбардировки
вражеских аэродромов. За
отвагу и бесстрашие фа�
шисты прозвали их «ночны�
ми ведьмами».
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НИКА-ТВ

06.00, 03.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.05 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10, 04.35 Детективные истории
16+
11.40, 22.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ�
КИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 01.05 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
16+
13.45 Бионика. Власть паутины 12+
14.10 Паломничество в Вечную Рос!
сию 0+
14.15 Культурная среда 16+
15.45 Д/ф «Частная история» 16+
16.30 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМ�
НАТЫ» 12+
17.50 Съешьте это немедленно 12+
18.10 Загородные премудрости 6+
18.35 Моя Третьяковка 12+
19.00 Времена и судьбы 6+
20.30 ПроLIVE 12+
23.45 Розыгрыш 16+
00.45 Навигатор 16+
01.55 Х/ф «МЕГАПОЛИС» 16+
05.00 Д/ф «Поколение победите!
лей» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.50 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.10, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «СТИВ МАККУИН. ЧЕ�
ЛОВЕК И ГОНЩИК» 16+
02.25 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР�
ТУ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести!Калуга
11.55, 01.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.30 Безумные чемпионаты
16+
07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 13.05,
15.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.15, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер!
вью. Эксперты
10.00 Спортивный интерес 16+
11.05 Футбол. Лига Европы. «Ин!
тер» (Италия) ! «Саутгемптон» (Анг!
лия) 0+
13.10 Футбол. Лига Европы. «Ман!
честер Юнайтед» (Англия) ! «Фе!
нербахче» (Турция) 0+
16.05 Правила боя 16+
16.25 Х/ф «РОККИ» 16+
18.35, 23.45 Бой в большом городе
16+
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи!
ны. ЦСКА (Россия) ! «Панатинаи!
кос» (Греция). Прямая трансляция
22.05 Все на футбол! Афиша 12+

00.45 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. «Зенит!
Казань» (Россия) ! «Тайчжун» (Тай!
вань). Трансляция из Бразилии 0+
02.45 Д/с «1 + 1» 16+
03.30 Точка 16+
04.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Александр Шлеменко
(Россия) против Кендалла Грува
(США). Прямая трансляция из США
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
15.05, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против детекти!
вов 16+
21.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ�
НИЕ» 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Место встречи 16+
02.30 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35,
04.15, 04.55, 05.40 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В
СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ» 0+
11.35 Д/ф «Евгений Шварц» 0+
12.15 Документальная камера 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.25 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» 0+
14.40 Д/ф «Мон!Сен!Мишель. Архи!
тектурное чудо Франции» 0+
15.10 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи!
зика любви» 0+
15.40 Д/ф «Метеориты» 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.20 Большая опера ! 2016 г 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Острова 0+
21.00 Запретная зона 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Укхаламба ! Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей» 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 Закамс!
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обо!
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс!класс 0+
07.25 Мультсериал 0+
07.50 М/с «Ми!Ми!Мишки» 0+
08.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.30 М/с «Робокар Поли и его дру!
зья» 0+
09.30 Битва фамилий 0+
10.00, 12.00, 13.20, 14.45, 16.15
М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.45 Разные танцы 0+
13.00 В мире животных 0+
14.00 Один против всех 0+
16.00 Видимое невидимое 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Литтл Чармерс» 0+
18.55 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при!
ключения» 0+
22.00 М/с «LBX ! битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 М/с «Время Йо!Кай» 0+
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
23.20 М/с «Маша и Медведь», «Ма!
шины сказки», «Машкины страшил!
ки» 0+
01.05 Навигатор. Дайджест 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 М/ф «Рассказы старого моря!
ка», «Я жду тебя, кит!» 0+
03.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 От первого лица
12+
05.30 Основатели 12+
05.45, 19.25 Культурный обмен 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Открытие 12+
07.30, 14.05 Календарь 12+
09.00, 10.05, 20.15, 21.05 Х/ф
«ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
10.45, 11.05, 21.55, 22.15 За дело! 12+
11.30 Онколикбез 12+
13.45 Занимательная наука. «Свет!
лая голова» 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+
01.15 Большая страна. Люди 12+
04.40 У нас одна Земля 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 12+
09.20, 11.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» 12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА�
ГАТЬ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю!
бовь немолодого человека» 12+
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про!
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Живой и мертвый товар»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
01.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ�
ТА» 16+
03.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+

СПАС
08.00 Клятва 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу!
жения 0+
09.00 Д/ф «Изгнание» 0+
09.30, 12.30, 20.00 Искусство зву!
чащего слова 0+
09.45 Д/ф «Господин Великий Нов!
город» 0+
10.45 Д/ф «Дом на камне» 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «На кончиках пальцев» 0+
14.00 Д/ф «Вера и верность» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Три кита 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Д/ф «Станичный священник»
0+
18.45, 03.00 Пешком по Москве 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Украинский вопрос 0+
22.00 Д/ф «На брегу реки Фонтан!
ки» 0+
22.30 Выставка «Похвала заступни!
це. Образ Богородицы в памятниках
Новгородского музея!заповедника»
0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.30 Новый храм 0+
00.45 Святая Русь 0+
01.00 Матушки 0+
01.15 Книга для дущи 0+
01.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
0+
02.00 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
03.15 Д/ф «Путь времени» 0+
04.00 Д/ф «Царская колыбель» 0+
04.30 Портреты 0+
04.45 Преподобные иноки 0+
05.30 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
06.15 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
06.30 Консервативный клуб 0+
07.30 С Божией помощью 0+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
07.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.35 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН�
НИКИ» 16+
10.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ�
РОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
23.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
16+
01.15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ»
12+
03.25 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
0+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров
16+
08.10 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ОКНА» 16+
02.20 Д/с «Звёздные истории» 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 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек!невидимка 12+
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
16+

22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
00.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
12+
04.00, 05.00 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.30 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Вуди Вудпеккер» 12+
06.50 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора Кома!
ровского 16+
09.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
20.00 На ножах 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
16+
02.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙ�
НУ» 16+
04.30 Т/с «АНГАР 13» 16+
05.25 Супергерои 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ�
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «У
ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА�
НОВЛЕНО» 6+
12.35 Теория заговора 12+
13.25, 14.05 Т/с «В ИЮНЕ 41�ГО»
16+
18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА»
20.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ�
ДИТЬ» 12+
22.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
12+
00.30 Концерт «Олег Митяев. Юби!
лей в кругу друзей» 12+
02.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 12+
04.30 Х/ф «ДВОЕ» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.30, 02.15 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
12+
10.35 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ»
16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ХУТОРЯНИН» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 02.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК �
ПРИМАНКА» 16+
19.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ» 16+
23.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
04.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки!ниндзя»
12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом!2. Live 16+
10.30 Дом!2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом!2. Город любви 16+
00.00 Дом!2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЕЁ ЗВАЛИ МУМУ»
18+
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
03.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
04.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.05 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5" 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 18.20, 22.10 Золотая
лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO!но!
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу!
бов» 16+
11.30 «10 самых» с Лерой Кудряв!
цевой 16+
12.00, 14.55 PRO!клип 16+
12.05 Наше 16+
12.55, 17.10, 03.00 10 самых горя!
чих клипов дня 16+
14.00 Check!IN на Муз!ТВ 16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Концерт «18 нам уже!» 16+
23.25 Только жирные хиты! 16+
02.00 Сахар 16+
03.45 Русские хиты ! чемпионы не!
дели 16+

10.35  «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
(канал «ЗВЕЗДА»)

Рижская к/ст., 1981 г. Режиссер: А.Не�
ретниеце. В ролях: В.Артмане, Г.Цилинс�
кий, Д.Палеес, Л.Кулагин, С.Иванычев,
С.Брагарник, В.Талызина. В городском пар�
ке ночью убита женщина. Примерно в это
же время патруль заметил человека, ко�
торый, убегая, обронил сумку с деньгами.
Следователь прокуратуры Рута Граудиня
предполагает, что между этими фактами
существует определенная связь...

22.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ СКАЗКА»
(канал «ТВ3»)

США, 1997 г. Режиссер: Майкл Кон. В ролях: Сигурни Уивер, Сэм Нилл, Джил
Беллоуз, Тэрин Дэвис, Дэвид Конрад. Давным�давно жили�были на свете благо�
родный господин и его красавица жена. Жили они счастливо и богато, но од�
нажды в их дом пришла беда, и хозяин фамильного замка овдовел. С тех пор его
единственным утешением стала прекрасная дочь Лиллиан, которую за сказоч�
ную красоту назвали Белоснежкой. Оправившись от потери, он приводит в дом
новую хозяйку � леди Клаудию, которая сразу же невзлюбила кроткую падчери�
цу и поклялась сжить ее со свету...
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НИКА-ТВ
06.00 М/ф «Гладиаторы Рима» 6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Съешьте это немедленно 12+
10.15 Вне зоны 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Времена и судьбы 6+
11.30 Большая редкость 12+
12.00 Наследие Акселя Берга 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь 12+
13.15 Д/ф «Путч» 16+
14.05 Мой Пушкинский 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное. Лучшее за неделю
16+
16.05 Х/ф «ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ
МАЛЬЧИК» 12+
17.20 Враг у ворот. Москва 1941 г.
16+
18.00 Д/ф «Поколение победите;
лей» 16+
19.00 ЕХперименты. Жить под зем;
лей 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «ПРОВОКАТОР» 16+
23.15 Д/ф «Равновесие страха» 16+
23.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ
ЛЕТ НАЗАД» 16+
01.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ»
16+
03.05 Концерт «Своя колея» 16+
04.25 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе;
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 90;летию Спартака Мишу;
лина. Саид и Карлсон 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе;
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
02.50 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
16+
04.40 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.50 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ�
ТЫ» 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.20, 14.20 Местное время.
Вести;Калуга
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Сложно ли быть Михалковым?
12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ»
12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ» 12+
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
12+
03.15 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 10.25, 11.25, 14.20, 19.00,
19.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.25 Все на Матч! События недели
12+
08.25 Фигурное катание. Гран;при
США. Женщины. Короткая програм;
ма. Пары. Короткая программа 0+
10.30 Все на футбол! Афиша 12+
11.30 «Бой в большом городе». Live
16+
11.50 «Точка». Специальный репор;
таж 16+
12.20 Смешанные единоборства.
М;1 Сhallenge. Аттила Вей против
Виктора Немкова, Павел Витрук
против Виталия Бранчука. Бой за
титул чемпиона в легчайшем весе
16+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» ; «Тоттенхэм». Прямая
трансляция
16.25, 19.15, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер;
вью. Эксперты
16.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос;

сии по футболу. «Урал» (Екатерин;
бург) ; «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
19.50, 02.00 Д/ф «Спортивный де;
тектив» 16+
20.50 Формула;1. Гран;при США.
Квалификация. Прямая трансляция
22.05 Фигурное катание. Гран;при
США. Мужчины. Короткая програм;
ма. Прямая трансляция
23.30 Фигурное катание. Гран;при
США. Женщины. Произвольная про;
грамма. Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Ирина Роднина. Женщи;
на с характером» 16+
03.00 Фигурное катание. Гран;при
США. Танцы на льду. Короткая про;
грамма. Прямая трансляция
04.20 Десятка! 16+
04.40 Фигурное катание. Гран;при
США. Пары. Произвольная про;
грамма. Прямая трансляция
06.00 Д/с «1 + 1» 16+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «КУДА УХОДИТ ДЕТ�
СТВО?» 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков;Щедрин шоу 16+
22.50 Международная пилорама
16+
23.40 Охота 16+
01.15 Т/с «РОЗЫСК» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.35 Т/с
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
22.30, 23.30, 00.35, 01.30,
02.30, 03.35, 04.35, 05.35 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Запретная зона 0+
11.40 Пряничный домик 0+
12.10 На этой неделе... 100 лет на;
зад. Нефронтовые заметки 0+
12.40 Острова 0+
13.20 Спектакль «Маленькие коме;
дии большого дома» 0+
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто;
а;теноре» на острове Сардиния» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река» 0+
18.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 0+
21.00 Большая опера ; 2016  0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В
МАРИЕНБАДЕ» 0+
01.20 Мультфильмы для взрослых
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 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 «Черепашка Лулу» 0+
05.55 Пляс;класс 0+
06.00 М/с «Защитники» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Октонавты» 0+
08.00 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00 М/с «Смешарики. Новые при;
ключения» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Будь классным, Скуби;
Ду!» 0+
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлот;
та Земляничка» 0+
15.45 М/с «Непоседа Зу» 0+
18.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин;код» 0+
23.00 М/с «Новаторы» 0+
01.20 М/ф «Снегурочка» 0+
02.25 М/с «Сорванцы» 0+
03.10 М/с «Бернард» 0+
03.35 М/с «Трансформеры. Боты;
спасатели» 0+

ОТР
05.30, 12.00 Новости Cовета Феде;
рации 12+
05.45, 13.10 Д/ф «Антеев источник»
12+
06.20, 19.20, 03.00 Х/ф «И
ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30, 04.40 Большая наука 12+
09.25 Занимательная наука. «Свет;
лая голова» 12+
09.35, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МА�
НЕКЕНЫ» 12+
11.00 Онколикбез 12+
11.30 Вспомнить всё 12+
12.15, 18.45 От первого лица 12+
12.30 За дело! 12+
13.50 Дом Э 12+
14.20 Основатели 12+
14.30 Культурный обмен 12+
15.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 12+
19.00 Новости
21.00 Концерт Тамары Гвердцители
12+
22.55 Д/ф «Любовь на линии огня.
Маршал Рокоссовский» 12+
01.15 Большая страна. Люди 12+
01.30 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЛИСТ» 12+

ТВЦ
05.20 Марш;бросок 12+
05.50 АБВГДейка 12+
06.20 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» 6+
07.20 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
16+
09.05 Православная энциклопедия
6+
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Труба зовёт 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.10 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
05.30 Самые шокирующие гипотезы
16+
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУ�
ТО НЭША» 12+
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
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, 04.30 Территория заблужде;
ний 16+
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 16+
22.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
02.00 Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 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 Школа милосердия 0+

10.30 Искусство звучащего слова 0+
10.45 Монастыри России 0+
11.00 Д/ф «На кончиках пальцев» 0+
12.00 Три кита 0+
12.30, 06.00 Пешком по Москве 0+
12.45 Вечность и время 0+
13.45 Д/ф «Станичный священник»
0+
15.00 Д/ф «Победа духа» 0+
16.00 С божией помощью 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Д/ф «Сибирский сказочник» 0+
18.45 Д/ф «Монашеская пристань» 0+
19.00 Город равных возможностей
0+
19.30 Д/ф «Царская колыбель» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Современник 0+
22.45 Письма друзьям 0+
23.00 Д/ф «Мамочки» 0+
00.00 Украинский вопрос 0+
01.00 Д/ф «На брегу реки Фонтан;
ки» 0+
01.30 Выставка «Похвала заступни;
це. Образ Богородицы в памятниках
Новгородского музея;заповедника»
0+
02.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
03.00 Д/ф «Видения на Неве» 0+
04.00 Матушки 0+
04.15 Книга для дущи 0+
04.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
0+
05.00 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
06.15 Д/ф «Путь времени» 0+
07.00 Русские судьбы 0+
07.30 Новый храм 0+
07.45 Святая Русь 0+

СТС
06.00, 04.50 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру;
зья» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ�3» 0+
13.05 Х/ф «ХЁРБИ � ПОБЕДИ�
ТЕЛЬ» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
19.20 М/ф «Кунг;фу панда» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2» 12+
23.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
0+
03.10 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕ�
ЛЫ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
16+
09.35, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.05 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА.
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 16+
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ�
ЦИЯ» 16+
18.05 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГО�
ЛО» 18+
02.30 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00, 11.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Азбука здоровья с Геннадием
Малаховым 12+
11.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
12+
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМП�
ЛИЕР» 12+
19.00 Х/ф «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
16+
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ.
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
01.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ
СТРАЖА» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 06.50 М/ф «Смешарики» 12+
06.30 М/ф «Вуди Вудпеккер» 12+
08.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО�
БАК» 12+
11.30, 22.00, 20.00 Орел и решка
16+

12.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Ревизорро 16+
14.30 На ножах 16+
15.30 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
17.40 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ�
СТВЕННИК» 16+
23.00 Х/ф «САМАЯ ОДИНОКАЯ
ПЛАНЕТА» 16+
01.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙ�
НУ» 16+
03.50 Т/с «АНГАР 13» 16+
05.40 Супергерои 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 12+
06.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА�ДУ�
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
08.15 Папа сможет? 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды кино 6+
09.45 Легенды спорта 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ ФАКТ! 6+
11.35 Д/с «Крылья России» 6+
12.45, 13.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 12+
16.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
12+
18.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.25, 22.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
22.40 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬ�
ОН» 6+
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОР�
ТАЖ» 12+
03.20 Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К
ПРЫЖКУ» 12+
04.55 Д/ф «Легендарные полковод;
цы. Александр Суворов» 6+

МИР
06.00, 08.20, 04.45 Мультфильмы
6+
06.15 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
07.55 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Мой лучший друг 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Достояние республик 12+
10.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
13.20 Бремя обеда 12+
13.50, 01.00 Х/ф «СУПЕРМОЗГ»
16+
16.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 16+
23.05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
16+
03.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 16+

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 Дом;2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00 Однажды в России 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ�
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом;2. Город любви 16+
00.30 Дом;2. После заката 16+
02.00 Х/ф «УОЛЛ�СТРИТ. ДЕНЬ�
ГИ НЕ СПЯТ» 16+
04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5" 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Двойной УДАР 16+
06.30, 10.40 PRO;новости 16+
06.50, 14.50 Тор 30 ; русский крутяк
недели 16+
09.15 PRO;клип 16+
09.20 Золотая лихорадка 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00 «10 самых» с Лерой Кудряв;
цевой 16+
12.30 «Партийная ZONA». Золотые
Хиты 16+
14.10 Звёздный допрос 16+
17.15 Самый лучший день 16+
19.00 PRO;Обзор 16+
19.30 Муз;ТВ чарт 16+
20.25 Ждите ответа 16+
21.20 Муз;ТВ 20 лет с тобою 16+
21.55 Русские хиты ; чемпионы не;
дели 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
03.10 10 самых горячих клипов дня
16+
04.00 Сахар 16+

12.30 «ТАКОЕ КИНО!»
(канал «ТНТ»)

«Такое кино» предупреждает: зима близко, самое время утепляться. Наш ин�
структор по согреванию в самый жестокий мороз � Петр Федоров, а практи�
ческое пособие � фильм�катастрофа «Ледокол». За душевное тепло отвечать
на этой неделе будут Александр Стекольников из «Универа» и Том Круз: его
очередной Джек Ричер попытается растопить ваши сердца и доказать неви�
новность кулаками и огнестрелом.
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НИКА-ТВ
06.00, 13.40 Съешьте это немед
ленно 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.10 Российская газета 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Загородные премудрости 6+
11.25 Детский канал 0+
12.40 Розыгрыш 16+
14.05, 05.50 Российская летопись 0+
14.20 Актуальное интервью 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Хочу верить 16+
16.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕС�
ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
17.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
12+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 12+
22.20 Х/ф «МЕГАПОЛИС» 16+
23.50 Концерт «Своя колея» 16+
01.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
02.55 ПроLIVE 12+
03.50 Детективные истории 16+
04.15 Т/с «ПРОВОКАТОР» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
08.10 Смешарики. Пинкод 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.55 Теория заговора 16+
13.40 Золотой граммофон 16+
17.40 Голосящий КиВиН 2016 г. 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
01.30 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА» 12+
03.10 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. ВестиКалуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ШАНС» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 12+
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 09.05, 11.10, 11.45, 12.50,
15.00, 20.55 Новости
07.05 Фигурное катание. Гранпри
США. Мужчины. Короткая програм
ма. Танцы на льду. Короткая про
грамма 0+
09.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан»  «Ювентус» 0+
11.15 Инспектор ЗОЖ 12+
11.50 Бой в большом городе 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки»  «ЛокомотивКубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
15.05, 21.00, 00.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
16.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос
сии по футболу. «Локомотив» (Мос
ква)  ЦСКА. Прямая трансляция
18.50 Росгосстрах. Чемпионат Рос
сии по футболу. «Краснодар»  «Ам
кар» (Пермь). Прямая трансляция
21.25 Специальный репортаж «Фор
мула1» 12+
21.45 Формула1. Гранпри США.
Прямая трансляция
00.35 Киберспорт. EPICENTER.
Международный турнир по CS:GO.
Трансляция из Москвы 16+
01.35 Фигурное катание. Гранпри
США. Мужчины. Произвольная про
грамма. Танцы на льду. Произволь
ная программа 16+
03.30 Д/ф «Олимпийские вершины.
Фигурное катание» 16+
04.30 Формула1. Гранпри США 0+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+

07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Тоже люди 16+
16.20 Секрет на миллион 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 Муз/ф «О бедном гусаре за
молвите слово...» 0+
02.05 Т/с «РОЗЫСК» 16+
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
06.35 Мультфильмы 12+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 12+
13.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ�
ЦА» 12+
15.05 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
12+
17.00 Место происшествия. О глав
ном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
23.20, 00.20, 01.15, 02.15 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР�
НЫЙ ФРОНТ» 16+
03.10 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАС�
ТЬЮ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
0+
12.50 Легенды кино 0+
13.20 Россия, любовь моя! 0+
13.50 Кто там... 0+
14.20, 00.35 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и льда» 0+
15.10 Что делать? 0+
16.00 Д/ф «Единственный и непов
торимый» 0+
16.40 П.Чайковский, Концерт №1
для фортепиано с оркестром 0+
17.20 Гении и злодеи 0+
17.50 Пешком... 0+
18.20, 01.55 Искатели 0+
19.10 Библиотека приключений 0+
19.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО�
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ» 0+
21.00 Опера «Манон Леско» 0+
23.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ» 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне» 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 «Ангелина Балерина. Ис
тория продолжается» 0+
05.55 Пляскласс 0+
06.00 М/с «Защитники» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Октонавты» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Олли  весёлый грузови
чок» 0+

09.30 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Барбоскины» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/ф «Барби и космическое
приключение» 0+
13.10 М/с «Три кота» 0+
14.00 М/с «Юху и его друзья» 0+
16.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
18.10 М/с «Катя и МимМим» 0+
20.20 М/с «Бумажки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при
ключения» 0+
23.00 М/с «Будь классным, Скуби
Ду!» 0+
00.55 М/с «Алиса знает, что де
лать!» 0+
01.45 М/ф «Царевналягушка» 0+
02.25 М/с «Сорванцы» 0+
03.35 М/с «Трансформеры. Боты
спасатели» 0+
04.15 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+

ОТР
05.30 Служу Отчизне 12+
06.00 Онколикбез 12+
06.25, 19.40, 03.25 Х/ф «ЯРОС�
ЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ»
12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30 У нас одна Земля 12+
09.20 Доктор Ледина 12+
09.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.30 За строчкой архивной… «Ор
ден посвященных» 12+
12.00, 18.45 От первого лица 12+
12.10 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ�
РАСТ» 12+
13.45, 01.35 Концерт Тамары Гвер
дцители 12+
15.35 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД»
12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
21.15 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЛИСТ» 12+
22.50 Д/ф «Женщины идут в полити
ку» 12+
00.00 Календарь 12+

ТВЦ
06.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Короли эпизода. Валентина
Телегина 12+
09.05 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО�
РА» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА�
ГАТЬ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
17.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
12+
20.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
00.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
02.25 Х/ф «МОЙ АТТИЛА МАР�
СЕЛЬ» 16+
04.30 Д/ф «Диагноз. Клоун» 12+
05.15 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю
бовь земная» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 16+
09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
12.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА�3»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Благодатная Оптин» 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 Три кита 0+
10.30 Вечность и время 0+
12.00 С божией помощью 0+
12.30 Д/ф «Царская колыбель» 0+
13.00 Консервативный клуб 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
15.45 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
16.00 Русские судьбы 0+
16.30 Новый храм 0+
16.45 Святая русь 0+
17.00 Матушки 0+
17.15 Книга для дущи 0+
18.00 Д/ф «Путь времени» 0+
18.45 Пешком по Москве 0+
19.00 Город равных возможностей
0+
19.30 Д/ф «Золото, ладан и смирна»
0+
20.00 Дом, где радуга 0+

21.00 Д/ф «Морской корпус» 0+
21.30 Апостолы Руси 0+
22.15 Искусство звучащего слова 0+
22.30 Д/ф «СанктПетербург. На
следие императоров» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Современник 0+
02.15 Письма друзьям 0+
02.30 Д/ф «Мамочки» 0+
03.00 Д/ф «Господин Великий Нов
город» 0+
04.00 Украинский вопрос 0+
05.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
06.00 Д/ф «Видения на Неве» 0+
07.00 Д/ф «На брегу реки Фонтан
ки» 0+
07.30 Выставка «Похвала заступни
це. Образ Богородицы в памятниках
Новгородского музеязаповедника»
0+

СТС
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру
зья» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 18.20 Мастершеф. Дети 6+
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
12.00, 03.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХО�
РОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ»
6+
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2»
12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 М/ф «Кунгфу панда» 6+
19.20 М/ф «Кунгфу панда»2" 0+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.40 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ»
12+
01.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Х/ф «ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 16+
09.10 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
13.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ�
ЦИЯ» 16+
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
2» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
02.40 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
06.30 Азбука здоровья с Геннадием
Малаховым 12+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Места силы 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15,
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 Х/ф «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
16+
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
20.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ.
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
22.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
02.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
16+
04.15, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРА�
ЖА» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО�
БАК» 12+
08.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.25 Школа доктора Комаровского
12+
09.30 Еда, я люблю тебя! 16+
10.30 Леся здеся 16+
11.30, 20.00 Орел и решка 16+
12.30 Проводник 16+
13.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ�
СТВЕННИК» 16+
15.45 Пацанки 16+
17.45 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+

22.00 Приманка 16+
00.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
18+
02.30 Т/с «АНГАР 13» 16+
05.15 Супергерои 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
12+
07.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Специальный репортаж 12+
11.30, 13.15 Теория заговора. Гиб
ридная война 12+
13.00, 22.00 Новости дня
15.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16+
17.35 Теория заговора 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
01.20 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕ�
ДУПРЕЖДЕНИЕ» 12+
03.00 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
6+
04.45 Д/ф «Гангутское сражение»
12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Путеводитель 6+
06.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
12+
08.00 Культ//Туризм 16+
08.30 Беларусь сегодня 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Нет проблем 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ» 16+
14.20 Знаем русский 6+
15.00 Держись, шоубиз! 16+
15.30 Почему я? 12+
16.15, 22.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ�
КИ» 16+
21.00 Вместе
00.35 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.00 Дом2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ�
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ�
НАЯ КОМНАТА» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
04.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
05.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.15 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 14.00 Золотая лихорадка 16+
06.00 Русские хиты  чемпионы не
дели 16+
06.55, 11.00 PROклип 16+
07.00, 02.25 Только жирные хиты!
16+
08.10, 04.10 10 самых горячих кли
пов дня 16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
10.00 Золото 16+
11.05 Русский чарт 16+
12.00 PROОбзор 16+
12.30, 23.30 CheckIN на МузТВ
16+
13.30 Икона стиля 16+
15.00 МузТВ 20 лет с тобою 16+
15.30 День рождения в Кремле.
МузТВ 20 лет в эфире 16+
21.00 Тор 30  крутяк недели 16+
00.25 #ЯНАМузТВ 16+
01.25 GOLD 16+

09.10 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Россия, 2008 г. Режиссёр: Андрей Коршунов. В ролях: Анатолий Белый, Евгений
Дятлов, Екатерина Стриженова, Джордж Анисимов, Наталья Бурмистрова,
Игорь Головин, Екатерина Горина, Рина Гришина, Игорь Копылов, Тамара Ур(

жумова, Наталья Щербакова. История противо(
стояния двух друзей Виктора Жукова и Сергея Бес(
крылова, некогда связанных общим криминальным
бизнесом. Спустя несколько лет судьба вновь сво(
дит их вместе, однако очевидная разница соци(
альных статусов, финансовых возможностей,
взглядов на жизнь и основных приоритетов приво(
дит к открытому конфликту бывших приятелей...
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ТО нужно знать и уметь, чтобы
успешно сдать ЕГЭ по опреде�
ленному предмету? С чего на�
чать подготовку к экзамену и на
чем сосредоточиться? Как избе�
жать типичных ошибок? По ин�
формации регионального мини�
стерства образования и науки,
свои советы выпускникам дают
разработчики экзаменационных
заданий. Серию публикаций,
подготовленных специалистами
Федерального института педа�
гогических измерений (ФИПИ),
открывает наиболее популяр�
ный предмет по выбору � обще�
ствознание.

Подготовка к единому экзаме�
ну неотделима от изучения
предмета «Обществознание».
Выполнение бесконечного мно�
жества заданий не даст ничего,
если не освоены ключевые об�
ществоведческие понятия (лич�
ность, общество, государство,
право, культура и другие), не
развиты умения анализировать
факты общественной жизни,
высказывать и аргументировать
свое мнение, работать с различ�
ными источниками информации
об обществе.

Как отмечают в профильном
министерстве, сначала следует
проанализировать опублико�
ванный на сайте ФИПИ кодифи�
катор проверяемых элементов
содержания и определить, ка�
кие темы уже изучены, а какие
еще нет. Демонстрационный
вариант экзаменационной рабо�
ты дает возможность ознако�
миться с заданиями, технологи�
ей их выполнения и системой
оценивания. Выполнение де�
монстрационного варианта и
самооценка позволят сформи�
ровать индивидуальный план
подготовки к экзамену. Работа
должна быть систематической и
планомерной.

Значительное количество
баллов на экзамене по обще�
ствознанию приносит участни�
ку успешное выполнение зада�
ний по экономике и праву. Что
характерно для рыночной эко�
номики? Как работает «невиди�
мая рука» рынка? В чём особен�
ности рынка труда, фондового
рынка? Какие процессы проис�
ходят в финансовой сфере? От�
веты на эти и многие другие воп�
росы требуется знать, идя на эк�
замен по обществознанию.

«Определённая часть заданий
экзаменационной работы связа�
на с анализом фактов и процес�
сов социальной действительно�
сти. Поэтому немалое значение
здесь имеет общая эрудиция
человека, не связанная напря�
мую с подготовкой к конкретно�
му экзамену. Понятно, что сдать
экзамен по обществознанию го�
раздо легче тому, кто интересу�
ется современными проблема�
ми человека и общества, знако�
мится с текущей информацией
в СМИ», � советует председа�
тель федеральной комиссии
разработчиков контрольно�из�
мерительных материалов ЕГЭ по
обществознанию Татьяна Лис�
кова.

Настольной книгой при под�
готовке к ЕГЭ по обществозна�
нию должна стать Конституция
Российской Федерации. На эк�
замене проверяется знание ос�
нов конституционного строя,
прав и свобод человека и граж�
данина, федеративного устрой�
ства и полномочий высших ор�
ганов государственной власти и
должностных лиц. Высокий балл
на экзамене нельзя получить, не
зная основ российского законо�
дательства (гражданского, се�
мейного, трудового, уголовно�
го).

Â Ñåðïåéñêåáîëåå 20 ëåò óñïåøíîäåéñòâóåò øêîëüíîåëåñíè÷åñòâî
Михаил ИВАНОВ

2015 год стал для коллектива лесничества
Серпейской средней школы юбилейным �
20 лет со времени  формирования и начала
деятельности. В 1995 году по инициативе
и.о. главного лесничего Мещовского райо�
на, Почётного работника леса Надежды
Павловны Чистовой и директора Серпейс�
кой школы Евгения Филонова на базе об�
разовательного учреждения было организо�
вано школьное лесничество «Крепкий оре�
шек». Его руководителем стала неравно�
душный, творческий учитель Татьяна Фи�
лонова.

Места в серпейской округе благодатные,
лесные, и поэтому с самого начала участ�
ники лесничества стали настоящими дру�
зьями и защитниками леса, его «зелёным
патрулём».

Первым делом предстояло изучить лес�
ные культуры, растущие на территории,
закреплённой за школьным лесничеством.
На тот момент основной породой была ель
� 45%  насаждений, сосна занимала 34%,
осина � 13%, берёза � 7%.  В школе соста�
вили подробный план лесонасаждений,
закреплённых за «Крепким орешком» на
площади 622 га. На момент создания
«Крепкого орешка» в его состав входили 35
учеников. Была создана  атрибутика школь�
ного лесничества, распределены обязанно�
сти. Первым лесничим был избран Сергей
Шарапов, его помощником стал Руслан За�
сиев. Под руководством Татьяны Вячесла�
вовны и работников Мещовского лесниче�
ства  «крепкие орешки» занялись активной
деятельностью � работой в питомнике по
выращиванию сеянцев ели и сосны (самое
первое задание для членов лесничества),
изготовлением кормушек для птиц. К при�
лёту скворцов каждый год «крепкие ореш�
ки» изготавливали  и устанавливали для
пернатых жителей порядка 60 скворечни�
ков. Аншлаги, сделанные руками детей,
можно и сейчас встретить на территории
поселения. Все они призывают беречь при�
роду родного края, содержать в чистоте ис�
торические места Серпейска и, конечно же,
беречь лес и лесные богатства.

Ребята из школьного лесничества регу�
лярно участвуют в различных конкурсах,
викторинах, КВН, концертах для жителей

села, выпускают стенгазеты и буклеты,
проводят занимательные экскурсии, явля�
ются активными участниками всех обще�
школьных мероприятий. Не обходят сто�
роной «крепкие орешки» и исследователь�
ские проекты. Например, проект «Голубой
патруль» проводился под девизом «Малым
рекам � полноводность и чистота». Он был
посвящен изучению химического состава
воды речки Серпейки, определению ско�
рости  воды, содержанию  в ней железа,
свободного аммиака.

Благоустройство � ещё одно из направле�
ний деятельности юных лесников. Актив�
ное участие школьники приняли, например,
в благоустройстве колхозного яблоневого
сада, где расположена братская могила со�
ветских воинов,  погибших в бою или умер�
ших от ран в госпитале Серпейска в годы
Великой  Отечественной войны. Акции
«Муравейник» были направлены на изуче�
ние жизни муравьёв, также проводились ра�
боты по огораживанию муравейников.

«Крепкий орешек» � постоянный участ�
ник слетов школьных лесничеств области,
конкурсов «Подрост». Так, в 2000 году член
школьного лесничества Евгения Журова
стала лауреатом IV Всероссийского конкур�
са «Подрост» в номинации «Поэзия».
«Крепкие орешки» постоянно участвуют в
конкурсах «Подроста» и занимают призо�
вые места. В 2013 году, участвуя в регио�
нальном этапе Всероссийского конкурса
«Зеленая планета», серпейцы Николай
Самсонов, Сергей Харчевников, Анастасия
Никитцева и Давид Полянский за свои
творческие работы получили три диплома
и грамоту по итогам конкурса в разных но�
минациях.

Ребята из Серпейска � постоянные учас�
тники областных конференций школьных
лесничеств, представляют там исследова�
тельские работы по  природоохранной де�
ятельности. С гордостью можно сказать,
что участники конференции не раз стано�
вились призерами и победителями в раз�
ных номинациях. В газете «Лесные вести»,
журнале «Опушка», в региональных и мес�
тных СМИ не раз печатались фотоотчёты
и материалы «Крепкого орешка».

В настоящее время работа школьного
лесничества отлажена как надёжный меха�
низм. Каждый член коллектива знает, чем
может быть полезен единомышленникам,
несёт определённую ответственность за то
или иное направление работы. Опыт, на�
копленный годами, позволяет «Крепкому
орешку» добиваться  очень достойных ре�
зультатов на различных уровнях.

Однозначно, что без увлеченного настав�
ника, без своего руководителя Татьяны
Филоновой результаты работы школьного
лесничества были бы, скорее всего, ины�
ми. С первых дней жизни «Крепкого ореш�
ка» она прилагает огромные усилия к тому,
чтобы работа детей  не была формальной,
так сказать, для галочки, а носила поиско�
вый, познавательный характер.

� Наше школьное лесничество не случай�
но называется «Крепкий орешек», � расска�
зывает Татьяна Вячеславовна. � С каждым
годом мы становимся крепче и крепче,
трудности нас закаляют. Поделюсь после�
дними достижениями. В 2015 году слёт
школьных лесничеств проходил на терри�
тории Мещовского района. Наша команда
заняла 4�е место, отстав от третьего всего
на пару баллов. Нам есть к чему стремить�
ся. Традиционно участники школьного лес�
ничества помогают проводить общешколь�
ные эколого�патриотические тропы. В 2007
году была проделана огромная работа по
окультуриванию источника «Живая вода».
По сей день на источник ходят за водой не
только местные жители, но и гости села.
Активную помощь в проведении подобных
акций нам оказывает директор школы Ев�
гений Николаевич � человек неравнодуш�
ный, патриот своей малой родины. Особое
внимание мы уделяем благоустройству
школьной территории, ведь на селе школа
� социокультурный центр и должна соот�
ветствовать этому предназначению. А так
в целом радуют прекрасные результаты на�
ших «крепких орешков». Главное теперь �
не растерять позитивный настрой нашей
команды, привлечь как можно больше де�
тей в лесничество, стараться сохранить
природу родного края.

А вот как оценивает работу школьного
лесничества заместитель директора по вос�
питательной работе Маргарита Шебанова:

� Деятельность нашего лесничества на�
правлена не только на пополнение эколо�
го�биологических знаний. Школьное лес�
ничество помогает ученикам в профессио�
нальной ориентации, а также развивает
способности к успешной социализации в
обществе и адаптации на рынке труда.

Вот такими успешными стали первые 20
лет существования школьного лесничества
«Крепкий орешек». Пусть и следующие 20
станут для серпейских школьников таки�
ми же плодотворными! 

Фото из архива Серпейской школы.

Çåë¸íûé ïàòðóëü
èç «êðåïêèõ îðåøêîâ»

Акция «Каждой пичужке по кормушке».

Министр лесного хозяйства области
Владимир Макаркин награждает директора

Серпейской школы Евгения Филонова.

Ч
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Владимир
СКАЛДИН

Собравшимся врачам�онколо�
гам, архитекторам, журналистам
и общественности его предста�
вила молодой архитектор из Об�
нинска Дарья СИНЕВА.

� Хоспис, который плани�
руется построить в бору
возле областного центра,
будет состоять из двух
обособленных отделений:
детского на 14 мест и
взрослого на 28. Этого до�
статочно для области, при
условии работы выездных
паллиативных бригад. Од�
нако есть возможность
увеличения при необходимо�
сти числа мест.

Предполагается, что
хоспис будет оказывать
паллиативную, социальную
и психологическую помощь
тяжелым неизлечимым
больным, преимущественно
онкологическим, а также
их родственникам, в том
числе после ухода пациен�
та.

Для Калужской области
строительство хосписа
имеет важное социальное
значение, так как в насто�
ящее время на территории
региона нет ни одного спе�
циализированного учрежде�
ния оказания паллиативной
помощи. Данный  проект
выполнен по заказу калуж�
ского благотворительного
фонда «Вместе».

Дарья Синёва рассказала так�
же, что в детском и взрослом ста�
ционарах предусмотрены очень
просторные двух� и четырехмес�
тные палаты с отдельными са�
нузлом, душевой и гардеробной,
которые создают домашние ус�
ловия проживания. Также пре�
дусмотрены комнаты ночного
отдыха для семей пациентов.

В блоке взрослого стационара
предполагается зимний сад и
большое фойе, где возможно
проведение концертов и различ�
ных спектаклей для больных, ко�
торые смогут наслаждаться этим
даже в функциональных крова�
тях � их можно будет выкатывать
в фойе.

В каждом отделении будет соб�
ственная просторная кухня с со�
временным оборудованием для
разогрева домашней пищи и ее
приема, в том числе в семейном
кругу.

Духовная поддержка очень
важна для пациентов. Наша
страна многоконфессиональна,
поэтому помимо православной
часовни предусмотрена специ�
альная молельная комната.

Большое внимание в проекте
уделяется сотрудникам хоспи�
са, волонтерам и работникам
фонда. Так как работа персона�
ла в клинике ориентирована на

паллиативную медицину, нео�
быкновенно трудоемка и ответ�
ственна, в целях реабилитации
персонала предусмотрены ка�
бинеты психологической и фи�
зиологической разгрузки, а так�
же комната физической разгруз�
ки, оборудованная спортивным
инвентарем и тренажерами.
Планируются групповые и ин�
дивидуальные коррекционные
занятия с применением арттера�
пии, телесно�ориентированных
техник, психосинтеза, аутоген�
ных тренировок. Помещение
личной гигиены персонала пре�
дусматривает душевые кабины,
оборудованные светомузыкой и
радио для релаксации.

Для персонала будет  своя
кухня для разогрева домашней
пищи, а еще комната выезд�
ных бригад с местом для дис�
петчера и комната отдыха во�
дителей.

Будет и кабинет врача�психо�
терапевта для пациентов, ведь в
хосписе они должны получать не
только медикаментозную, но и в
основном психологическую по�
мощь квалифицированных спе�
циалистов.

В цокольном этаже админист�
ративного блока размещены
складские помещения и гараж на
пять реанимобилей.

На территории также предпо�
ложительно будут небольшой ис�
кусственный пруд, на нем широ�
кий помост и беседка для отды�
ха пациентов и их родственни�
ков. Также запроектирована пло�
щадка с беседкой для отдыха
персонала. Предусмотрена и яр�
кая многофункциональная детс�
кая площадка.

НАША СПРАВКА
В России первый хоспис появился в 1990 году в Санкт�
Петербурге по инициативе Виктора Зорза � английского
журналиста и активного участника хосписного движения.
Директором его стал Андрей Гнездилов. Всего в России
сейчас существует около 60 хосписов.

КСТАТИ
Любому государству
хосписы приносят
экономическую выгоду.
И немалую. Экономи�
ческую целесообраз�
ность хосписов оцени�
вают по величине
валового национально�
го продукта, произве�
денного родственника�
ми, освобожденными от
ухода за безнадежно
больным.

Òèõàÿ ãàâàíü
ñ âèäîì íà æèçíü

Õîñïèñû ðàçâèâàþò ïðèíöèïû, ïîääåðæèâàåìûå
Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõðàíåíèÿ, ÷òî
ïàëëèàòèâíàÿ ìåäèöèíà:

•утверждает жизнь и рассматривает смерть как
нормальный процесс;

•не ускоряет и не замедляет смерть;

•обеспечивает облегчение боли и других беспокоящих
симптомов;

•объединяет психологические и духовные аспекты
ухода за больным;

•предлагает систему поддержки, чтобы помочь
больным жить активной жизнью до конца и семьям
справиться с трудностями во время болезни родственни�
ка, а также после его смерти.

Внутренний двор – формооб�
разующий центр композиции с
собирательной пространствен�
ной осью в качестве дерева бе�
резы – оси мира, символа жиз�
ни. Принятая формообразующая
концепция основывается на том,
чтобы обеспечить палаты паци�
ентов требуемой освещеннос�
тью, доступностью выхода из па�
лат на террасу или балкон, а так�
же видами на территорию.

Проект очень интересен, в чем
на презентации в галерее Дома
музыки смогли убедиться онко�
логи, представители админист�
рации области и обществен�
ность.

Фонд «Вместе» собирается
взять этот проект за основу. Фак�
тически сейчас можно предста�
вить, каким хоспис будет внутри

– расположение палат, широкие
коридоры, библиотеки, зал для
игр детей и занятий творчеством,
музыкальная гостиная, живой
уголок и т.д. Каким будет хоспис
снаружи, пока не решено. Но это
обязательно будет приятное гла�
зу строение. Возможно, что дет�
ская его часть будет яркой и
цветной.

� Располагаться  хоспис
должен в лесной зоне, что�
бы больные могли дышать
чистым воздухом, гулять,
чтобы можно было выво�
зить даже лежачих, – счи�
тает директор фонда «Вме�
сте» Татьяна ПЕТРОВА. �
В лучших образцах хосписов
обязательны не только
просторные палаты с до�
машней обстановкой, но и
комнаты, где больные мо�
гут выразить себя твор�
чески, зимний сад, библио�
тека, а также террито�
рия с цветами, водоемчика�
ми, скамейками.

В настоящее время благотвори�
тельный фонд «Вместе» продол�
жает оформление документов и
готовится в будущем году подпи�
сать с областью консессионное
соглашение о строительстве хос�
писа в бору. Кроме того, идет по�
иск инвесторов, совместно с он�
кодиспансером области форми�
руется медицинское задание 

КСТАТИ
Античные медики,
следуя учению Гиппок�
рата, полагали, что
медицина не должна
«протягивать свои
руки» к тем, кто уже
побежден болезнью.
Сегодняшние принципы
работы хосписов,
создававшихся для
облегчения страданий в
основном раковых
больных на поздних
стадиях развития
болезни, берут свое
начало еще в раннехри�
стианской эре.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ!Êàê áûòü, ÷òîáûíå çàáîëåòü

Åæåãîäíî ëþäè âî
âñåì ìèðå áîëåþò
ãðèïïîì. Çàðàçèòüñÿ
èì î÷åíü ëåãêî. Âèðóñ
ãðèïïà ïåðåäàåòñÿ
îò áîëüíîãî ÷åëîâåêà
çäîðîâîìó âîçäóøíî-
êàïåëüíûì ïóòåì
(ïðè êàøëå è ÷èõàíèè
÷åðåç íîñ è ðîò)
è ÷åðåç ïðåäìåòû
îáèõîäà, íà êîòîðûõ
îñåëè êàïåëüêè ñëþíû
áîëüíîãî ãðèïïîì –
èãðóøêè, áåëüå,
äâåðíûå ðó÷êè, ìåáåëü,
ïðè ðóêîïîæàòèè.

Все зависит от того, как среа�
гирует ваша иммунная (защит�
ная) система. При полноценном
ответе иммунная система доста�
точно быстро уничтожает попав�
шие в организм вирусы и не да�
ет развиться тяжелым формам
заболевания. Однако далеко не
всегда это происходит, и  тогда
активизируются бактерии, живу�
щие в дыхательных путях, при�
водя к развитию осложнений –
бронхитам и пневмонии.

Особенность свиного гриппа в
отличие от обычного � возник�
новение вирусной пневмонии с
первого дня заболевания с раз�
витием дыхательной недостаточ�
ности, отеком легких и высоким
риском летального исхода.

 К числу людей с повышенным
риском серьезных осложнений от
сезонного гриппа относятся лица
от 65 лет и старше, дети до 5 лет,
беременные женщины, люди лю�
бого возраста, страдающие хро�
ническими заболеваниями (аст�
ма, сахарный диабет, сердечные
заболевания) и лица со снижен�
ным или ослабленным иммуни�
тетом (например, лица, прини�
мающие иммуносупрессоры, а
также ВИЧ�инфицированные).

Åñëè ó âàñ ïîÿâèëèñü
ñèìïòîìû

� Оставайтесь дома, вызовите
врача на дом (ни в коем случае
не ходите в поликлинику!);

� обязательно носите маску,
чтобы не заразить домашних
(менять ее через каждые два
часа, чтобы предотвратить рас�
пространение вируса);

 � сообщите родственникам и
знакомым о вашей болезни и ог�
раничьте или исключите контакт
с ними до полного выздоровле�
ния, в том числе откажитесь от
поездок и посещения работы или
учебы в течение не менее семи
дней после появления симптомов;

� обязательно:  постельный ре�
жим, частая смена постельного и
нательного белья, обильное теп�
лое питье � не менее 1,5�2 лит�
ров в сутки для детоксикации
организма (чаи с медом, мали�
ной, горячее молоко, отвар цвет�
ков липы и плодов шиповника,
негазированная вода с лимоном,
морсы из ягод черной смороди�
ны, клюквы, ежевики);

� при кашле и чихании при�
крывайте нос и рот одноразовы�
ми платками (выбросить после

использования) или обычными
носовыми платками с последую�
щей тщательной их стиркой.

Терапия гриппа комплексная,
помимо вышеперечисленных ме�
роприятий для лечения могут
применяться противовирусные
препараты, иммуномодулирую�
щие и симптоматические сред�
ства (жаропонижающие, проти�
вокашлевые, отхаркивающие и
т.д.), которые должны назначать�
ся только врачом после осмотра
пациента с учетом противопока�
заний.

Êðàéíå âàæíî
îáðàùåíèå
ê âðà÷ó
è íàçíà÷åíèå
òåðàïèè ñ ïåðâûõ
ñèìïòîìîâ
ãðèïïà!

Åñëè äîìà êòî-òî
çàáîëåë

� Необходимо изолировать за�
болевшего члена семьи от осталь�
ных домочадцев (поместить в
другую комнату, а если это невоз�
можно – расстояние от окружа�
ющих до больного должно быть
не менее одного метра, чем даль�
ше от больного – тем меньше
концентрация вируса в воздухе);

� выделите больному отдель�
ную посуду, после каждого при�
ема пищи и питья мойте посуду
с хозяйственным мылом или мо�
ющим средством, обдавайте ки�
пятком;

�у больного должно быть от�
дельное полотенце (ежедневная
смена);

� рекомендуется проветривать
помещение 3–4 раза в день по
15–20 минут, укрыть пациента
или вывести его на время про�
ветривания из комнаты, при

этом необходимо следить за тем�
пературой воздуха в помещении,
где находится больной, � она не
должна опускаться ниже 20°С;

 � нужно ежедневно делать
влажную уборку с бытовыми мо�
ющими средствами (можно ис�
пользовать хлорсодержащий
препарат, можно заменить его
столовым 9%�ным уксусом  � две
столовые ложки на 1 л воды),
обтирайте полы, дверные ручки,
столы, стулья;

� используйте эфирные масла
с противовирусным действием
(пихта, сосна, можжевельник,
эвкалипт, чайное дерево), для
помещения 20 кв. м при высоте
потолков 2,5 м достаточно все�
го 2�5 капель 100%�ного эфир�
ного масла, насытить ими ат�
мосферу комнаты можно при
помощи аромалампы или ульт�
развукового диффузора – после�
дний еще и увлажнит воздух.
Поставьте по всему дому блю�
дечки с мелко нарезанным чес�
ноком и луком;

� ухаживая за больным, при�
крывайте свой рот и нос маской
� можно купить в аптеке (ис�
пользовать не более двух часов
и выбрасывать, повторному ис�
пользованию такая маска не

подлежит), можно сделать мас�
ку самостоятельно из марли (не
менее четырех слоев марли),
марлевые маски нужно менять
каждые 3�4 часа, можно исполь�
зовать многократно (после
предварительной дезинфекции
кипячением или стиркой с лю�
бым дезсредством);

� промывайте всем членам се�
мьи дважды в день носовые ходы
водой или солевым раствором
(для этого можно купить в апте�
ке средства для носа, содержа�
щие морскую соль), закапывай�
те в нос раствор интерферона
или гриппферона (по инструк�
ции) для предупреждения зара�
жения;

� важно тщательно мыть руки
водой с мылом после каждого
контакта с больным.

×òîáû çàùèòèòü ñåáÿ
� Избегайте большого скопле�

ния людей (собрания, встречи,
зрелищные мероприятия);

Âíèìàíèå! Ãðèïï!Âíèìàíèå! Ãðèïï!Âíèìàíèå! Ãðèïï!Âíèìàíèå! Ãðèïï!Âíèìàíèå! Ãðèïï!Âíèìàíèå! Ãðèïï!Âíèìàíèå! Ãðèïï!

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

!

�избегайте контакта с людь�
ми, которые кажутся вам не�
здоровыми (кашляющие и чи�
хающие), старайтесь не подхо�
дить к больному ближе чем на
один метр;

� при контакте с больными
людьми и посещении людных
мест надевайте маску (меняйте
каждые два часа);

� тщательно и часто мойте
руки водой с мылом или ис�
пользуйте спиртосодержащие
средства для предотвращения
р а с п р о с т р а н е н и я  и н ф е к ц и и
(можно  � влажные дезинфици�
рующие салфетки,  если по�
мыть руки невозможно);

� придерживайтесь здорово�
го образа жизни (полноценный
сон, сбалансированное пита�
ние, пища, богатая витамина�
ми, достаточная физическая
активность, прогулки на све�
жем воздухе, регулярные про�
ветривания помещения);

� не трогайте на улице, в по�
мещении руками лицо, глаза,
нос, рот (используйте носовые
платки, лучше одноразовые);

� своевременно (осенью – в
октябре–ноябре, то есть не ме�
нее чем за два месяца до пред�
полагаемого сезонного подъе�
ма заболеваемости гриппом)
необходимо сделать прививку
против гриппа в поликлинике
по месту жительства или в Ка�
лужском специализированном
центре инфекционных заболе�
ваний и СПИД.

Áóäüòå
çäîðîâû!

Стоит обратить особое внимание на следующие
симптомы, при появлении которых как можно
быстрее необходимо вызвать скорую меди�
цинскую помощь: затрудненное дыхание
или одышка; внезапные боли и/или чув�
ство тяжести в груди или в животе; голо�
вокружение; спутанность сознания;
тошнота и повторяющаяся рвота; гриппо�
подобные симптомы ослабевают, но затем
возвращаются вместе с высокой температу�
рой и усилившимся кашлем, синюшный оттенок
кожи; отказ от питья; повторяющаяся рвота.

Вирус гриппа погибает под
воздействием высоких
температур (75–100°С �
кипячение), а также некото�
рых бактерицидных агентов,
таких как спирт, перекись
водорода, щелочь (мыло),
хлорсодержащие сред�
ства, 9%�ный уксус. Анти�
септики на основе йода
также эффективны против
вирусов гриппа.

КСТАТИ
О СОСТОЯНИЮ на 10 октября заболеваемость в Калужской облас�
ти продолжает оставаться на уровне сезонных значений. По ин�
формации Управления Роспотребнадзора по Калужской области
всего за прошедшую неделю зарегистрировано 6 410 случаев ост�
рых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Случаев гриппа не
отмечено. Показатель заболеваемости относительно 39 недели
снизился на 7,1% с 67,6 на 10 тысяч жителей до 62,8.

В Калуге заболеваемость возросла на 12,4%, но продолжает
оставаться в пределах сезонных значений. Эпидемический порог
не превышен ни в одной возрастной группе, по совокупному насе�
лению заболеваемость в Калуге ниже пороговых значений на 20,4%.
Зарегистрировано 2 972 случая ОРВИ.

Прививочная кампания против гриппа продолжается. На 6 октября
в Калужской области привито 32511 детей и 84645 взрослых. Выпол�
нение плана иммунизации у детей � 42,8%, у взрослых � 43,7%.

Все поступившие вакцины имеют необходимые документы, под�
тверждающие их качество и безопасность. Осложнений на введе�
ние вакцин не зарегистрировано.

П
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Капитолина
КОРОБОВА

Тема создания туристского
кластера на территории области
была главной на очередном за�
седании совета по туризму при
губернаторе области. Отмеча�
лось, что в регионе формирова�
ние кластера началось еще не�
сколько десятилетий назад. К
традиционным местам паломни�
чества (Козельск, Шамордино,
Оптина Пустынь, Боровск) доба�
вились Музей космонавтики
имени Циолковского, затем
Парк птиц и «Этномир». С по�
явлением в области различных
категорий отелей туристическое
лицо региона изменилось.

Сегодня в нашей области рабо�
тают 25 туроператоров, 132 тур�
агентства, 255 объектов размеще�
ния гостей с номерным фондом

свыше 5,5 тысячи номеров. Об�
щая численность занятости на�
селения в этой сфере бизнеса со�
ставляет 4,5 тысячи человек.

На территории области
находится нацио�
нальный парк «Угра»,
180 памятников приро�
ды, свыше 400 куль�
турно�исторических
достопримечательнос�
тей, горнолыжная
трасса, пляжи, 93
объекта культурно�
познавательного туриз�
ма, театры, концертные
и кинозалы.

С 2015 года к перевозкам ту�
ристов на поездах, электричках
и автобусах добавилось авиасо�
общение. Международный аэро�

Îáæîðêèí ïðàçäíèê
Для ценителей вкусной еды, тонко�

стей национальной кухни есть прият�
ная информация: жителей и гостей
нашей области ждет отменный праз�
дник живота на гастрономическом
фестивале в Тарусе.

Судя по тому, что гастрономичес
кий фестиваль национальных ку
хонь «Тарусская застолица» прой�
дет во второй раз, можно говорить о
доброй традиции. Теперь будем счи�
тать его ежегодным и пожелаем та�
кой же славы, как у его собратьев�
фестивалей, которые проводят в этом
городе для привлечения туристов.

Напомним, что в сентябре в Ельце
прошел региональный конкурс Наци�
ональной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» Северо�
Западного и Центрального округов. Тарусский детский фестиваль «Петухи и гуси в
городе Тарусе» занял второе место в номинации «Лучшее детское туристическое
событие», проект «Серебряный бал» занял второе место в номинации «Лучшая идея
туристического события». Специальным дипломом «За перспективную молодёж�
ную инициативу в развитии событийного туризма» отмечен литературно�музыкаль�
ный фестиваль «Тарусские грозы». Проекты «Серебряный бал» и «Петухи и гуси в
городе Тарусе» будут представлены в Ярославле на российском конкурсе.

Тарусский туристско�информационный центр, который придумал гастрономичес�
кий фестиваль, приглашает гостей 5 ноября посетить этот город. Обещают: «В этот
день кафе и рестораны Тарусы откроют вам гастрономические и развлекательные
стороны выбранной ими заранее страны (национальности).Будет вкусно и весело!»

Останется свободное время, непременно свяжитесь с ТИЦем. Здесь можно бес�
платно получить информацию о том, как с удовольствием и пользой провести
свободное время в Тарусе и окрестностях, об имеющихся достопримечательностях
города, его исторических памятниках, туристских маршрутах, экскурсионных про�
граммах, культурных и спортивных мероприятиях и расценках на экскурсии. С
помощью сотрудников центра вы сможете забронировать номер в гостинице и
заказать экскурсию.

ТИЦ оказывает информационную поддержку гостям города в офисе центра по
адресу: Таруса, площадь Ленина,7, а также по телефонам: в рабочее время �
8(48435)25757; круглосуточно � 8(920)0922148.

Íàóêîãðàä îòêðîåì ïî-íîâîìó
Обычно Обнинск ассоциируется у нас только с наукой. Но мало кто знает, что здесь работает

Музей спортивной славы города Обнинска. Он расположен в здании Дворца спорта «Олимп» по
адресу: проспект Ленина, 153. Вход сюда свободный, прийти можно самостоятельно, но мы реко�
мендуем воспользоваться услугами профессионального экскурсовода.

На экскурсию в Музей спортивной славы приглашает Музей истории города Обнинска. Вы
узнаете о богатой истории спортивной жизни города начиная с 1947 года. Здесь представлены
материалы об обнинцах – олимпийских чемпионах, призерах чемпионатов мира и Европы в различ�
ных видах спорта, о развитии спортивного образования в Обнинске.

Бесплатные экскурсии состоятся: 20, 27 октября в 18 часов; 15, 22, 29 октября в 11 часов в
рамках познавательной программы для родителей с детьми «Всей семьёй – в музей!».

Заявки на экскурсии принимаются по телефону 8 (484) 3976472.

À ÷òî òû çíàåøü î Êàëóãå êóïå÷åñêîé?

Êóòóçîâ ñíîâà îñòàíîâèò ôðàíöóçîâ
Хотите это увидеть, отправляйтесь 23 октября в Малоярославец. Там Междуна�

родная военно�историческая ассоциация совместно с администрацией города еже�
годно проводит традиционный фестиваль, посвященный годовщине знамени
того сражения при Малоярославце.

Кульминацией фестиваля является реконструкция батальных сцен на Иванов
ском лугу. Она назначена согласно расписанию праздничных мероприятий на 15
часов и продлится час. А начнутся мероприятия в 9 часов с богослужения в Свято�
Никольском Черноостровском монастыре. В 11 часов � объединенный крестный ход
из монастыря к братским могилам воинов. Затем парад участников реконструкции
событий 1812 года к монументу Славы, возложение цветов.

Приехать на праздничные мероприятия в Малоярославец можно самому, а можно
с экскурсией в сопровождении гида. Туристско�информационный центр «Калужс�
кий край» организует в этот день сборный тур. Туристов ждет экскурсия по городу с
посещением Черноостровского монастыря, Музея войны 1812 года и диорамы «Ма�
лоярославецкое сражение», участие в торжественных мероприятиях, посвященных
реконструкции Малоярославецкого сражения.

Предварительная запись по телефону 562578.

АНОНСЫ

Ãóáåðíàòîð ñ÷èòàåò, ÷òî â îáëàñòèåù¸ íåäîñòàòî÷íî èñïîëüçóþòñÿâñå âîçìîæíîñòè, ÷òîáûóâåëè÷èâàëèñü ïîòîêè òóðèñòîâ
порт «Калуга» � это
возможность пассажи�
ропотока 150 человек в
час и развитая сетка
полётов.

У региона огромное
количество мест для по�
каза – свыше 300 туристи�
ческих маршрутов. Активно раз�
вивается аграрный туризм. 150
предпринимателей занимаются
этим видом деятельности. На
территории области проходят
фестивали и многочисленные
событийные мероприятия.

� Таким образом, формирова�
ние туристского кластера в об�
ласти происходит уже несколько
десятилетий, но не имеет фик�
сированного значения, измеряе�
мых результатов и прогнозируе�
мых возможностей, � проком�
ментировала заместитель мини�
стра культуры и туризма регио�

на Ирина Агеева. � Нам необхо�
димо всю работу систематизиро�
вать и использовать тот потен�
циал, который мы имеем. Наша
задача � это рост туристических
потоков, увеличение и расшире�
ние туристических продуктов,
стимулирование развития мало�
го и среднего бизнеса, занятого
в туристической сфере деятель�
ности. Есть необходимость «про�
двигать» нашу область в целом
как туристский бренд, а для это�

го важны ресурсы и возможнос�
ти всех участников кластера.

Губернатор Анатолий Артамо�
нов поддержал намерения мини�
стерства создать в области турис�
тический кластер и предложил со�
здать проектный офис. Но для на�
чала он рекомендовал определить
ответственное лицо за формиро�
вание будущего кластера.

� Нужно найти на эту задачу
инициативного человека, кото�
рый сможет «моторно» это все
сделать, � потребовал Анатолий
Дмитриевич. � Мы недоисполь�
зуем имеющиеся у нас возмож�
ности для того, чтобы жемчужи�
ну, Калужскую область, препод�
нести так, чтобы ею все любова�
лись. Добившись включения в
«Золотое кольцо», необходимо
подтверждать свое стремление
тем, что мы умеем работать по
привлечению сюда туристов 

1 октября на традиционную бесплатную пеше
ходную экскурсию «Калуга купеческая. Пере�
загрузка» пришло беспрецедентное количество
желающих � 44 человека! Автор проекта � турист�
ско�информационный центр «Калужский край»
решил продлить туристическую программу до кон�
ца октября.

Теперь всех желающих приглашают на бесплат�
ную пешеходную экскурсию 15, 22 и 29 октября.
Её проведут воспитанники школы экскурсоводов
при участии Ассоциации «Любимая Калуга». Тури�
сты посетят церковь Георгия за лавками (XVIII век)
на улице Воскресенской, пройдут по маршруту:
улица Кутузова � площадь Старый Торг � улица
Баженова � улица Пушкина. Завершит экскурсию
тематическая шоу�программа «Калужское тесто»
с бесплатной дегустацией знаменитого калужс�
кого лакомства и фотосессией в купеческой об�
становке (кафе «Пряничная»).

Начало экскурсии � в 13 часов, продолжитель�
ность 2 часа. В экскурсии принять участие может
любой желающий, предварительно записавшись
по телефону 562578.
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Весной в Калуге начнется
строительство нового парка.  Вся
необычность этого объекта в
том, что парк будет разбит на
месте старого рынка.  Огромная
территория, которая включает в
себя улицы Кирова ! Марата !
Достоевского ! Рылеева, объяв!
ляется рекреационной зоной.

Именно на ней предполагает!
ся выполнить работы по благо!
устройству и превращению быв!
шего места торговли в парк. А
вот каким он будет, решат сами
калужане. Чтобы выяснить их
пожелания и надежды, возмож!

но, даже реализовать мечты, бу!
дет проведен конкурс на лучшую
разработку  концепции, самую
креативную идею.

Конкурс  стартовал 13 октяб!
ря. Все условия участия можно
посмотреть на сайте городской
управы. Главное, что на конкурс
допускаются все желающие. Это
могут быть люди всех возрастов
и профессий. Для городской уп!
равы, которая объявила этот
конкурс, важно найти оптималь!
ный вариант и учесть все запро!
сы калужан. Ведь это должна
быть комфортная зона отдыха.

Для тех, кто сегодня, в пятницу, получит
газету с утра, есть возможность  включить  в
свои планы посещение нового городского
рынка. Сегодня там будет объявлено о тор!
жественном официальном открытии. До это!
го рынок работал в тестовом режиме.

Хотя и на сегодняшний день  не всё, что
хотелось учредителям рынка, сделано в пол!
ной мере. Сейчас в производстве находится
план автомобильного движения внутри мик!
рорайона, который скоро будет представлен
городским службам. Территория продолжа!
ет благоустраиваться, появится еще один
вход со стороны микрорайона Черемушки,
торговая площадь самого рынка дополнит!
ся  новым дизайнерским оформлением.

Торговлю увеличат за счет новых предпри!
нимателей. Готовится к открытию кафе, где
можно будет пообедать за 180 рублей, про!
дукты кулинары купят здесь же, на рынке.

И всё же покупателей уже ждут. Тем более
что товары здесь абсолютно свежие, не от пе!
рекупщиков, а от производителей. Цены при!
емлемые, поскольку пока с  продавцов денег
за аренду площадей не берут, а в будущем
стоимость аренды составит рекордно низкую
цену – 800 рублей за один квадратный метр.
Естественно, всё это отразится на цене  про!
дуктов, приятной для потребителей.

14 октября, в день официального откры!
тия нового рынка, здесь пройдут дегустации,
мастер!классы, многие товары можно будет
приобрести со  скидкой. В перечне товаров,
которые реализуются на фермерском рын!
ке, мясо, птица, рыба, морепродукты, мо!
локо и молочные продукты, свежий хлеб и

выпечка (предусмотрена мини!пекарня),
кондитерские изделия, зелень, фрукты, ово!
щи, соленья, деликатесы, специи, прянос!
ти, мед, ягоды, грибы. К слову, продавцы
работают в униформе.

Специалисты говорят, что в Калуге это пер!
вый подобный торговый объект, в котором
соединены лучшие черты  сельскохозяй!
ственного рынка и конкурентные преимуще!
ства торгового центра. Доля фермерского то!
вара здесь должна составлять 80 процентов.

Пока самая большая проблема для поку!
пателей ! как добраться до рынка из разных
районов города. Городской голова Констан!

тин Горобцов рекомендовал руководству
рынка провести опрос посетителей с тем,
чтобы понять, какие вопросы, связанные с
работой этого торгового объекта, их волну!
ют. Если людей обременяет способ достав!
ки, то следует увеличить количество пасса!
жирского транспорта в сторону рынка и пе!
ренести остановки ближе к входу.

Рыночные объекты для торговли сельхоз!
продукцией будут открыты в каждом мик!
рорайоне города. Об этом сообщил замес!
титель городского головы – начальник уп!
равления экономики и имущественных от!
ношений Сергей Дручек 

Что вы хотите видеть на месте
старого рынка? Каким, по!ваше!
му, должен быть новый парк,
чем насытить его территорию,
чтобы возрадовалась ваша душа?
Какой дизайн избрать? Все ре!
шают жители.

Победители конкурса будут
награждены дипломами и цен!
ными призами. Так обещал го!
родской голова Константин Го!
робцов.  На основании концеп!
ций, предложенных победителя!
ми (для них предполагается три
призовых места), будет разрабо!
тана  проектная документация и

Ñåãîäíÿ
Âñåìèðíûé äåíü
ñòàíäàðòîâ

СЕМИРНЫЙ день стандартов
отмечается ежегодно 14 ок�
тября. Основная задача это�
го международного дня � об�
ратить внимание обще�
ственности на важность дей�
ствий, связанных с создани�
ем единых стандартов.

Национальным органом по
стандартизации в Российс�
кой Федерации  является
Федеральное агентство по
техническому регулирова�
нию и метрологии (Росстан�
дарт).  На территории Калуж�
ской области его представи�
телями являются Федераль�
ное бюджетное учреждение
«Государственный регио�
нальный центр стандартиза�
ции , метрологии и испыта�
ний в Калужской области»  и
территориальный отдел
ЦМТУ.

Каждая организация име�
ет свою область деятельно�
сти по стандартизации:

� ФБУ «Калужский ЦСМ»
распространяет официаль�
ные копии опубликованных
национальных стандартов,
осуществляет  разработку
технических условий и стан�
дартов организации, прово�
дит экспертизу нормативной
и технической документации
на соответствие действую�
щим стандартам и регламен�
там;

� госинспекторами терри�
ториального отдела ЦМТУ
Росстандарта проводятся
проверки продукции на со�
ответствие Техническим рег�
ламентам Таможенного со�
юза.

Вот лишь несколько при�
меров нашей работы.  За де�
вять  месяцев 2016 года было
проведено 18 внеплановых
проверок по жалобам граж�
дан на качество нефтепро�
дуктов. Все обращения рас�
смотрены в установленные
сроки, даны ответы заявите�
лям. В ходе проверок  прове�
дён отбор образцов нефте�
продуктов для  экспертизы в
независимых аккредитован�
ных испытательных лабора�
ториях ФБУ «Тульский ЦСМ»
и  ФБУ «ЦСМ Московской об�
ласти». Для анализа было
отобрано 10 образцов бен�
зинов автомобильных и 8 �
топлива дизельного. Прове�
рено 83,2 тонны нефтепро�
дуктов  на  общую сумму 5 854
тысячи рублей. Все образцы
нефтепродуктов соответ�
ствовали требованиям Техни�
ческого регламента. Нару�
шений на АЗС не выявлено.

Также были проведены
пять проверок  по оценке ра�
бот топливно�раздаточных
колонок на предмет недоли�
ва  топлива. В трех колонках
отпускаемая доза топлива
не соответствовала норме.
Виновные лица были при�
влечены к административ�
ной ответственности в виде
штрафа.

Стандарты успешно вы�
полняют роль гаранта безо�
пасности, совместимости и
качества продукции и услуг.

От всей души поздравля�
ем с праздником всех специ�
алистов в области стандар�
тизации – и тех, кто готовит�
ся прийти в эту профессию.

Желаем успехов и новых
свершений в работе � и пусть
она будет приносить высо�
кую общественную пользу,
радость и профессиональ�
ное удовлетворение за ре�
зультаты труда!

Ольга СОКОЛОВА,
директор

ФБУ «Калужский ЦСМ».
Сергей ЗАХАРОВ,

руководитель территориального
отдела (инспекции)

по Калужской области ЦМТУ
Росстандарта.

Ó ôåðìåðîâ âñ¸ ïî-÷åñòíîìó

В

проведены работы по строитель!
ству парка. Естественно, что на
заключительном этапе будут
привлечены профессиональные
проектировщики.

Что может быть в парке нашей
мечты? Оригинальные клумбы,
газоны, фонтаны, игровые зоны,
аттракционы, спортивные пло!
щадки, объекты питания и т.д.
Что сегодня в тренде садово!пар!
ковой культуры? Все предложе!
ния сюда.

20 ноября  состоится подведе!
ние итогов  конкурса. Победи!
телей определит большое жюри,
в которое войдут депутаты и
представители общественных и
муниципальных организаций.

Редакция газеты «Весть» тоже
будет принимать предложения
своих читателей. Мы готовы на
страницах своего издания рас!
сказать о том, какие у вас мечты
по благоустройству этой терри!
тории. Пишите на электронную
почту kapitolina!korob@yandex.ru
или на адрес редакции:  248600,
Калуга, улица Марата, 10, с по!
меткой «Новый парк» 

МЕЖДУ ТЕМ
По нашей информации, полученной в городской
управе Калуги, предпринимателям, торговавшим
на старом вещевом рынке, будут предложены
места работы в новых благоустроенных помеще�
ниях, специально приспособленных именно для
них в ТРЦ «Панорама» на Марата,7а. Желающие
могут воспользоваться предложением переехать
для торговли на территорию нового городского
рынка на Грабцевское шоссе, 4б, или в ТЦ на
улице Академической, 15.
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НАША СПРАВКА
Городской рынок
«Калуга» расположен
по адресу: Грабцевс�
кое шоссе, 4Б. Строи�
тельство рынка
осуществляется
инвесторами.
Общая площадь
рынка – 8 100 кв. м.
Общая торговая
площадь + кафе –
5 860 кв. м.
Торговая площадь
первого этажа –
4 500 кв. м.
Торговая площадь 2�го
этажа – 1 000 кв.м.
Вспомогательные и
административные
помещения –
966 кв. м.
Рынок предоставляет
200 рабочих мест.
Он способен принять
одновременно
2500 покупателей.

Â Êàëóãå íà÷àë ðàáîòàòüñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ðûíîêíîâîãî ôîðìàòà

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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Åãîð Àâåðèí, 8 ëåò
В Боровском районе, в  де�

ревне Кривское, проживает
маленький светлый, улыбчи�
вый мальчик Егор Аверин. Ему
сейчас 8 лет, он живет вмес�
те с мамой и бабушкой. Егор
родился с диагнозом детский
церебральный паралич, к ко�
торому сейчас присоедини�
лись двусторонний подвывих
бедер и контрактуры суста�
вов. Все эти проблемы не
дают ему возможности даже
стоять, а Егор очень любит об�
щаться и с удовольствием
знакомится с новыми людь�
ми.

Пока Егор не может посе�
щать школу и ему приходится

учиться дома по адаптированной образовательной програм�
ме. Но для него это сейчас не самое главное, он занят важ�
ным делом � хочет научиться ходить.

Мама много сил и времени уделяет лечению и реабилитации
сына. Врачи считают, что ребенку можно помочь, но для этого
необходимо провести несколько операций в сочетании с курса�
ми стационарной реабилитации. Операции можно провести по
квотам, а вот за реабилитацию необходимо заплатить.

Научно�практический центр детской психоневрологии де�
партамента г. Москвы берется за лечение Егора. Cтоимость
лечения составляет 170 000 рублей. У семьи нет такой сум�
мы, но с ВАШЕЙ помощью можно ее набрать, и тогда Вы
будете причастны к чуду, которое так сильно ждет Егор, –
чуду встать на ноги и ходить!!!

Средства можно перевести на карту фонда (открыта
на директора): Сб.банк 63900222 9001807328, пометь�
те � для Егора.

А также в СМС на номер 4647: ВМЕСТЕ+(сумма плате�
жа). Абонент должен будет подтвердить платеж кодом
на бесплатный короткий номер (следовать инструкци�
ям), они автоматом придут в смс.

Сделать перечисление можно и на расчетный счет
фонда «Вместе»:

ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608,

г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Егору Аверину.
Телефон: 89109147780.

Ïàâëèê Êóëåøîâ, 5 ëåò
Мальчику из Мосальска пять лет. И все пять лет его родите�

ли в буквальном смысле борются за его жизнь с первой мину�
ты его появления на свет.
Когда Павлуше исполнил�
ся годик, ему был постав�
лен диагноз ДЦП, однако
родители решили бороть�
ся с этим недугом и сде�
лать все, чтобы их сын мог
жить и радоваться жизни.
Мама Валерия искала цен�
тры, реабилитационная
программа которых могла
бы помочь в развитии сына.
Однако в полтора года по�
явилось заболевание, ко�
торое стало препятствием
для прохождения реабили�
тационных курсов – панни�
кулит (синдром Ротманна
Макай). Мальчику ни в коем
случае нельзя было делать

массаж и заниматься ЛФК. И опять родители твердо решили
вернуться к реабилитационным программам после улучше�
ния состояния ребенка. Прошел год, и они смогли осуще�
ствить свою мечту. Реабилитационный курс, который Павел
прошел в медицинском учреждении Брянской области, дал
положительные результаты.

Собираем 94 тысячи на новый курс лечения и реабилита�
ции в Брянске.

У Павлушки есть мечта самому собирать ягоды, и мы хотим
ему помочь ее осуществить. Будем очень благодарны, если
вы нам поможете!

Средства можно перевести на карту фонда (открыта
на директора): Сб.банк 63900222 9001807328, пометь�
те � для Павла.

А также в СМС на номер 4647: ВМЕСТЕ+(сумма плате�
жа). Абонент должен будет подтвердить платеж кодом
на бесплатный короткий номер (следовать инструкци�
ям), они автоматом придут в смс.

Сделать перечисление можно и на расчетный счет
фонда «Вместе»:

ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608,

г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа:  Павлу Кулешову.
Телефон: 89109147780.

Надежда Гусева, 17 лет. Её диагноз – комбинирован�
ный сколиоз 4 степени. В Государственном бюджетном
учреждении здравоохранения «Калужская областная детс�
кая больница» ей по медицинским показаниям планируют
установить имплантаты стабилизации позвоночника
Medtronic (США). Оплата имплантатов за счет бюджетных
средств не производится. Стоимость базовой комплекта�
ции имплантатов и расходных материалов составляет 654
160 рублей.

Она проживает в Калуге в многодетной семье.

«Õî÷ó è áóäó
çäîðîâîé!»

Надежда Гусева – подопечная
фонда «Милосердие – детям».
В 6 месяцев у девочки выявили
предрасположенность к рахиту.
Деформацию костей удалось
приостановить медикаментоз�
ным лечением, однако грудная
клетка осталась впалой. В воз�
расте 8 лет начали беспокоить
боли в пояснице от долгого си�
дения за партой в школе. К 10
годам заметили, что ребро выпирает, девочка стала жало�
ваться на боль. Ортопед диагностировал сколиоз.

Надежда: «Я стала быстрее уставать, увеличилась на�
грузка – в школе сидела по 7�8 уроков. Возвращалась до�
мой и делала уроки лежа. Параллельно заканчивала худо�
жественную школу. Тем временем болезнь прогрессиро�
вала, выпирание ребер становилось все заметнее.

Периодически лежала в стационаре в Калужской облас�
тной детской больнице (Анненки). Когда госпитализиро�
вались в июне, осмотрел Александр Федорович Войтенков
и сказал, что за полгода позвоночник искривился еще на 8
градусов, это сильная прогрессия. Он рекомендовал нам
сделать операцию по коррекции с установкой импортных
титановых имплантатов, он делает такие операции уже
несколько лет».

Сейчас дискомфорт ощущается во всем: «У меня нача�
лась вегетососудистая дистония, постоянные головные
боли, недостаток воздуха, одышка при ходьбе. Даже заня�
тия по физкультуре не приносят облегчения, элементар�
ный бег дается тяжело. Мне кажется, что легкие не выдер�
живают, одно легкое как будто сплющено, а другое выпи�
рает. Когда�то давно меня спросили, почему у меня одно
ребро выпуклое, а другое вогнутое. Это было детское лю�
бопытство, и тогда меня это не задевало. Но если меня
спросят об этом сейчас, мне будет больно и неприятно,
хотя вида я не подам».

Надежда окончила на «отлично» 9 классов, а также в ху�
дожественной школе получила красный диплом. Сейчас
девушка учится в 11 классе, ей 17 лет, S�образный сколиоз
перешел в последнюю IV степень.

Каждый день, просыпаясь утром, Надежда смотрит на
себя в зеркало: «Как надеваю одежду, сразу вспоминаю,
что у меня сколиоз, настроение портится. Это всегда со
мной, я не могу об этом забыть. Если и забуду, то все равно
вспоминаю и не могу уже отвлечься, чтобы делать то, что я
хочу. Иной раз в магазине мне может очень понравиться
вещь, она хорошо на мне сидит… спереди, но как посмот�
рю на вид сзади, понимаю, что нигде, кроме дома не наде�
ну. Иногда кажется, что в картофельном мешке хожу. Я
отшучиваюсь, говорю, что это мой стиль. Вспоминаю сло�
ва врача о том, как девочки после операции любуются сво�
ей ровной спиной. Мечтаю об этом тоже».

Если девочке не сделать операцию, начнутся проблемы с
сердечно�сосудистой и дыхательной системой. Этот шаг
необходим, чтобы не начались другие проблемы. Самый
главный эффект от операции – психологический. Закон�
чится депрессия, жизнь приобретет новый смысл, полный
планов и радости от ярких эмоций.

Требуется собрать средства на оплату металлоконструк�
ции стоимостью 654 160 рублей.

СМС�пожертвование на лечение можно перевести,
отправив SMS на номер 3443 с текстом сосдети гусева
300 (где 300 – сумма пожертвования, которая может
быть любой)

Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд помощи «Милосердие –

детям»
ИНН 7715055480    КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
в ПАО РОСБАНК г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000256
БИК 044525256
Назначение платежа: благотворительное пожертво�

вание на лечение Н.Гусевой. При оплате через Сбер�
банк России – без комиссии.

Ìàðèêà Àáóêàðîâà, 5 ëåò
Эту милую малышку зовут

Марика. Ей 5 лет. Девочка
очень серьезно больна. На
фоне раннего органического
поражения центральной не�
рвной системы (ЦНС) у ре�
бенка развилась тугоухость
3�й степени и аномалия раз�
вития среднего уха с двух
сторон. Из�за того, что Ма�
рика Абукарова почти ничего
не слышит, малышка плохо
разговаривает.

Сурдолог рекомендовал
ребенку слуховой протез.
Однако за счет фонда соци�
ального страхования, бес�

платно, можно получить только недорогой аппарат. К сожа�
лению, Марике нужен более соответствующий заболеванию
протез стоимостью 195 тысяч 800 рублей на оба ушка.

Выписка заключения врача есть.
Средства можно перевести на карту фонда (открыта

на директора): Сб.банк 63900222 9001807328, пометь�
те � для Марики.

А также в СМС на номер 4647: ВМЕСТЕ+(сумма плате�
жа). Абонент должен будет подтвердить платеж кодом
на бесплатный короткий номер (следовать инструкци�
ям), они автоматом придут в смс.

Сделать перечисление можно и на расчетный счет
фонда «Вместе»:

ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608,

г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Марике Абукаровой.
Телефон: 89109147780.

Èëüÿ Íîñîâ, 9 ëåò
В фонд «Вместе» обрати�

лась мама Ильи Носова. У
мальчика с тяжелым ДЦП
внезапно выявили эпилеп�
сию. Мальчик плохо стал го�
ворить, передвигаться. Есть
необходимость ехать на оче�
редной мониторинг головно�
го мозга, рефлексы прове�
рять и еще мониторинг сна.

Помогите собрать для это�
го средства! В семье трое ма�
леньких детей, мама не ра�
ботает, сидит с Ильей, он без
нее не может.

И после клиники Илюшке необходим санаторий тоже по
всем этим делам. Но в санатории на море маме отказали из�
за особенностей болезни Илюшки. Однако рекомендация
врача � все же сменить климат хоть на короткое время част�
ным порядком. Ольга собирается везти Илью сама на море,
без санатория. На это тоже нужны средства. Помогите!

Средства можно перевести на карту фонда (открыта
на директора): Сб.банк 63900222 9001807328, пометь�
те � для Ильи.

А также в СМС на номер 4647: ВМЕСТЕ+(сумма плате�
жа). Абонент должен будет подтвердить платеж кодом
на бесплатный короткий номер (следовать инструкци�
ям), они автоматом придут в смс.

Сделать перечисление можно и на расчетный счет
фонда «Вместе»:

ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608,

г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Илье Носову.
Телефон: 89109147780.

Íóæíî ïîìî÷ü äåòêàì â îòäåëåíèè
ãåìàòîëîãèè è îíêîëîãèè â äåòñêîé
îáëàñòíîé áîëüíèöå (Àííåíêè)

Нужно много салфеток для столовой,солонки для столовой,чай паке�
тированный черный и можно детский, печеньки и сушки и конфеты для
тех деток, к кому не часто приходят родители. Очень пригодятся сахар
кусковой, соки в пачках по 200 г, туалетная бумага, подносы для того,
чтобы было удобнее носить еду, � нужны пластиковые. Посуда: ложки
чайные, вилки, ложки, тарелки , кружки. Вся посуда с детской темати�
кой. Крем для рук, шампуни, мыло, мусорные пакеты на 30 литров для
палат в корзины для мусора� много. И дезодорирующие средства для
унитаза, можно «Туалетный утенок» или что�то подобное. Пригодятся
подушки � не перьевые, большие и маленькие � 40 на 60. Нужно постель�
ное белье. И нужны фонарики светодиодные, для того, чтобы можно
было следить за ребенком ночью.

Подгузники детские на 25, 28, 32 кг
Подгузники взрослые всех размеров от 0
Пеленки впитывающие большие: 60 на 60, 60 на 90, 90 на 120
Предметы личной гигиены:
Шампуни, салфетки влажные, ватные палочки и диски,
Стиральный порошок, детские кремы, кремы для рук мамам и сидел�

кам, зубные пасты, мыло, в том числе жидкое.
Детское питание (мясные и овощные пюре, соки, каши и прочее).

Ïîìî÷ü ôîíäó è õîñïèñó íà äîìó ìîæåòå è ÂÛ
Благотворительному фонду «Вместе» для подопечных – больных детей и взрослых – нужны:

Все это с благодарностью примем! (89109147780 � звоните, скажу
куда подвезти). Будем благодарны даже за небольшую помощь!
Будем также глубоко признательны Вам
за денежные пожертвования!
Карта сбербанка 63900222 9001807328.
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В КРАЮ РОДНОМ

Íà çåìëå
áëàãîñëîâåííîé

В 1414 году в монастыре По�
крова Пресвятой Богородицы,
существовавшем на этом месте с
середины XIV века, потомок бас�
кака отрок Парфений начал ино�
ческую жизнь, приняв монашес�
кий постриг под именем Пафну�
тия. Спустя годы Пафнутий Бо�
ровский стал игуменом обители,
а 23 апреля 1444 года покинул ее,
основав в живописном месте на
берегу реки Истерьмы новый
монастырь – в честь Рождества
Пресвятой Богородицы, ставший
одним из духовных центров Рос�
сии. А останки родителей препо�
добного Пафнутия – Иоанна и
Фотинии, по местному преда�
нию, покоятся в Высоком, близ
алтаря Покровского храма.

Высоко�Покровский монас�
тырь был разорен в Смутное вре�
мя. В 1610 году польско�литовс�
кие интервенты сожгли оба его
храма – каменный, освященный
в честь Покрова Пресвятой Бо�
городицы, и деревянный, воз�
двигнутый в память Входа Гос�
подня в Иерусалим. Возродить
Высоковскую обитель повелел
сам царь Михаил Федорович. Со�
гласно жалованным грамотам
1615 и 1618 годов, поручено это
было Пафнутьеву монастырю. К
1621 году уже были построены и
новая деревянная церковь По�
крова Пречистой Богородицы, и
братские кельи. Иконы и утварь,
требуемые для обустройства но�
вого храма, также были предос�
тавлены Пафнутьев�Боровским
монастырем. Несколько икон из
Покровского монастыря сохрани�
лись до наших дней. Это образ
Богоматери Петровской, напи�
санный в 1690 году Авксентием
Рязанцем, а также иконы деисус�
ного чина. Сейчас эти святыни
хранятся в Калужском областном
художественном музее.

Деревянная церковь Покрова
Пречистой Богородицы не раз
подвергалась опасности уничто�
жения. По преданию, во время
Отечественной войны 1812 года
сам Наполеон, отступавший из
Москвы через Боровск, приказал
поджечь древний храм, но огонь
«не занялся». В первый год Ве�
ликой Отечественной войны в
церковь попал снаряд, но он не
взорвался.

В годы советской власти храм
был закрыт. Однако даже во вре�

мена богоборчества, в 20�е годы
XX века, его постарались сохра�
нить для потомков, поставив
храм на музейный учет как па�
мятник первой категории. Пос�
ле развала СССР Высоковский
храм был передан Калужской
епархии РПЦ.

Äîðîãà ê õðàìó
С 2000 года храм Покрова Пре�

святой Богородицы на Высоком
стал подворьем Свято�Пафнуть�
ева Боровского монастыря. А
вскоре у храма появился ключ�
ник – молодой послушник.
Пешком, летом через лес, а зи�
мой напрямую, через замерзшую
речку, он отправлялся из монас�
тыря в обветшавшую, затерявшу�
юся среди могил церковь, делал
все необходимое для того, что�
бы в ней вновь зазвучала молит�
ва. С тех пор судьба послушника
Иосифа (Королева), ставшего
позже иеромонахом, накрепко
связана с Покровским храмом,
настоятелем которого он и явля�
ется с 2005 года. На плечи моло�
дого батюшки легла вся нелегкая
работа по его восстановлению.

 «В результате бесконтрольных
захоронений, проводившихся в
течение многих лет, храм оказал�
ся в плотном окружении могил.
Проходы между ними были уз�
кими, меньше метра в ширину,
� вспоминает отец Иосиф. � Ду�
ховник монастыря старец Власий
тогда сказал: «Должна быть до�
рога к храму».

Отец Иосиф разыскал род�
ственников умерших и догово�
рился о перенесении 20 захоро�
нений, создав таким образом воз�

можность обустроить подъезд к
зданию. После этого начались ре�
ставрационные работы. Деревян�
ное строение полностью разобра�
ли, а затем собрали заново, вос�
становив подклеть и галереи�
гульбища – своеобразные балко�
ны, опоясывающие второй этаж.
Польза этой пристройки особен�
но заметна летом. На воскресные
службы сюда приезжает столько
людей, что в храме нередко ста�
новится тесно. Выручают как раз
«балконы» � люди стоят на све�
жем воздухе, но не теряют связи
с тем, что происходит внутри.
Через открытые окна и двери, ве�
дущие в галереи, служба видна, а
с помощью динамиков, установ�
ленных под балконными навеса�
ми, � еще и хорошо слышна.

Òðóäàìè íàñòîÿòåëÿ
è ïðèõîæàí

После реставрации храм еще и
прибавил в высоту. Первый этаж
стал техническим. Здесь прохо�
дили общие трапезы прихожан,
но со временем приходская об�
щина настолько увеличилась,
что помещение перестало вме�
щать всех желающих пообщать�
ся с батюшкой за чашкой чая.
Пришлось задуматься о строи�
тельстве специального здания.
Просторная чайная с огромной
русской печью открылась при
храме осенью 2015 года. Через
панорамные окна светлого уют�
ного зала можно любоваться ви�
дом на поле и речку. А блюда
постного меню здесь готовят так,
что паломники часто просят по�
делиться рецептами.

на хозяйственной части прихра�
мовой территории недавно посе�
лились павлины. Сначала экзоти�
ческих птиц было четыре, а в се�
редине мая из яиц вылупились
еще два птенца. Красочные перья,
от которых птицы периодически
освобождаются, рабочие аккурат�
но собирают. Сами павлины либо
дремлют под потолком небольшой
комнаты, либо разминают ноги на
улице, в сетчатом вольере. Посо�
седству с ними гордо прохажива�
ются фазаны. Встревоженные ред�
кими гостями, они угрожающе
ворчат, а успокоившись, идут ла�
комиться арбузом, половинки ко�
торого заботливо разложил для
них служитель. В клетке, накры�
той тканью, мирно спят в это вре�
мя совсем молодые перепелки. Но
хозяйство Покровского храма –
это не только пернатая экзотика,
а еще и традиционные бройлеры,
гуси и козы. «Нам давно хотят
принести яйцо страуса для разве�
дения. Но я каждый раз отказы�
ваюсь. Негде нам пока страусов
выращивать. Вот решится вопрос
с расширением территории, тогда
и посмотрим», � говорит отец
Иосиф, указывая на поле, раски�
нувшееся напротив чайной и свя�
того источника.

 «Ñåìåéíûé» õðàì
Количество прихожан, посе�

щающих воскресные службы на
Высоком, в обычные дни дости�
гает 70�80 человек, по праздни�
кам – более 100 человек. Право�
славные семьи едут крестить
сюда детей, вступающие в брак
желают пройти обряд венчания
именно в храме Покрова. Стре�
мятся сюда и супруги со стажем,
а также многодетные родители –
говорят, что в решении семей�
ных проблем и укреплении бра�
ка им покровительствуют роди�
тели преподобного Пафнутия –
благочестивые Иоанн и Фоти�
ния. Их останки, по местному
преданию, покоятся близ алтаря.
В храме есть и икона святых чу�
дотворцев, благоверных и препо�
добных супругов Петра и Февро�
нии. В День семьи, любви и вер�
ности, когда в России вспоми�
нают муромских святых, на Вы�
соком каждый год организуются
широкие праздничные гулянья.
Пройдя сквозь время и пережив
лихолетье, чудный храм вновь
собирает под своим кровом пра�
вославных верующих 

Фото автора.

14 îêòÿáðÿ ñâîé ïðåñòîëüíûéïðàçäíèê âñòðåòèò õðàì ÏîêðîâàÏðåñâÿòîé Áîãîðîäèöûâ Áîðîâñêå
Екатерина ЗАМАХИНА

Ñòàðèííûé äåðåâÿííûé õðàì íà îêðàèíå
ãîðîäà, ïîñòðîåííûé áåç åäèíîãî ãâîçäÿ,
÷óäåñíûì îáðàçîì ïðèòÿãèâàåò ê ñåáå âñ¸
íîâûõ ïðèõîæàí è ïàëîìíèêîâ. È äåëî íå
òîëüêî â òîì, ÷òî ýòî óíèêàëüíûé ïàìÿòíèê
äåðåâÿííîãî çîä÷åñòâà, ïîñòðîåííûé
ñòîëåòèåì ðàíüøå, ÷åì çíàìåíèòûå õðàìû
íà îñòðîâå Êèæè. Çåìëÿ, íà êîòîðîé
âîçäâèãíóò õðàì Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû íà Âûñîêîì, áëàãîñëîâëåíà ñàìèì
ïðåïîäîáíûì Ïàôíóòèåì Áîðîâñêèì.

35-я воскресная школа.

Ïðîéäÿ ñêâîçü âðåìÿ,
ïåðåæèâ ëèõîëåòüå…
Ïðîéäÿ ñêâîçü âðåìÿ,
ïåðåæèâ ëèõîëåòüå…
Ïðîéäÿ ñêâîçü âðåìÿ,
ïåðåæèâ ëèõîëåòüå…
Ïðîéäÿ ñêâîçü âðåìÿ,
ïåðåæèâ ëèõîëåòüå…
Ïðîéäÿ ñêâîçü âðåìÿ,
ïåðåæèâ ëèõîëåòüå…
Ïðîéäÿ ñêâîçü âðåìÿ,
ïåðåæèâ ëèõîëåòüå…
Ïðîéäÿ ñêâîçü âðåìÿ,
ïåðåæèâ ëèõîëåòüå…

«Прошлый год для нас был
очень продуктивным, � расска�
зывает отец Иосиф. � Мы не
только открыли чайную, но и
своими силами обустроили смот�
ровую площадку, с которой мож�
но любоваться панорамой окре�
стностей Боровска. Над помеще�
нием кузницы построили кельи
для братии. Строители, возводя�
щие воскресную школу, раньше
ночевали в вагончиках, а теперь
живут в комфортных комнатах с
электричеством и отоплением».

Ïðàâîñëàâíàÿ øêîëà
Будущее здание воскресной

школы тоже появилось над фун�
даментом в прошлом году. Всего
за три месяца рабочие архитек�
турно�реставрационной мастерс�
кой «Аркада�СТ» вырыли котло�
ван и построили коробку здания.
Сейчас здесь уже идут отделоч�
ные работы. В воскресной школе
на Высоком, напоминающей за�
мок XVII века, будут располагать�
ся пять учебных классов, игровая
комната и трапезная, большой
зал для концертов и церковная
лавка. Конечно, открытия шко�
лы с нетерпением ждут не только
строители и батюшка, но и весь
приход – многие прихожане вне�
сли в эту работу свою лепту.

«За эти годы вокруг храма сло�
жился круг близких людей и по�
мощников. Без них ничего бы не
было. В деле строительства шко�
лы было множество юридических
и технических вопросов, которые
невозможно было бы решить без
поддержки прихожан. Слава
Богу, общими усилиями со всем
справились», � говорит батюшка.

Пока в новых помещениях
идет финальный этап строитель�
ства, воскресная школа продол�
жает работу на техническом эта�
же храма. Сегодня ее постоянно
посещают более 40 детей. Роди�
тели привозят ребят не только из
поселений Боровского района,
но и из Обнинска, Белоусова и
даже подмосковного Наро�Фо�
минска. За три года здесь уже
состоялся первый выпуск учени�
ков. Настоятель храма и родите�
ли детей мечтают о том, что ког�
да�нибудь у них появится воз�
можность открыть здесь и пра�
вославную гимназию.

Ïåðíàòàÿ ýêçîòèêà
С каждым днем забот у настоя�

теля Покровского храма прибав�
ляется. В неприметном строении
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АЧИНАЯ с июля 1941
года очень часто, а с сен�
тября почти ежедневно,
Калуга подвергалась
бомбардировке немецки�
ми самолётами.

4 октября был совершён оче�
редной налёт вражеской авиа�
ции. Несколько зданий в центре
города были полностью или ча�
стично разрушены, более 40 че�
ловек погибли, многие получи�
ли ранения. Разборами завалов и
спасением людей занималась
аварийно�восстановительная ко�
манда МПВО. Из завалов тогда
удалось извлечь семь человек, из
них двух детей.

В связи с бомбёжкой города с
5 октября в школах были прекра�
щены занятия.

Вечером 8 октября на город
гитлеровцами было сброшено
значительное количество фу�
гасных бомб и несколько сотен
зажигательных. В нескольких
местах  на  улицах Кирова и
Дзержинского возникли пожа�
ры, которые силами пожарной
команды, населения города и
отдельных военных подразделе�
ний скоро были ликвидирова�
ны.

В это время Военный совет За�
падного фронта своей директи�
вой возложил на 49�ю армию под
командованием генерал�лейте�
нанта Ивана Захаркина задачу
прочно оборонять Калужский
укрепрайон и не допустить даль�
нейшего прорыва вражеских
войск к Москве.

Войска армии ожесточенно
сражались, местами переходили
в контратаки. В помощь им
была направлена 5�я гвардейс�
кая стрелковая дивизия полков�
ника Павла Миронова. Ей при�
шлось отражать фланговые уда�
ры вражеских танков и мотопе�
хоты, вести борьбу с прорвав�
шимися в тыл автоматчиками
противника.

Фашисты в течение шести
дней буквально буксовали на
подступах к Калуге, теряя живую
силу и технику. 508�й гаубичный

артиллерийский полк майора
Хоменко у д. Плетенёвки отбил
56 вражеских атак при форсиро�
вании реки Угры.

В боях за угорский мост при�
нимал участие и будущий Почёт�
ный гражданин г. Калуги, пер�
вый руководитель Поста №1 на
пл. Победы Иван Фёдорович
Милёхин.

Сержант 203�го отдельного арт�
дивизиона 5�й дивизии Пётр Го�
лубков огнём своего орудия в те�
чение суток сдерживал переправу
через р. Угру, 9 октября у д. Ан�
ненки уничтожил тяжёлый танк
противника. В этом бою он герой�
ски погиб, посмертно награждён
орденом Красного Знамени.

В бою у с. Андреевское отли�
чился старший политрук 508�го
гаубичного артполка Трофим
Минаков. Когда боевые расчё�
ты двух орудий полка вышли из
строя, он вместе с политруком
Крикуном пробрался к ним и
вступил в противостояние с де�
сятью танками. Прямой навод�
кой они подбили два танка.
Гитлеровцы несли потери, но
продолжали атаки. Будучи тя�
жело раненным, Минаков был
захвачен в плен и живым со�
жжён в горящем немецком тан�
ке. За свой подвиг Трофим Фё�
дорович был представлен к зва�
нию Героя Советского Союза,
но приказом командующего За�
падным фронтом генерала ар�
мии Г.К. Жукова в 1942 году
посмертно награждён орденом
Красного Знамени.

В сообщении в Генштаб, со�
ставленном 9 октября 1941 года,
говорилось: «194�я стрелковая
дивизия 49�й армии одним полком
обороняет Калугу. Подполковник
Виноградов, высланный на самолё�
те в штаб Захаркина, доложил,
что в 16:00 9 октября противник
силою до двух пехотных полков
(34�я пехотная дивизия) подошёл
к г. Калуге и начал обстрел окра�
ины города артогнём и отдельны�
ми самолётами.

Город спешно эвакуируется. Для
обороны города сил недостаточно.

Есть возможность вооружить до
1000 человек, собранных из отсту�
пающих частей, и 1000 человек
рабочих, но нет винтовок».

СПОМИНАЯ те дни,
бывший председатель ис�
полкома горсовета депу�
татов трудящихся Алек�
сандр Тимарёв писал:
«Фронт приближался к Ка�
луге. Уже отчётливо была
слышна артиллерийская
стрельба. Среди населения
города нарастала тревога,
усиливались панические на�
строения. Многие семьи, да
и отдельные рабочие, слу�
жащие разъезжались и с
котомками за плечами, с
детьми уходили по дерев�
ням…

Руководили жизнью города в
эти тяжёлые напряжённые дни
городской комитет партии и ис�
полком городского совета депута�
тов трудящихся.

…С 10 октября слышна была не
только артиллерийская канонада,
но и пулемётная стрельба. Бои
шли под Калугой.

…Исполком по своей инициати�
ве целыми днями выдавал предпри�
ятиям, учреждениям и отдельным
гражданам отпечатанные заранее
в типографии эвакуационные удо�
стоверения.

…Коммунисты и комсомольцы
по решению городского партийно�
го актива были мобилизованы на
оборону города. Был создан истре�
бительный отряд численностью
400 человек. Все были вооружены
и переведены на казарменное по�
ложение.

В связи с тем что в Калуге по�
чти отсутствовали регулярные
части Красной Армии, истреби�
тельному отряду было дано зада�
ние выступить в район д. Плете�
нёвки, а запасному полку, кото�
рым командовал подполковник Га�
понов, выступить в направлении
Перемышля и держать оборону до
подхода частей Красной Армии.

…Часа в три 11 октября начал�
ся орудийный обстрел города. Один
из первых снарядов попал в здание
штаба 49�й армии, был убит пол�

ковник и несколько человек ране�
но…»

Из немецкой военной сводки
узнаём о боях на ближних под�
ступах к городу: «Вечером 11 ок�
тября 55�й пехотный полк дошёл
до реки Грезинка и был отброшен
вражеским артиллерийским огнём
на востоке и северо�востоке с вы�
сот у реки Оки. При этом 1�й
батальон этого полка находился в
500 метрах к югу от д. Анненки,
2�й батальон — к западу от д.
Анненки и 3�й батальон — с юго�
востока в километре от д. Мсти�
хино.

При наступательной операции
11 октября полк понёс большие
потери. Ввиду того что с наступ�
лением темноты связь между ба�
тальонами оказалась невозмож�
ной, ситуация была угрожающей.
21�й пехотный полк, подавив мощ�
ное сопротивление противника на
северо�востоке в километре от д.
Плетенёвки, находился у д. Мсти�
хино...»

В ночь с 11 на 12 октября в свя�
зи с угрозой, создавшейся на
участке 586�го и 630�го стрелко�
вых полков (северо�западнее и
западнее Калуги), 765�й стрелко�
вый полк был снят с рубежа по
восточному берегу р. Оки и пе�
реброшен в район санатория в
бору для отражения удара про�
тивника с запада.

ТХОДЯ, части 5�й стрел�
ковой дивизии с целью
затруднения переправы
противника взорвали
один из мостов на р.
Оке.

Бывший офицер вермахта Вер�
нер Хаупт в своей книге «Битва
за Москву. Первое решающее
сражение Второй мировой» пи�
шет: «Прежде чем приготовиться
к удару по городу Калуге с населе�
нием 90 тысяч человек, нужно
было очистить всю местность
внутри излучины Оки. Вечером,
под защитой темноты, один из
батальонов передового полка пе�
реправился на временном пароме
через Оку, создал плацдарм и по�
зволил другим подразделениям пол�
ка в течение ночи переправиться

на другой берег. На следующий
день полк перешёл в наступление
и в напряжённом единоборстве
оттеснил противника, который
крепко держался за этот участок
— северный отрезок Оки.

К полудню излучина была очи�
щена, батальон находился прямо
перед своей целью — Калугой.
Одновременно двигавшиеся с се�
вера и северо�запада подразделе�
ния, прорвавшись через вражес�
кие позиции, вышли к черте го�
рода…»

Части 5�й гвардейской диви�
зии, получив в ночь на 12 ок�
тября от командарма задачи на
оборону Лобанова и Калуги,
отошли на этот рубеж и вели
бой в течение дня с частями 17�
й пехотной дивизии. Части 194�
й стрелковой дивизии вели
сдерживающий бой с 34�й пе�
хотной дивизией, наступавшей в
северо�восточном и восточном
направлениях.

ДОНЕСЕНИИ штаба
5�й стрелковой дивизии
от 12 октября указыва�
лось: «Перед фронтом ди�
визии действуют 55�й и
95�й пехотные полки. В
течение дня 12 октября
мелкими группами про�
тивник вклинился в обо�
рону частей дивизии.

…В 15:45 установлено движение
одного среднего танка с отделе�
нием пехоты противника в Лит�
виново.

…Отдельные группы и авто�
матчики появляются в глубине
расположения боевого порядка ча�
стей на левом фланге дивизии.

Станция Калуга занята, в рас�
положении города отдельные мел�
кие группы и автоматчики и от�
дельные танки противника».

Обратимся к немецкой сводке
за 12 октября: «Используя артил�
лерию, враг занял высоты на вос�
токе. Враг атакует батальон
гранатами и огнём из автоматов,
и только после того как была под�
тянута артиллерия, а также при
поддержке 2�го батальона 55�го
полка 1�й батальон смог продол�
жить наступление.

«Áûëè ïðèíÿòû âñå ìåðûÊàê íà ñàìîì äåëå Êàëóãà ïîïàëàïîä îêêóïàöèþ
Наталья ГУЩИНА

Ìíîãî ëåò â íàøåì ãîðîäå áûòóþò ëåãåíäû
î òîì, ÷òî â îêòÿáðå 1941 ãîäà Êàëóãà áûëà
ñäàíà ãèòëåðîâöàì áåç áîÿ. Â èíòåðíåòå,
è îñîáåííî â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, ýòî
êóëüòèâèðóåòñÿ èç ãîäà â ãîä äàëåêî
íå â ëó÷øåì âèäå. Â êà÷åñòâå àðãóìåíòîâ
ïðèâîäÿòñÿ â òîì ÷èñëå âîñïîìèíàíèÿ îäíîãî
èç êàëóæàí, êîòîðîìó â òî âðåìÿ áûëî âñåãî
10 ëåò, è â ñèëó âîçðàñòà îí íå ìîã îáúåêòèâíî
îöåíèòü âñåé áîåâîé îáñòàíîâêè: «ñäàëè
Êàëóãó ïðàêòè÷åñêè áåç áîÿ, âåäü çàùèùàòü å¸
áûëî íåêîìó»; Êàëóãà áûëà èçäàâíà
êóïå÷åñêèì ãîðîäîì è ïðîæèâàëè çäåñü
«íåáëàãîíàä¸æíûå ýëåìåíòû»; ìàðøàë
Ã.Ê. Æóêîâ áûë îáèæåí è «íå ïðèåõàë äàæå
íà 600-ëåòèå îáëàñòíîãî öåíòðà ïîëó÷àòü
çâàíèå Ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà».
Âîçìîæíî, ýòî ñëåäñòâèå êðàåâåä÷åñêîé
íåïðîñâåù¸ííîñòè, ïîãîíÿ çà «æàðåíûìè»
ôàêòàìè èëè ïðîñòî ïèàð. Êàê áû òî íè áûëî,
íî ýòî íåóâàæåíèå ê ïàìÿòè íàøèõ ïðåäêîâ
è çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà.
Îñíîâûâàÿñü íà àðõèâíûõ äîêóìåíòàõ è
èññëåäîâàíèÿõ Ò.Â. Ðîìàíîâîé, È.Ñ. Ïèñàðåíêî,
Ñ.Å. Ìèõååíêîâà, À.È. Âåëè÷êî, Ë.Í. Ìàð÷åíêîâà
è äðóãèõ èçâåñòíûõ â ðåãèîíå èñòîðèêîâ,
êðàåâåäîâ è ïîèñêîâèêîâ, ïîïðîáóåì
âîññòàíîâèòü ñîáûòèÿ òåõ äíåé. Фото с сайта kompas-kaluga.ru
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В это время 3�й батальон уже
перешёл через р. Яченку в районе
д. Черносвитино. 1�й батальон
55�го пехотного полка в 12:45 ве�
дёт тяжёлые бои с упорно сопро�
тивляющимся врагом у реки на
южной окраине города и вместе
со 2�м батальоном оказывается
у р. Яченки и Свято�Лаврентьев�
ского монастыря. Взятие высот
к западу от городского кладбища
1�м батальоном 21�го полка на�
чинается в 13:00 и обещает быть
успешным.

При переходе 2�го батальона
21�го пехотного полка через р.
Яченку на него нападают 2 вра�
жеские роты. Резервная часть
полка, предназначенная для унич�
тожения этих сил противника,
приходит слишком поздно. Враг
мог бы быть уничтожен первой
резервной ротой 21�го полка.

В 19:15 17�е артиллерийское
подразделение посылает сообще�
ние, что враг покинул д. Караче�
во, а две вражеские роты занима�
ют оборону на высотах у д. Ермо�
лово, ещё одна рота располагает�
ся к югу от деревни.

…1�й батальон 21�го пехотного
полка, следуя за 2�м батальоном,
после уничтожения противника в
16:30 занял железнодорожный
вокзал, а 3�й батальон, несмотря
на сильное сопротивление против�
ника, овладел железнодорожной
веткой на севере Калуги.

…В 17:15 в самой Калуге 2�й ба�
тальон 21�го полка прорывается
в центр города и должен дойти до
южной окраины города. Со сторо�
ны вокзала в город входит также
и 1�й батальон. Между полками
нет связи, поскольку радиосвязь в
Калуге невозможна.

После вступления в город 2�й и
3�й батальоны 55�го полка в
17:00, а 1�й батальон в 18:00 пе�
реходят к захвату Калуги, захват
восточной окраины города проис�
ходит в 21:00 силами 2�го бата�
льона.

Вечером 2�й батальон 95�го пол�
ка движется в район Азаровской,
где его встречает огонь гранато�
мётов, и он вместе с 17�м артил�
лерийским подразделением нахо�
дится на линии Азаровская — Ер�
молово — Карачево.

…Город ещё не полностью осво�
бождён от противника. Отходя
на восточную окраину города для
дислокации у трассы, 2�й бата�

льон 55�го полка наталкивается
на колонну противника, отходя�
щую из города. Несмотря на то
что в темноте трудно отличить
своих и чужих, батальону удалось
полностью уничтожить колонну
противника…»

13 октября за подписью ко�
мандующего Западным фрон�
том генерала армии Жукова
был издан приказ войскам За�
падного фронта №0346, где го�
ворилось о включении в состав
49�й армии Калужского укреп�
района, а «войскам 5�й, 16�й,
43�й и 49�й армий Западного
фронта перейти к активной
обороне на подготовительном
рубеже Московским резервным
фронтом, с задачей не допус�
тить прорыва противника через
линию укреплений в восточном
направлении. Учитывая особо
важное значение укрепрубежа,
объявить всему командному со�
ставу до отделения включитель�
но о категорическом запрещении
отхода с рубежа. Все отошед�
шие без письменного приказа Во�
енного совета фронта и армии
подлежат расстрелу».

В этот же день для организа�
ции обороны Калуги командую�
щий 49�й армией с оперативной
группой выехал в штаб 5�й гвар�
дейской стрелковой дивизии.

   5 УТРА 13 октября ге�
нерал Захаркин напра�
вил Миронову приказ
следующего содержания:
«Вами не выполнен приказ
от 10 октября по ликви�
дации противника не бо�
лее двух рот прорвавшего�
ся в район Дворики и
Ново�Скаковское при на�
личии у Вас 586�го стрел�
кового полка.

Вами не выполнен приказ 11 ок�
тября по ликвидации противника
прорвавшегося в районе Плетенёв�
ки в составе не более двух бата�
льонов при наличии в резерве 765�
го стрелкового полка.

На 12 октября Вам ставились
те же задачи и в случае превос�
ходства сил противника оборо�
няться на фронте Копытцево,
Мстихино и на юге по реке Оке.
Указанные позиции Вами остав�
лены 12 октября самовольно, без
воздействия противника с запа�
да, чем способствовали безнака�

занному овладению противником
города Калуги.

Приказываю: немедленно орга�
низовать наступление главных сил
армии с задачей овладеть г. Калу�
гой, в дальнейшем нанести удар по
противнику в направлении Аннен�
ки и Плетенёвки».

В связи с этим в 9.50 полков�
ник Миронов в своём приказе
обозначил в том числе следую�
щие задачи: «Части 5�й гвардей�
ской стрелковой дивизии с утра 13
октября переходят в контрнас�
тупление в направлении санато�
рия с задачей уничтожить проти�
востоящего противника, не допус�
кая его отхода за р. Оку, и к ис�
ходу дня выходят на рубеж Мсти�
хино, Анненки, Калуга.

765�му стрелковому полку с
347�м артполком ударом в на�
правлении Дворики, Железняки,
южная окраина Калуги уничто�
жить противника в районе Аза�
рово, рощи западнее совхоза Чер�
новский, имея ближайшей задачей
овладеть рощей севернее Железня�
ки, Двориками, а в дальнейшем г.
Калугой.

586�му стрелковому полку с
347�м артполком ударом в на�
правлении Тимашево, Белая, Ан�
ненки окружить и уничтожить
противника в районе Карачево,
Белая, Азарово, не допуская его
отхода в юго�западном направле�
нии. Ближайшая задача овладеть
Михалево, в дальнейшем – Аннен�
ками, санаторием.

630�му стрелковому полку на�
ступать из�за правого фланга
586�го стрелкового полка в на�
правлении Тимашево, Крутицы,
Мстихино, с задачей прикрыть
правый фланг дивизии и овладеть
рубежом Горенское, Карачево и к
исходу дня выйти на рубеж Мсти�
хино, развилка большака с желез�
ной дорогой.

Задачи артиллерии: подавить
огневые точки и минометы про�
тивника в районе Карачево, Кру�
тиц, Горенского, Болотной, севе�
ро�западной окраины г. Калуги,
санатория; не допустить контра�
так противника из направления
Горенское – Болотная – санато�
рий; воспретить переправу про�
тивника через р. Оку; не допус�
тить отхода противника за реки
Оку и Угру».

1�й батальон 765�го стрелково�
го полка, потеряв в бою 13 ок�

äëÿ óäåðæàíèÿ ãîðîäà...»
тября почти весь свой состав, к
16:00 по приказу командира пол�
ка оставил город и отошёл в во�
сточном направлении. 2�й и 3�й
батальоны вели бой на северной
окраине города, затем под вра�
жеским натиском отошли в на�
правлении Ястребовки.

УЖНО учесть, что части
5�й дивизии фактически
вступали в бой с ходу, не
закрепившись как следу�
ет на указанных им ру�
бежах, поэтому проч�
ность обороны 10�12 ок�
тября была недостаточ�
ной. Некоторые части,
как, например, сводный
полк 194�й стрелковой
дивизии, не имели сво�
ей артиллерии. Такое со�
стояние частей позволи�
ло противнику взять
инициативу в свои руки.

Части 49�й армии, не имея
свободных резервов для нанесе�
ния контрудара, после кровопро�
литных боев вынуждены были
оставить Калугу и отойти в вос�
точном направлении.

26 октября 1941 года состоял�
ся телефонный разговор между
Жуковым и Захаркиным:

« � Почему вы начали отход от
Калуги? Производите отходы без
приказа военного совета фронта,
когда это категорически запре�
щалось.

� У меня не было сил для удер�
жания противника. Против трёх
дивизий противника осталось че�
тыре батальона, и удержаться я
не мог.

� Почему не просили разрешения
на отход? Решили действовать
самостоятельно, грубо нарушая
приказ командующего фронтом?

� Я не отходил и дрался до пос�
леднего.  Противник разрезал
фронт, и части не выдержали на�
тиска противника, отходили.
Сам я был в северной группе вме�
сте с полковником Мироновым и
продолжал драться. Ночью про�
извёл перегруппировку, чтобы
драться 14�го. Были сильные бои,
но уже защищаться было нечем.
5�я гвардейская полностью поте�
ряла 630�й полк. И по одному ба�
тальону разрозненному остава�
лось в других полках. Я бросил всё,
что имел, включительно до бата�
льона охраны штаба армии, что�
бы удержать натиск противни�
ка, но этого не удалось. Части
понесли потери до 80�90 процен�
тов и отошли».

В «Заключении по вопросу ос�
тавления Калуги» от 29 октября
1941 года говорится: «…12 октяб�
ря все части армии были уже втя�
нуты в бой, почему командование
49�й армии свободы маневра име�
ющимися в его распоряжении час�
тями не имело, да и фактически
не могло маневрировать и влиять
на ход боя. В этом смысле гиб�
кость обороны была достаточной.

…В оперативно�техническом
отношении при создавшемся поло�
жении, когда основное внимание
командования армии было направ�
лено на уничтожение противника,
действовавшего с западного на�
правления, оборона Калуги была
построена достаточно правильно.

Тактических ошибок со сторо�
ны командования армии и соедине�
ния допущено не было, действия их
в целом являются правильными.
Некоторая медлительность пере�
движения частей (в частности,
батальонов 5�й гвардейской стрел�
ковой дивизии) объясняется уста�
лостью частей после 70�километ�
рового марша в район Калуги.

По сохранившимся документам
и опросам лиц, участвовавших в

операциях, следует сделать вывод,
что 49�я армия, малочисленная по
своему составу, в данных услови�
ях даже при маневрировании пол�
ковыми резервами могла сдержать
противника на незначительный
срок и тем самым оттянуть сда�
чу города. При этом части понес�
ли бы ещё большие потери.

Командованием армии были
приняты все меры для удержания
г. Калуги, однако эти меры без
помощи со стороны были недо�
статочны и не обеспечивали удер�
жания района в наших руках.

При наличии в распоряжении
командарма дополнительно одно�
го�двух стрелковых полков с ар�
тиллерией была возможной орга�
низация более прочной обороны в
этом рубеже с одновременным
нанесением коротких контруда�
ров севернее г. Калуги и вдоль р.
Оки. Эти мероприятия задержа�
ли бы продвижение противника
до подхода других, более сильных
резервов в распоряжение коман�
дарма».

В дни оборонительных боёв
под Калугой наши бойцы про�
явили немало мужества и стой�
кости.

Батальонный комиссар 630�го
стрелкового полка 5�й дивизии
Григорий Дудоладов 13 октября
в бою под Мстихином, когда
противник до батальона пехоты
пошёл в атаку на командный
пункт полка, командуя тремя
учетверенными зенитными уста�
новками, засел в засаду. Допус�
тив противника на близкое рас�
стояние, он открыл огонь. Враг,
потеряв до 200 человек убитыми
и ранеными, вынужден был от�
ступить. Успешно были отбиты
и последующие две атаки.

Заместитель командира этой
дивизии майор Иван Петров в
боях под Калугой, будучи отре�
занным с группой пехоты и ар�
тиллерии от командования диви�
зии, взял командование на себя
и с 13 по 22 октября 1941 года
сдерживал наступление 260�й
пехотной дивизии немцев, пла�
номерно прикрывая отход своих
частей, нанося большие потери
противнику, пока не был сменён
частями 238�й стрелковой диви�
зии в районе Алексина.

МЕНА погибших защит�
ников города (увы, дале�
ко не всех) внесены в об�
ластную Книгу Памяти.

И довольно странно, что в Ка�
луге есть улицы, названные в
честь полководцев�освободите�
лей – Болдина, Попова, Красно�
пивцева, и нет в отличие от Кон�
дрова и Серпухова улиц имени
Миронова и Захаркина. Не пора
ли восстановить историческую
справедливость? Может быть,
тогда будет меньше досужих до�
мыслов о боях в октябре 41�го.

Что же касается маршала Г.К.
Жукова, руководство города
приглашало его на празднование
600�летия Калуги. Сохранилось
письмо, датированное 29 авгус�
та 1971 года, где он пишет, что
по состоянию здоровья приехать
не может.

Необходимо отметить, что ещё
в 1967 году он перенёс инсульт,
с трудом передвигался, тяжело в
это время болела и его жена Га�
лина Александровна. К тому же
звание Почётного гражданина
ему было присвоено решением
исполкома Калужского городс�
кого Совета депутатов трудящих�
ся №771 от 24 декабря 1971 года,
так что о вручении соответству�
ющих документов на празднова�
нии 600�летия не могло быть и
речи 
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íå ïîïàäèòå â ñåòè
ЕГИОНАЛЬНОЕ управление ФСБ совместно с ЦПЭ областного
УМВД систематически работают по выявлению, предупреж+
дению и пресечению экстремистской деятельности на терри+
тории области. При этом обнаруживаются факты втягивания
граждан для участия в праворадикальных организациях нео+
нацистского толка посредством публикации соответствую+
щей информации в социальных сетях с целью дальнейшей
агитации и вербовки.

Так, сотрудники УФСБ установили факт размещения в ин+
тернете местным жителем Виталием Гришиным пропаганди+
стских материалов, поддерживающих идеологию нацизма,
оправдывающих деятельность запрещенной в России орга+
низации «Правый сектор» и международного деструктивного
движения Misantropic Division.

На основании данных УФСБ в отношении В.Гришина след+
ственным отделом по г. Калуге СКР было возбуждено и рас+
следовано уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого до+
стоинства).

Решением Калужского районного суда он признан винов+
ным и приговорен к полутора годам лишения свободы в коло+
нии+поселении. Приговор вступил в законную силу.

В ходе следствия были выявлены связи В.Гришина с други+
ми гражданами, также причастными к распространению экст+
ремистских материалов. Установленные правонарушители
привлечены прокуратурой г. Калуги к административной от+
ветственности по ч. 1 ст. 20.3 и ст. 20.29 КоАП РФ.

Управление ФСБ России по Калужской области предуп�
реждает об активном использовании членами запрещен�
ных в России международных террористических и
экстремистских организаций сети интернет для вербо�
вочной обработки и вовлечения в противоправную
деятельность граждан России. Просим сообщать
о ставших известными фактах размещения материалов
данной направленности в социальных сетях по телефону
доверия УФСБ (4842) 56�18�18.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

БДИ!

Ìîøåííèêè «ðàáîòàþò»
ïîä ïðèñòàâîâ

ОЯВИЛСЯ новый вид мошенничества. На телефон граждан
приходит смс+сообщение якобы от судебных приставов: «На
ваше имущество наложен арест». Для получения более под+
робной информации предлагается перейти по ссылке. При
переходе по ней происходит списание денежных средств с
банковских карт, которые привязаны к номеру мобильного
телефона граждан.

Призываем не поддаваться на провокации мошенников. Фе+
деральная служба судебных приставов не рассылает письма
данного содержания!

Рекомендуем гражданам и юридическим лицам не обра+
щаться к сомнительным источникам и узнавать о наличии за+
долженности через «Банк данных исполнительных произ+
водств» на официальном сайте регионального управления
(www.r40.fssprus.ru) посредством официального мобильного
приложения и авторизованных интерфейсов в социальных
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Гражданам, обнаружившим себя в «Банке данных исполни+
тельных производств», необходимо в случае возникновения
вопросов лично обращаться в отдел судебных приставов по
адресам или номерам телефонов, указанным на официаль+
ном сайте управления.

Все сервисы, предоставляемые Федеральной службой су+
дебных приставов России, являются абсолютно бесплатны+
ми. Не позволяйте себя обманывать!

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Âíèìàíèå: äåòè íà äîðîãå
 НАЧАЛА года на территории областного центра зарегистри+
ровано 53 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16
лет, один ребенок погиб, 55 получили ранения различной сте+
пени тяжести.

Для профилактики детского дорожно+транспортного трав+
матизма, снижения тяжести последствий происшествий на

дороге, предотвращения роста автоаварий
с участием детей на территории Калуги 16,

20, 22, 26 и 30 октября проводится про+
филактическое мероприятие «Юный уча+

стник дорожного движения». Операция
направлена на активизацию работы по

выявлению нарушенийПДД, связан+
ных с перевозкой детей в транс+

порте, нарушений правил детьми
при переходе проезжей части,

непредоставление преимуще+
ства движения пешеходам.

Сохранение детских жиз+
ней должно стать приори+

тетной задачей букваль+
но для каждого взросло+
го. Будьте законопослуш+

ными на дорогах: дети смотрят на ваше поведение и пере+
нимают его. Не оставайтесь равнодушными к детям,
играющим в опасной близости от дороги либо пытающим+
ся перейти ее в неположенном месте. Предотвратите беду
на дороге!

Отдел ГИБДД УМВД России по г.Калуге.

ИРИЛЛА Палова (назо
вем его так) взяли с по
личным в его служебном
кабинете весной 2013
года после получения
взятки в 237 тысяч руб
лей. Классический вари
ант: помеченные купю
ры, краска на руках, на
джинсах. Были и другие
эпизоды «народной» де
ятельности главы сельс
кой администрации, про
тиворечащей закону, за
что К.Палов был осужден
к четырем годам колонии
строгого режима. И, как
оказалось, список таких
же грехов осужденного на
этом не обрывался. Па
лов уже «топтал зону», а
очередное уголовное дело
в отношении него прира
стало новыми томами.

И вот совсем недавно, в сен
тябре, суд вынес обвинительный
приговор, по которому пребыва
ние в неволе К.Палова продлит
ся еще два года.

С 1 января 2006 года Кирилл
Кириллович заступил на долж
ность главы сельской админи
страции. После первого срока
последует второй. Видно, не
плохо он справлялся со свои
ми обязанностями или чем он
там еще заслужил авторитет?
Полномочия главы такого
уровня весьма широки – хозя
ин вотчины. А особую весо
мость придавала возможность
способствовать предоставле
нию гражданам в  собствен
ность земельных участков, го
сударственная собственность
на которые не разграничена.

В Тарусском районе, в так на
зываемой подмосковной зоне,
земля  лакомый кусок. Вот
К.Палов, в котором не заглохла
предпринимательская жилка (в
прошлом бизнесмен), и решил
совместить служение местному
народу с укреплением личного
благосостояния за счет этого ре
сурса, ему не принадлежащего.

В 2009 году глава поручает
своему племяннику разместить

в интернете объявление о про
даже земельного участка в
с.Некрасово стоимостью 1 250
000 рублей. Земля находилась в
муниципальной собственности.
И как бы ни были широки воз
можности амбициозного главы
администрации сельского посе
ления, тут он был бессилен – не
в его компетенции и власти про
цесс отчуждения муниципаль
ного участка в чьюто собствен
ность. Тем не менее афера ока
залась запущена.

РИМЕРНО в  это  же
время житель столицы
Егор Фокин (имена и
фамилии всех фигуран
тов уголовного дела из
менены) искал земель
ный участок в южном
направлении от Моск
вы для строительства
дома и  наткнулся на
объявление в интерне
те.

Предложение его заинтересо
вало – месторасположение
удобно во всех отношениях, и
цена устраивала. Потенциаль
ный покупатель позвонил по
указанному номеру телефона, и
уже через несколько дней пле
мянник Палова Иван показывал
ему участок. Выглядел он не
очень презентабельно: не огоро
жен, заросший травой и замусо
рен бытовыми отходами, судя по
всему, им никто никогда не
пользовался. Иван обрисовал
радужные перспективы: есть
возможность подвести газ, свет
и водопровод. Это отбросило
все сомнения, Фокин готов был
приобрести землю.

 Мое дело – показать участок,
все вопросы по его приобрете
нию и оформлению в собствен
ность будете решать с главой ад
министрации сельского поселе
ния,  пояснил молодой человек.

Фокин решил не откладывать
дело в долгий ящик, тут же по

Людмила
СТАЦЕНКОÂ èñòîðèèñ áîðîäîéïîñòàâëåíàòî÷êà.Ïîñëåäíÿÿ ëè?

Ñ «ãåðîåì» ñåãîäíÿøíåé ïóáëèêàöèè àâòîð
ýòèõ ñòðîê, ìîæíî ñêàçàòü, ñëó÷àéíî
âñòðåòèëàñü, ìèìîëåòíî, ðîâíî ãîä íàçàä
â Ìåäûíñêîé êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà.
Â ðàìêàõ ïðåññ-òóðà â ÈÊ-4 æóðíàëèñòàì
ïîêàçûâàëè ïðîìçîíó, ãäå ìû ìîãëè
çàïèñàòü êîðîòêèå èíòåðâüþ ñ îñóæäåííûìè.
Ñðåäè ðàáîòàþùèõ áûë è áûâøèé ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ñåëà Íåêðàñîâî Òàðóññêîãî
ðàéîíà.
Òåìíàÿ òþðåìíàÿ ðîáà îáû÷íî äåëàåò âñåõ
ïîõîæèìè, íî ýòîò ÷åëîâåê êàê-òî âûäåëÿëñÿ
ñðåäè äðóãèõ – ñâåæåíüêèé, îïðÿòíûé âèä
èíòåëëèãåíòà, â ãëàçàõ èíòåðåñ
ê íàøåé çàëåòíîé êîìïàíèè ñ âîëè è, êñòàòè,
áåç íàìåêà íà äåïðåññèþ.
- Ïî êàêîé ñòàòüå âû çäåñü îêàçàëèñü? –
ñïðîñèëà ÿ åãî.
- Ïî «íàðîäíîé», - ñîñòðèë òîò, - ïî 290-é.
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Âçÿòêà ðàç,
âçÿòêà äâà -
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ãîëîâà

Âçÿòêà ðàç,
âçÿòêà äâà -
çàêðóæèëàñü
ãîëîâà

Âçÿòêà ðàç,
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çàêðóæèëàñü
ãîëîâà
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çàêðóæèëàñü
ãîëîâà

Âçÿòêà ðàç,
âçÿòêà äâà -
çàêðóæèëàñü
ãîëîâà

Âçÿòêà ðàç,
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ãîëîâà

Âçÿòêà ðàç,
âçÿòêà äâà -
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КРИМИНАЛ

Ýòî íå êîíôóç
СПОЛНЯЮЩИЙ обязанности начальника ОГИБДД ОМВД России по
Жуковскому району подозревается в получении взятки.

Версия следствия такова. 6 октября он получил от местного жи+
теля 20 тысяч рублей за незаконное бездействие, выраженное в
неизъятии у мужчины водительского удостоверения за совершен+
ное им ранее правонарушение (оставил место ДТП), а также за
непривлечение к административной ответственности за ДТП.

В ходе осмотра служебного кабинета сотрудника полиции изъя+
ты 20 тысяч рублей, а также документация, имеющая отношение
к произошедшему. Расследование уголовного дела продолжа+
ется.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
руководитель Жуковского МСО СКР.

Òåïåðü íå îòìîåøüñÿ
КАЛУГЕ в отношении двух полицейских и их 19+летнего знакомо+

го возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в вымогатель+
стве и превышении должностных полномочий.

Как полагает следствие, в сентябре подозреваемые, знавшие об
отсутствии у молодого человека водительского удостоверения,
совершили ДТП с участием его автомашины и потребовали от по+
терпевшего 60 тысяч рублей за умолчание об аварии. Через не+
сколько дней в ночное время один из фигурантов, будучи в формен+
ном обмундировании сотрудника полиции, вновь встретился с по+
терпевшим, пристегнул его наручниками к рулю и потребовал еще
60 тысяч рублей, угрожая досмотром машины на предмет наличия
наркотических средств, а также тем, что наркотики могут подки+
нуть. По требованию подозреваемых водитель передал им сначала
60 тысяч рублей, а затем еще 30 тысяч. Деньги злоумышленники
разделили между собой поровну.

По уголовному делу совместно со службой собственной безо+
пасности областного УМВД проведены первоначальные следствен+
ные действия, подозреваемые допрошены и дали признательные
показания. Назначены необходимые экспертизы, проводятся дру+
гие следственные действия, направленные на сбор доказательств.
Расследование уголовного дела продолжается.

Юлия ФОМИЧЁВА,
следователь по особо важным делам СО по г. Калуге СКР.

Как сообщила пресс�служба УМВД России по Калужской
области, подозреваемые под подпиской о невыезде.
В отношении них проводится служебная проверка,
по результатам которой сотрудники будут уволены
из органов внутренних дел по отрицательным мотивам,
а их непосредственные руководители привлечены к строгой
дисциплинарной ответственности.

Îáâèíÿåìàÿ íåçäîðîâà
РОДОЛЖАЕТСЯ расследование в отношении 28+летней калужанки,
обвиняемой в убийстве своего ребенка. По версии следствия, 5
апреля женщина задушила трехлетнюю дочь.

По постановлению следователя в отношении нее проведена пси+
хиатрическая экспертиза, которая показала, что женщина страда+
ет психическим расстройством, опасна для себя и других лиц, в
момент содеянного она не была способна понимать характер своих
действий и руководить ими, в настоящее время нуждается в прину+
дительном лечении в психиатрическом стационаре специализиро+
ванного типа. Поэтому калужанка, ранее содержавшаяся в след+
ственном изоляторе, по решению суда переводится в психиатри+
ческий стационар.

Расследование уголовного дела и сбор доказательств по уголов+
ному делу завершаются. В ближайшее время следствие планирует
направить уголовное дело прокурору и в суд с постановлением о
применении в отношении калужанки принудительных мер меди+
цинского характера.

Олеся БЕЛОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Â ãîñòè åãî íå çâàëè
КАЛУГЕ по подозрению в покушении на кражу из квартиры мест+

ного жителя задержан 52+летний иностранный гражданин.
Сообщение о попытке хищения в полицию поступило от владель+

ца квартиры, находившегося в момент преступления дома. Калу+
жанин рассказал, как, услышав подозрительный шум, вышел из
комнаты и обнаружил незнакомца, осматривающего его имуще+
ство.

Злоумышленник попытался скрыться, выбежал из дома и сел в
автомобиль, ожидающий его у подъезда. Однако хозяин кварти+
ры с балкона успел сфотографировать происходящее на мо+
бильный телефон и сообщил данную информацию стражам по+
рядка.

Приметы подозреваемого и номер автомашины, зафиксирован+
ный фотокамерой, незамедлительно были переданы всем наруж+
ным нарядам полиции. В результате автомобиль был остановлен
сотрудниками ГИБДД на выезде из города, фигурант задержан и
доставлен в отдел полиции.

По факту покушения на кражу с незаконным проникновением в
жилище возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стра+
жу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Оксана ОРЛОВА.

Òðàãåäèÿ íà îõîòå
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 58+летнего мужчины. Он
подозревается в причинении смерти по неосторожности.

1 октября четверо мужчин находились на территории Жиздринс+
кого района на охоте. Один из них принял за лося 30+летнего това+
рища, жителя Обнинска, находившегося от него в 125 метрах, и,
нарушив правила охоты, согласно которым запрещается стрелять
на шум, шорох, по неясно видимой цели, выстрелил из карабина.
Потерпевший скончался на месте.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливают+
ся все обстоятельства произошедшего.

Дмитрий АХРАМЕЕВ,
руководитель Людиновского МСО СКР.

просил Ивана связаться с
Паловым.
Кирилл Кириллович не зас�

тавил себя долго ждать. Разго�
вор был коротким. Глава, вручив
свою визитку, подтвердил, что
облюбованные 30 соток относят�
ся к категории земель для инди�
видуального жилищного строи�
тельства. Эти условия для поку�

пателя были ключевыми, он
тут же спросил, что требует�
ся для приобретения и офор�

мления земельного участ�
ка.

� Не волнуйтесь, я все
сделаю сам, под ключ, �

заверил Палов, по�
правляя флажки на

границе участка.
Глава обро�

нил, что учас�
ток принад�
лежит сель�
чанину, ко�
торый спил�
ся,  землей
не занима�
ется, в со�
ответствии
с новым за�
к о н о д а �
т е л ь с т в о м
она у него
будет изъя�
та.

Т а к и м
н ю а н с а м

Фокин значения не придал, да
и законов он особо не знал. К
тому же Палов внушал ему до�
верие, все же местный началь�
ник – раз так говорит, значит,
так оно и есть. А в подробности
вдаваться ему было неинтерес�
но. В конце концов он платит
деньги, к чему еще какие�то за�
морочки, трата времени, тем бо�
лее что сам глава взялся довес�
ти дело до конца.

Палов не давал повода усом�
ниться в его честности – со�

общил, что оформлением зе�
мельного участка в соб�

ственность будет занимать�
ся сам на основании дове�

ренности, попросил у Фокина
копию паспорта, ну и про зада�
ток не забыл сказать.

Московского покупателя по�
чему�то не смутило, что 250 ты�
сяч в качестве первого взноса он
заплатил не в кассу, а передал
лично должностному лицу в
кафе у станции метро.

Палов пересчитал купюры,
после чего дал Фокину распис�
ку, повторив: «Не волнуйтесь, я
все сделаю!»

Следующей весной без пяти
минут новый землевладелец, ка�
ковым себя уже чувствовал, Фо�
кин занялся с разрешения гла�
вы благоустройством участка:
вырубил дикие деревья и кус�
тарники, вывез оставшийся бы�
товой мусор (частично это уже
было сделано, как пообещал
Палов), потом забетонировал
подъезд и огородился забором.
Время шло, а документов на
землю у Фокина так и не было
на руках. При каждой встрече он
интересовался у Палова ходом
оформления бумаг, тот успока�
ивал: мол, все под контролем,
повода для беспокойства нет,
правда,  возникли кое�какие
проблемы с межеванием, согла�
сованием границ, восстановле�
нием каких�то документов, но
все решается. А уже в 2013 году
ошарашил: земельный участок,
оказывается, относится к зем�
лям сельхозназначения, отсюда
возникли трудности в подготов�
ке документов.

� Но к новому 2014 году все
будет оформлено как надо, � за�
верил Палов и добавил, что
обойдется это Фокину на 250
тысяч рублей дороже первона�
чальной стоимости, то есть те�
перь уже полтора миллиона руб�
лей.

В качестве успокоительного
бонуса он пообещал на разницу
в 250 тысяч рублей провести
Фокину бесплатно газ и допол�
нительный электрический ка�

бель. Палову легко было обе�
щать. На самом деле каких�либо
действий в пользу Фокина он не
предпринимал, а тому остава�
лось только верить – столько
труда было вложено в участок,
столько надежд возлагалось, уже
строить дом собрался.

Вновь в кафе за столиком под
расписку передал Фокин «обе�
щалкину» миллион с четвертью
рублей, свидетельство на право
собственности заветного зе�
мельного участка оставалось по�
дождать всего пару месяцев –
обещанного ждал уже без мало�
го три года. Но новогодний по�
дарок задерживался, а в начале
2014�го Егор Фокин на офици�
альном сайте Следственного уп�
равления СКР случайно на�
ткнулся на информацию о том,
что в отношении главы админи�
страции СП «Село Некрасово»
возбуждено уголовное дело. Он
тут же позвонил Палову: мол,
никаких дел иметь не желаю,
верни полтора миллиона. В от�
вет очередные обещания: «Воз�
никшие трудности решу, день�
ги отдам». (Забегая вперед ска�
жем, что вернет всего лишь 250
тысяч да и то через год и частя�
ми.)

Е.Фокину ничего не остава�
лось, как только обратиться с
заявлением о противоправной
деятельности уже бывшего на
тот момент главы в Следствен�
ный комитет. К.Палову предъя�
вили обвинение в мошенниче�
стве.

Кстати, в конце концов Фо�
кин стал обладателем того само�
го куска земли. Он прошел�таки
всю предусмотренную законом
процедуру оформления земель�
ного участка в собственность,
участвовал в аукционе, проиграл
при этом, но потом выкупил
участок у конкурента (тот купил
за 400 тысяч рублей, продал за
875 тысяч). Но даже покупка по
рыночной цене оказалась вдвое
дешевле первичного вложения
средств… в карман мошенника
– ни земли, ни денег, одно ра�
зочарование. Возместит ли и
когда ущерб Палов? Вопрос ско�
рее риторический. Ну, скажите,
что мешало потерпевшему изна�
чально действовать по законно�
му регламенту?

ИРИЛЛУ Кирилловичу,
видно, все�таки тесно
было и скучно в  его
должности,  хотелось
более бурной деятель�
ности, оплачиваемой по
другому тарифу. Еще в
2007 году по его иници�
ативе было учреждено
ООО «Э.» по вывозу и
утилизации ТБО. Сам
он в этой фирме не све�
тился, но был все же ее
фактическим хозяином
и набрал для работы
верных и надежных лю�
дей.

Правда, задуманный бизнес не
сложился, и ООО переориенти�
ровали на оказание услуг по
предоставлению в собствен�
ность муниципальных земель�
ных участков на территории
сельского поселения заинтере�
сованным гражданам. Схема
простая: такие люди обращались
к Палову сами либо он их нахо�
дил, вместе они подбирали уча�
сток и договаривались о цене
вознаграждения для главы сель�
ской администрации. Далее �
все оформительские процедуры,
после чего человек получал сви�
детельство о собственности на
земельный участок, а Палов –
деньги. Ну делился, конечно, со
своим штатом, но не баловал.

Позже появилась новая схема
зарабатывания денег. От имени
военнослужащих Палов и его
сотрудники параллельного биз�
неса получали нотариальные до�
веренности на оформление на
их (военнослужащих) имя в соб�
ственность земельных участков.
У военнослужащих была льгота

по первоочередному приобрете�
нию земли, то есть она приоб�
реталась у государства без про�
ведения аукциона по кадастро�
вой стоимости.

По доверенностям на имя во�
еннослужащих оформлялись зе�
мельные участки, а потом про�
давались от их имени. Землевла�
дельцы от таких сделок либо ни�
чего не получали, либо доволь�
ствовались смехотворными
суммами. Весь куш получал Па�
лов. Он чувствовал себя на�
столько уверенно и нагло, что
все действия как бы от ООО, не
имеющего своего офиса, в том
числе передача денег, происхо�
дили в здании сельской админи�
страции.

Несколько земельных участ�
ков общей площадью 1,15 га,
приобретенных вышеописан�
ным способом, Палов предло�
жил жителю Московской обла�
сти за взятку в 450 тысяч руб�
лей. Этот эпизод второй в дан�
ном уголовном деле.

Особенности его расследова�
ния комментирует заместитель
руководителя Жуковского меж�
районного следственного отдела
регионально управления СКР
Сергей ВОРОНОВ:

� Чаще всего коррупцион�
ные преступления соверша�
ются путем непосредствен�
ной передачи каких�то цен�
ностей, денег должностному
лицу. И, как правило, его за�
держивают с поличным в
рамках оперативно�разыск�
ного мероприятия, когда сам
факт документируется ви�
део, деньги помечаются. А
здесь основано все на пока�
заниях свидетелей, на анали�
зе документов по отчужде�
нию земли, по ее оформле�
нию. Вот, к примеру, в эпи�
зоде с Фокиным сыграли свою
роль расписки. Почерковед�
ческая экспертиза показала,
что действительно писал их
Палов. Была определенная
сложность в доказывании
того, что глава админист�
рации получил деньги. Пока�
зания свидетеля и потерпев�
шего должны быть объек�
тивно подтверждены, ведь у
человека может быть и мо�
тив оговора должностного
лица из�за какой�нибудь не�
приязни в связи с его служеб�
ной деятельностью. Повто�
рюсь, без денег очень сложно
доказывать получение взят�
ки. Хронология документов
(как участки формирова�
лись, какие проводились ме�
роприятия, в том числе про�
цедура оформления в Росрее�
стре) совпала по датам с по�
казаниями, что и позволило
доказать вину Палова.

Б ы л а  и  д р у г а я  с л о ж �
ность. По Фокину события
происходили в 2009 году, по
в о е н н о с л у ж а щ и м  с х е м а
действовала годом раньше.
Восемь лет – это много,
люди уже забывают о том,
что происходило.

Еще на один момент обратим
внимание. Как отметил Сергей
Вячеславович, в коррупционных
схемах у обеих сторон свой инте�
рес: взяткодатель хочет иметь оп�
ределенную выгоду при получе�
нии земли, чиновник – обога�
титься. Так что еще неизвестно,
чем бы завершилась и заверши�
лась бы вообще карьера Палова,
не сработай столь хорошо сотруд�
ники управления по борьбе с эко�
номическими преступлениями
регионального УМВД. Это они
«накопали» дополнительные фак�
ты преступной деятельности
сельского коррупционера. Народ�
то предпочитал безмолвствовать.
Уж не поэтому ли Палов свою
статью «Взятка» называет народ�
ной? 
Приговор в законную силу
не вступил, поэтому фамилия
фигуранта изменена.

Коллаж
Марины КРИВОБОКОВОЙ.
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� Николай Дмитриевич, судя
по количеству фильмов, где вы
снимались, ваших ролей в те�
атре, ваш жизненный темп
довольно стремителен. Не по�
тому ли вы выбрали местом
своего внерабочего пребывания
тихую Тарусу?

� С первого взгляда можно по�
думать, что все в нашей жизни
происходит случайно. Но, раз�
мышляя, приходишь к выводу,
что во всем есть своя закономер�
ность, случайностям места почти
не остается. В детстве и юности
я много читал, и одним из лю�
бимых моих писателей был К.Г.
Паустовский. В конце того или
иного его произведения, расска�
за или повести, можно было уви�
деть слово «Таруса», такое очень
русское и в чем�то музыкальное.
Незаметно оно настолько проч�
но вошло в мою душу, что уже
не отпускало. Тем более что о
Тарусе я слышал и раньше, в
связи с Мариной Цветаевой.

Шли годы, и, как у всякого че�
ловека, у меня появилось жела�
ние обретения своего дома, зем�
ли, родного очага. Чтобы был
этот дом поближе к природе, чи�
стому и свежему воздуху, ведь
сам я родом из сельской местно�
сти. Такое место мы с женой по�
всюду искали. До этого мы час�
то бывали в Тарусе, наслаждаясь
ее безумно красивой природой,
но все еще раздумывали по по�
воду приобретения здесь участ�
ка и строительства дома. Но на�
стоящая любовь обычно подкра�
дывается незаметно. И мы с же�
ной окончательно влюбились в
Тарусу. А тут еще узнали, что
продается участок в прекрасном
месте, на окраине города, в так
называемой Долине Грез. Так я
еще раз понял, что ничего слу�
чайного в жизни не бывает.

Лишним подтверждением тому
стал еще один момент. В селе,
где я родился, не было церкви,
и мама с моей крестной тетей
Машей повезли меня крестить в
г. Горький, туда, где Ока впада�
ет в Волгу. Это была знаменитая
Стрелка. Многим позднее, при�
езжая на гастроли в Горький,
обязательно там бывал, к этому
месту меня неудержимо тянуло.
В Тарусе все эти чувства и вос�
поминания как бы слились вое�
дино. И я, по сути, объехавший
едва ли не весь свет, понял, что
прибиться к своему причалу мне
нужно только на Оке – так на�
писано на роду. Началась абсо�
лютно неслучайная тарусская
жизнь Николая Чиндяйкина.

� Вы проводите в Тарусе
фактически все свободное от
работы время?

� Практически да. Жена, ко�
нечно, гораздо больше, посколь�
ку я то и дело занят то в театре,

то на съемках, сдерживает плот�
ный деловой график. Но как
только появляется просвет, сра�
зу же еду в Тарусу. Хотя это вов�
се не значит, что мы с Расой
больше нигде не бываем. У меня
очень много друзей в самых раз�
ных местах и странах, однако
большую часть времени мы все
же проводим в Тарусе. Это един�
ственное место на земле, где у
меня хороший сон и хорошо на
душе. Это такой своеобразный
природно�психологический нар�
котик под названием «Таруса»,
который к себе уже тянет физи�
чески. И это тоже не случайно.
Вся судьба Тарусы связана с по�
истине великими, потрясающи�
ми людьми, очень разными по
своим жизненным приложениям
и в то же время такими одина�
ковыми по своей влюбленности
в конкретное место. В этом ещё
одна загадка Тарусы.

� В кино вы ворвались так�
же уверенно и стремительно,
как привыкли работать. А на�
чинали свой путь в профессию
с театральных подмостков.
Что для вас сегодня важнее –
театр или кино? Куда тянет
больше?

� Свой путь я действительно
начинал с театрального актер�
ства, с другого просто этот путь
не начинают. Наша профессия,
как правило, куется со сцены.
Юношей я поступил в Ростовс�
кое училище искусств на актёр�
ское отделение, потом, гораздо
позднее, уже обладая солидным
актёрским опытом, закончил ре�
жиссёрский факультет ГИТИСа.
У меня как профессионала нет
такого деления «театр – кино»,
есть одна актерская профессия,
актерская жизнь, и я ею живу.

Но если говорить о моем ос�
новном профессиональном жиз�
ненном пространстве, то оно,
конечно, находится в театре. Те�
атр был в моей жизни всегда, он
есть и, надеюсь, будет еще дол�
го. В нем и судьба, и основные
роли, и достижения.

� Вы сыграли великое мно�
жество ролей и в театре, и в
кино. Есть такие, в которых
вы сами себе нравитесь боль�
ше других?

� Раскрою некую актерскую
тайну: как правило, наш брат ак�
тер с трудом выдерживает себя
экранного, если глядеть со сто�
роны. Но проходит время, и ты
себя вдруг видишь, к примеру,
на телеэкране. Интересно, что
смотришь уже не как на себя,
несколько иначе. И иногда даже
кажется, что хорошо сыграл,
смиряешься. Такое часто случа�
ется.

� Популярному артисту от
окружающих его людей, зрите�
лей никуда не скрыться. Очень

часто через эту популярность
к нему «прилипают» те или
иные прозвища. К примеру, ак�
тера А. Демьяненко до сей
поры называют Шуриком,
Юрия Яковлева – Царём... Вы
через это проходили?

� Однажды мне звонит при�
ятель и говорит: иди и купи га�
зету «Московский комсомолец».
Спрашиваю: «Зачем?» � «Иди,
иди, там сам увидишь!» Ничего
не понимая, иду к газетному ки�
оску и вижу на первой полосе
свою фотографию. Я в буденов�
ке, крупным планом, а рядом
подпись � «Николай Чиндяйкин
– отец русской мафии». Ясно,
что все это пришло из каких�то
сериалов про криминальных ав�
торитетов. «Как ты это все пере�
живаешь?» � спрашивали потом
меня. «Да вы с ума сошли!.. Как
я это переживаю... Я радуюсь!
Если я стану по такому поводу
переживать, то мне не нужно за�
ниматься тем, чем занимаюсь!»

Да, я появился в сознании лю�
дей как некий одиозный тип.
Как «отец русской мафии» встал
у них на «полочке» в головах. И
с этого измерения начались дру�
гие выводы: «Смотри�ка, этот
бандюга уже священника игра�
ет!» То есть стал появляться
объем. Потом я сыграл тренера
по боксу, следователя, милици�
онера и так далее. Порой люди
могут не знать моей фамилии, а
говорить просто «этот лысый», я
к этому отношусь спокойно. Это
просто надо разделять, из этого
состоит актерская профессия. К
слову, ролей с «авторитетами» у
меня гораздо меньше, я не поле�
нился посчитать. Но все они
сыграли все же в профессио�
нальном плане позитивную роль.
И потом только зритель делит
персонажи на положительные и
отрицательные (и это нормаль�
но, ведь он сидит по другую сто�
рону экрана), для актера нет та�
ковых, то есть плохих и хороших.
Это как в часах: все элементы
важны, один уберешь � и часы
встанут. Отрицательный персо�
наж для динамики событий и ис�
тории даже более важен, нежели
так называемый положительный.

� Говорят, что экранные
роли зачастую преследуют ак�
теров и в их реальной жизни
происходит что�то подобное,
что на экране или сцене. Вы с
эти сталкивались?

� Этот вопрос больше для пси�
хологов, но все же могу расска�
зать в связи с этим два эпизода.
Когда я снимался в фильме
«Мужская работа», у меня была
роль человека с известным име�
нем Бен Ладен � того самого ми�
рового злодея. Дали сценарий,
читаю: чеченские события, тяжё�
лая, кровавая история. И мой
персонаж руководит всем этим
злом. Внутри стало как�то неспо�
койно. Говорю режиссеру: «Все
другие персонажи имеют вы�
мышленные имена, зачем ос�
тавили имя реальное?» Ведь сра�
зу возникают разные проблемы,
в отношении того же грима, не
считая прочих нюансов. Поду�
мав, режиссер согласился, в ито�
ге мой персонаж получил другое
имя. Позднее я, что называется,
трижды перекрестился: это слу�
чилось накануне всем известно�
го теракта в Нью�Йорке 11 сен�
тября 2001 года. Бен Ладен до
того был известен, но не был
столь зловещ. Тут же разом это
имя приобрело совершенно чу�
довищное значение. Тут интуи�
ция меня не подвела. А может, и
что�то другое.

Второй случай был такой. Од�
нажды ко мне подошел глубоко
пожилой человек, седовласый, с
какими�то сурово�печальными
глазами и слегка трясущимися
губами. И произнес мне прямо
в лицо: «А не боитесь, что по�
явится такой патриот, кото�
рый...» Он не договорил, но я
все понял: человек смотрел на
меня как на реального бандюга�
на. В ту минуту я подумал: как
хорошо, что человек этот ста�
ренький и все его эмоции тут же
кончаются. Был бы помоложе,
запросто мог взять кусок трубы
и врезать по голове... Таких слу�
чаев было достаточно, и не
только у меня. С одной сторо�
ны, это неплохо � значит, актер�
ская работа была убедительной
и яркой. Здорово, но, как гово�
рится, не дай бог!..

� Каков ваш мир вне кино?
� Я бы так не разделял свой

мир – вне кино и само кино.
Хотя последнее в моей жизни за�
нимает, конечно, довольно боль�
шое место. Это просто часть
моей работы. Сниматься, сни�
маться и сниматься – считаю,
это какая�то опасная штука.
Должны быть своего рода паузы,
иные занятия и дела. Жизнь есть

жизнь – это и семья, и близкие
люди, дети и внуки, друзья, дом,
поездки, встречи. Я достаточно
серьезно связан с литературой,
надеюсь, что и с музыкой. Мои
друзья � крупные музыканты. Все
это одинаково серьезно наравне
с моей работой, все взаимосвя�
зано, одно влияет на другое. И я
не могу сказать, что вся моя
жизнь заключена только в рабо�
те. Не было Тарусы – ездил по
миру, мне легче назвать места и
страны, где не был. Или моя ра�
бота со студентами. Наша теат�
ральная школа, кстати, очень во�
стребована в мире. Трудно сегод�
ня в Москве найти вуз (кроме,
наверно, университета дружбы
народов), куда рвались бы для
получения образования молодые
люди из других стран. Наша
Школа�студия МХАТ им. Чехо�
ва ежегодно набирает так назы�
ваемый американский курс, ра�
зумеется, на платной основе. И
желающих – нескончаемая оче�
редь.

� Ровно десять лет назад
на празднике, посвященном
Дню города в Тарусе, вы от�
метили, что нашему городу
осталось совсем немного для
того, чтобы превратиться в
по�настоящему красивое и
уютное место на земле.
Ваши надежды сбылись или
еще не совсем?

� Я бы погрешил, сказав, что в
Тарусе с той поры ничего не из�
менилось в лучшую сторону, и
это приятно. В сторону благоус�
тройства, разумности в подходе
к решению тех или иных жиз�
ненных проблем. Тем не менее
всего этого в полной мере еще
не достаточно. Думается, что
жители Тарусы, часто кивающие
на власть, должны активнее в
этом участвовать. Такое понима�
ние приходит не сразу, не в один
год, ведь пассивность и ижди�
венчество вбивались в сознание
десятилетиями. Не должно рас�
холаживать это и «отцов» горо�
да, потому что повсеместно все
определяет лидер. Взять хотя бы
нашу страну: был один прези�
дент – была одна страна, стал
другой – совсем другая! Тарусе
очень нужны люди, которые не
на словах («Ах, как я люблю Та�
русу!»), а на деле доказывали бы
эту любовь.

Беседовала
Зоя  ВИНОГРАДОВА.

Óæå ïî÷òè äåñÿòü ëåò îí âñåé äóøîé
ñòðåìèòñÿ â ýòîò ìàëåíüêèé ãîðîäîê
â êàëóæñêîé  ãëóáèíêå. Çäåñü ó àêòåðà òåàòðà
è êèíî, íàðîäíîãî àðòèñòà Ðîññèè, ðåæèññ¸ðà
äà÷à. Íî äåëî âîâñå íå â íåé – ñþäà,
â öâåòàåâñêèå äàëè, òÿíåòñÿ åãî äóøà.
È íå ïðîñòî îòäîõíóòü. Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè ãîðîäêà
íà Îêå. Îí ñòàë çäåñü ñâîèì ÷åëîâåêîì,
åãî ïîëþáèëè òàðóñÿíå.

Íèêîëàé ×ÈÍÄßÉÊÈÍî ñâîåé ëþáâè

«Ìîé òàðóññêèé
ïðè÷àë»
«Ìîé òàðóññêèé
ïðè÷àë»
«Ìîé òàðóññêèé
ïðè÷àë»
«Ìîé òàðóññêèé
ïðè÷àë»
«Ìîé òàðóññêèé
ïðè÷àë»
«Ìîé òàðóññêèé
ïðè÷àë»
«Ìîé òàðóññêèé
ïðè÷àë»

prdisk.ruprdisk.ruprdisk.ruprdisk.ruprdisk.ruprdisk.ruprdisk.ru



ВЕСТЬ 14 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 274-278 (9235-9239) 37
ПАНОРАМА

Руководство и коллектив
Калужского турбинного заво�
да выражают глубокие собо�
лезнования родным и близ�
ким Константина Сергеевича
Запольского, который ушел из
жизни 9 октября в возрасте 69
лет. Из них более 40 Констан�
тин Сергеевич проработал на
КТЗ, пройдя трудовой путь от
конструктора бюро техноло�
гических лопаток до началь�
ника одного из ведущих цехов
предприятия.

Будучи технически грамот�
ным специалистом и пре�
красным организатором,
Константин Сергеевич за
время своей деятельности на
КТЗ подал множество рацио�
нализаторских предложений
и технических решений, на�
правленных на усовершен�
ствование процессов изготов�

Памяти Константина Сергеевича
ЗАПОЛЬСКОГО

ления оборудования. В 1977
году, после открытия цеха по
производству сепараторов и
насосов на территории Туры�
нинского комплекса, он был
назначен на должность заме�

стителя начальника подразде�
ления по производству. С
1996 по 1998 год Константин
Сергеевич занимал долж�
ность заместителя начальни�
ка Турынинского производ�
ства, а с 1998 по 2011 год –
должность начальника цеха
№ 45. Коллектив под руко�
водством Запольского нео�
днократно побеждал в трудо�
вых соревнованиях среди
производственных подразде�
лений предприятия.

Константин Сергеевич обла�
дал исключительной способ�
ностью решать сложнейшие
технические и организаторс�
кие вопросы деятельности за�
вода, уделял большое внима�
ние подготовке и обучению
молодых инженеров и рабо�
чих, вел общественную работу
в цехе и на территории мик�

рорайона Турынино. При его
непосредственном участии от�
крывалась общеобразователь�
ная школа № 44, а также по�
ликлиника, над которой он вел
шефство.

Заслуги Константина Серге�
евича Запольского по праву
отмечены высокими награда�
ми: юбилейной медалью «300
лет Российскому флоту», зва�
нием «Заслуженный ветеран
ОАО «Калужский турбинный
завод», также его имя занесе�
но в Книгу почета ОАО «КТЗ».
За большой вклад в укрепле�
ние военно�морского потен�
циала России, достигнутые
трудовые успехи и добросове�
стный многолетний труд Кон�
стантин Сергеевич был на�
гражден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством»
II степени.

Калужский областной суд, орга�
ны судейского сообщества Калужс�
кой области, Управление судебно�
го департамента в Калужской обла�
сти выражают искренние соболез�
нования родным и близким по слу�
чаю кончины члена постоянной
сессии Калужского областного суда
в отставке

СМЕТАНКИНОЙ
Варвары Филипповны.

Администрация губернатора об�
ласти выражает глубокие соболез�
нования главе администрации ГП
«Поселок Ермолино» Запольскому
Олегу Константиновичу в связи со
смертью его отца Запольского
Константина Сергеевича.

СКОРБИМ

Артём ДМИТРИЕВ
Внимание участников торже�

ственной церемонии открытия
завода по производству газобе�
тонных блоков в деревне Обухо�
во (репортаж о ней опубликован
на 11 стр. сегодняшнего номера)
привлекла выставка керамичес�
ких изделий. Не обещанные
официальной программой ме�
роприятия, изразцы и посуда
смотрелись чем�то совершенно
инородным в ряду ассортимента
строительной технологии.

Недоумение прояснил оказав�
шийся рядом с губернатором об�
ласти Анатолием Артамоновым
молодой человек, позднее пред�
ставившийся руководителем
предприятия «Гжельская майо�
лика» Олегом Тюленевым. Выяс�
нилось, его сюда привлек впол�
не профессиональный интерес.

При разработке песчаного ка�
рьера в непосредственной близо�
сти от завода рабочие под слоем
песка наткнулись на мощный
пласт глины. Как не нужную в
основном производстве, ее от�
правили в отвал. Но кто�то за�
интересовался, отправил на ана�
лиз. Полученный результат бук�
вально ошарашил всех. Выясни�
лось, что глина уникальна, по�
добная есть только под
Санкт�Петербургом в селе Ни�
кольском. Там она используется
в производстве керамических из�
делий.

Грехом было бы, решили спе�
циалисты, не использовать ее
здесь. Тем более что для этого у

МОСТИК В ИСТОРИЮ

Министерство сельского хозяй�
ства Калужской области выражает
соболезнование ведущему эксперту
отдела организационно�конт�
рольной и юридической работы
Агафоновой Валентине Сергеевне в
связи с кончиной её отца Чудинов#
ских Сергея Борисовича.
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ïðîéä¸ò äåñÿòàÿ
ìåæäóíàðîäíàÿ
ïðàâîñëàâíàÿ âûñòàâêà-
ÿðìàðêà «Ìèð è Êëèð»

1 ПО 6 НОЯБРЯ выставочная компания «Узоро�
чье» по благословению митрополита Калужского
и Боровского Климента и при поддержке прави�
тельства Калужской области проведет в Калуге
десятую международную православную выстав�
ку�ярмарку «Мир и Клир».

Выставка «Мир и Клир» будет приурочена к 1000�
летию русского присутствия на Афоне. На семь
дней  она объединит интереснейшие храмы, мо�
настыри и подворья Русской Православной Церк�
ви из России, Украины, Палестины (г. Вифлеем),
Греции и Монголии.

Святыней десятой международной православ�
ной выставки�ярмарки «Мир и Клир» станет почи�
таемая икона и ковчег с частицей мощей святого
великомученика и целителя Пантелеимона. Ико�
на была написана и освящена в Греции на Афоне в
Свято�Пантелеимоновом монастыре. Святой ве�
ликомученик Пантелеимон – один из святых, слу�
живший людям и Христу и пострадавший за него.
За его целительной помощью верующие обраща�
ются уже много веков, ему посвящено много хра�
мов по всему христианскому миру. Как в III веке за
врачебной помощью шли к целителю Пантелеи�
мону, так и сейчас к его образу обращаются за
помощью при болезнях и немощах.

На выставке можно будет приобрести иконы, ла�
дан, церковную утварь и облачения, ювелирные из�
делия православной тематики, именные ложечки,
литературу от издательства Московской патриар�
хии, продукты и товары для здоровья, монастырс�
кий мёд и продукцию пчеловодства, одежду из нату�
ральных тканей, натуральные масла, специи, сухо�
фрукты, рыбу и многое другое. Помимо богатой эк�
спозиции посетителей выставки ожидает культур�
но�просветительская программа,  в рамках которой
состоятся мероприятия, организованные совмест�
но со всеми отделами Калужской епархии.

Выставка	ярмарка будет проходить
в садовом центре «Галантус»
(ул. Телевизионная, 2а). В дни работы
экспозиции от остановки «Рынок» (сквер
Медсестёр) до садового центра
«Галантус» регулярно будут ходить
бесплатные автобусы.
Время работы выставки	ярмарки:
1 ноября – 12.00	19.00;  2	5 ноября –
10.00	19.00; 6 ноября — 10.00	17.00.

калужан есть все исторические
предпосылки. Во времена калуж�
ского наместничества во второй
половине XVIII века на его тер�
ритории был развит изразцовый
промысел. Калужская школа из�
готовления изразцов, свидетель�
ствуют исторические источники,
всегда была одной из лучших в
России и стояла в одном ряду с
Московской, Псковской, Суз�
дальской, Рязанской.

Древний народный промысел
со временем сошел на нет, про�
мышленная революция породи�
ла новые технологии. Но вот слу�
чайная находка дарит возмож�
ность возродить исторические
традиции Калужского края. Ин�
терес к обуховской глине специ�
алисты «Гжельской майолики»
проявили не случайно. Расцвет
промысла гжельской майолики,
как и калужского изразцового,
пришелся на тот же период XVIII
века, но представлял собой по�
судную линию. Их роднит схо�
жая технология. Это сходство,
собственно, и привлекло в наши
края представителей одного из
традиционных российских цен�
тров производства керамики.

– Мы хотим опыт, наработан�
ный на предприятии «Гжельская
майолика», перенести сюда, –
поделился планами Олег Тюле�
нев.

С этой целью предполагается
открыть современное производ�
ство керамических изделий, воз�
родив древний калужский бренд.
Идею Олега Тюленева с вооду�
шевлением одобрил осматривав�

ший выставку изделий народно�
го промысла губернатор Анато�
лий Артамонов. Поддержал ее и
владелец завода Артем Чайка,
согласившийся выделить пло�
щадь под специализированный
цех. Он же, по словам Олега Тю�
ленева, готов инвестировать и в
проект, связанный с возрожде�
нием калужской изразцовой тра�
диции.

Калужские изразцы, считает
автор идеи, бренд всероссийско�
го масштаба, только до сих пор
по�настоящему не раскручен�
ный. О них мало кто знает, хотя
экспонаты древнего народного
промысла хранятся во многих
музеях страны. Представлены
они были и на стенде, ставшем
элементом оформления интерье�
ра зала, где проходила церемо�
ния торжественного пуска заво�
да по производству газобетона.

В среде состоятельных росси�
ян мода на русскую старину раз�
вивается по восходящей. Печные
изразцы уже сегодня имеют по�
вышенный спрос. Возродив ка�
лужский стиль, осовременив его,
считает Тюленев, производители
получат настоящую бомбу. Ана�
логов этому сегодня нет. Весьма
перспективным в монументаль�
ном искусстве выглядит и на�
правление фасадной керамики.
Интерес к ней усиливается с
каждым годом. А запасов глины
для удовлетворения спроса на
обуховском месторождении, по
сегодняшней оценке специалис�
тов, хватит на пятьдесят лет

Фото Георгия ОРЛОВА.

Ñòàðûé êàëóæñêèé ïðîìûñåëìîæåò ïîëó÷èòü íîâóþ æèçíü â íàøå âðåìÿКалужские изразцы.

Экспонаты выставки керамических изделий.
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
17, ïîíåäåëüíèê, ñ 22 äî 24 ÷àñîâ;

20, ÷åòâåðã, ñ 22 äî 24 ÷àñîâ.

Êóáîê ìèðà ðàçûãðàëè â Êàëóãå
9 октября в областном центре завершились между�

народные соревнования по полиатлону, в которых
приняли участие спортсмены четырёх стран. На вто�
ром этапе в борьбе за Кубок мира трое представите�

лей нашей ДЮСШ «Многоборец» в споре с 20 соперниками
завоевали награды всех достоинств. Хозяйка соревнований ка�
лужанка Мария Жиляева стала победительницей среди женщин.
У мужчин её товарищ по спортивной школе Алексей Шведов стал
обладателем серебряной медали, а ещё один калужанин Мак�
сим Серпков поднялся на третью ступень пьедестала почёта.

Â Êóáêå Ðîññèè ëèäèðóþò êàëóæàíå
С 6 по 9 октября на базе спортивных объектов Калуги прошёл

третий этап Кубка страны по лыжероллерному полиатлону (зим�
нее многоборье). На старт вышли 43 полиатлониста из 10 реги�
ональных сборных. В индивидуальном зачёте калужская воспи�
танница ДЮСШ «Многоборец» Мария Жиляева стала облада�
тельницей серебряной медали. А её подруга по команде Анна
Лученчук показала пятый результат. Калужанин Алексей Шве�
дов остановился в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.

В командном зачёте на первое место вышли представители
Ивановской области. На втором месте калужские «многобор�
цы», на третьем – сборная Санкт�Петербурга. Среди клубов
«золото» третьего этапа Кубка России на счету команды Ива�
новского государственного энергетического университета
имени В.И. Ленина. ДЮСШ «Многоборец» � на втором месте.
«Бронза» у полиатлонистов СДЮСШОР «Экран» из северной
столицы.

Однако по сумме трёх этапов калужане прочно удерживают
за собой лидирующие позиции. Сборная Калужской области и
ДЮСШ «Многоборец», а также наша Мария Жиляева находятся
на первых местах. Анна Лученчук – на втором, Алексей Шведов
– на третьем.

Äåñÿòàÿ íà ïåðâåíñòâå ìèðà!
На прошедшей неделе в Ханты�Мансийске завер�

шилось первенство мира по шахматам. За награды
боролись 412 претендентов из 32 стран. Воспитан�
ница обнинской СДЮСШОР «Квант» Анна Афонасье�

ва в своей возрастной группе в споре с 60 ровесницами замк�
нула «десятку» сильнейших шахматисток планеты.

«Áðîíçà» íà ÷åìïèîíàòå ñòðàíû
В Краснодарском крае (посёлок Лоо) прошёл чем�

пионат России по русским шашкам среди женщин.
Как сообщил нам заслуженный тренер РФ директор
калужской СДЮСШОР «Шашки русские» Геннадий

Имас, наша очаровательная гроссмейстер Софья Морозова не
проиграла по ходу турнира ни одной партии, однако, отстав на
одно очко от победительницы чемпионата Анны Мортиковой из
Брянска, завоевала «лишь» бронзовую медаль. На второй сту�
пени пьедестала почёта – Юлия Журавская из Красноярска.
Отстав от призеров также всего на одно очко, четвертой и
пятой финишировали ещё две калужские шашистки Юлия Мо�
салова и Ирина Анурина. Этот высокий результат в очередной
раз доказывает лидирующие позиции наших шашистов не толь�
ко в отечественном, но и в мировом рейтинге.

«Îñåííèå ñòàðòû» â Ìîñêâå ïîðàäîâàëè
íàãðàäàìè

В традиционных Всероссийских состязаниях по
гребному спорту, завершившихся в столице 6 октяб�
ря, приняли участие 245 претендентов на награды из
18 регионов страны. Пятеро представителей калужс�

кой СДЮСШОР по гребному спорту завоевали семь медалей в
личном зачёте. «Золото» на дистанции 2000 метров у нашего
Ильи Кондратьева. Серебряные медали на этой же дистанции
на счету Алексея Воробьёва, а также у Александра Туфанюка
(2000 м, лёгкий вес и  6000 метров гребля�индор (тренажёры))
и Зарины Михайловой (6000 м гребля�индор). На третью сту�
пень пьедестала почёта поднялись калужские гребцы Василий
Степанов (6000 м гребля�индор) и Заррина Михайлова (2000 м,
лёгкий вес).

38 ìåäàëåé â Ðóçå!
В Подмосковье с 4 по 9 октября проходили чемпи�

онат и первенство ЦФО по плаванию. За путёвки на
всероссийские аналогичные старты и награды боро�
лись более 500 пловцов из 18 регионов. Шесть золо�

тых наград (50, 100, 200, 400 м вольным стилем и 200, 400 м
комплексным плаванием) чемпионата завоевал воспитанник
обнинской СДЮСШОР «Олимп» Михаил Вековищев. Дважды на
верхнюю ступень пьедестала почёта (50 и 100 м брассом) его
товарищ по спортивной школе Андрей Николаев. Медали выс�
шей пробы первенства ЦФО также на счету обнинских «олим�
пийцев» � Михаила Муходинова (100 и 200 м брассом, 50 м на
спине), Максима Голубева (50 м – баттерфляй и вольный стиль),
Владислава Герасименко (50 м брассом), Екатерины Михайло�
вой (200 м брассом), Алёны Козловой (100 м комплексным
плаванием).

Среди серебряных и бронзовых призёров в различных видах
и на различных дистанциях чемпионата и первенства предста�
вители калужской сборной – Георг Гутман, Дмитрий Миникеев,
Андрей Лярский, Анатолий Тирских, Илья Пономарёв и Веро�
ника Макарова (все – СДЮСШОР «Олимп», Обнинск), а также –
Софья Гутник, Сергей Судаков, Дмитрий Кузнецов, Валерия
Суханова (все – ОСДЮСШОР «Юность», Калуга).

Íóëåâàÿ íè÷üÿ ÔÊ «Êàëóãà» â Áðÿíñêå
Свой 11 матч первенства России по футболу во

втором дивизионе (зона «Центр») наши футболисты
провели 9 октября в гостях с местными «динамовца�
ми». Хозяева несколько раз имели возможность от�

крыть счёт, но выше всяких похвал сыграл наш голкипер Алек�
сей Чернов. Последние полчаса «калужане» были вынуждены
играть в меньшинстве – за вторую жёлтую карточку с поля был
удалён Владимир Кисенков. Об атаках помышлять не приходи�
лось, и наши футболисты выстояли на оборонительных рубе�
жах до финального свистка, добыв одно очко в трудном по�
единке. С 14 очками ФК «Калуга» по�прежнему занимает седь�
мое место – «золотую середину» турнирной таблицы.

Ïîäðàñòàåò äîñòîéíàÿ ñìåíà
Завершилось первенство Калужского региона по футболу

среди юношей не старше 2005 года рождения. На старт ещё
весной вышли 14 команд. Победителями первенства стали вос�
питанники тренера Игоря Рукавишникова (ДЮСШ по футболу
«Калуга»). Его подопечные в 10 играх выиграли девять матчей
и, всего однажды сыграв вничью, наколотили в ворота сопер�
ников 55 мячей, пропустив при этом всего пять голов. Второе
место у команды ДЮСШ «Квант» (Обнинск), тренер Олег Моро�
зов, набравшей 24 очка. Тандем наставников � Александр Са�
харов и Анастас Николатян � привёл команду ДЮСШ «Торпедо»
(Калуга) с 17 очками к третьему призовому месту.

«Pool School» äîìèíèðóåò
21 участник оспаривал награды первенства Ка�

лужской области по бильярду (до 18 лет) в дисцип�
линах «Пул�10» и «Пул �14+1». Соревнования про�
ходили на столах ДЮСШ «Спартак» 8 и 9 октября. В

обеих дисциплинах победителем стал представитель Ка�
лужского отделения «Pool School» Дмитрий Шкудов. В пер�

вом виде «се�
ребро» завоевал
также воспитан�
ник этой школы
Андрей Львов.
Во втором –
« с п а р т а к о в е ц »
Иван Лебус. На
третью ступень
пьедестала по�
чёта во второй и
в  первой дис�
циплинах подня�
лись Семён Пе�
ров и  Андрей
Львов (Пул �
14+1).

Â «Þíîñòè»
ñîðåâíîâàëèñü
ãðàöèè

В минувшие
выходные 120
юных граций из
С Д Ю С Ш О Р

«Юность», «Вымпел», а
также ДЮСШ «Луч» со�
ревновались в различных
возрастных (2010 г.р. и
старше) и разрядных но�
минациях (в том числе
«Мастер спорта РФ») за
награды чемпионата и
первенства областного
центра. В основном пер�
вые места достались вос�
питанницам хозяев состя�
заний.

Âåòåðàíñêèé òóðíèð ïðîø¸ë â ÊÔ ÌÃÒÓ
В минувшие выходные главный приз баскетбольно�

го турнира «Памяти друзей» (старше 45 и старше 55
лет), в котором приняли участие команды Калуги, Мос�
квы, Костромы, Тулы и Липецка, прошёл в спортзале

КФ технического университета имени Н.Э. Баумана.
В решающем матче представители города оружейников обыг�

рали хозяев со счётом 81:71. Бронза досталась столичным
баскетболистам, обыгравшим команду из Липецка 61:44. Бас�
кетбольные «старейшины» Калуги (55+) в утешительном матче
переиграли костромичей – 55:43. Однако победа в конкурсе
штрафных бросков досталась всё�таки калужанам. Отличился
наш Андрей Шамаев («Калуга 45+»).

Почётным гостем ветеранского турнира стал заслуженный
тренер СССР Олег Львович Ким. Активнейшее содействие в
организации турнира оказали депутат городской Думы Калуги
и игрок одной из команд Александр Окунев, а также туляк Анд�
риан Морозов. Главным же закопёрщиком турнира стал Павел
Овсиенко.

Ïåðâåíñòâî îáëàñòè â «Òðóäå»
В минувшие выход�

ные около 60 юных тен�
нисистов (до 13 лет) из
Калуги, Людинова, Ки�

рова, Балабанова, Ферзикова и
Ермолина сражались на первен�
стве области за награды первен�
ства по настольному теннису и по�
падание в сборную региона на
первенство ЦФО, которое прой�
дёт в апреле будущего года. Аб�
солютными чемпионами (в инди�
видуальном зачёте и в парах) ста�
ли воспитанники хозяев соревно�
ваний – Любовь Самсонова и Олег
Моисеев. На вторых местах так�
же воспитанники СДЮСШОР
«Труд» � Ксения Курахтёнкова и
Марк Аникин. Бронзовые медали в личном первенстве у Анже�
лики Зубаревой из Кирова и Евгения Васикова (Людиново).

Â Êîçåëüñêå ñèëà÷è ñîñòÿçàëèñü
â êëàññè÷åñêîì òðîåáîðüå

В споре за награды областной спартакиады муници�
пальных образований с 6 по 9 октября в городе воинс�
кой славы силами мерялись более 140 богатырей из 15
клубов. В первой группе победили калужане. «Сереб�

ро» у обнинцев. «Бронза» � у кировчан. Во второй группе победи�
ли силачи Бабынинского района. На втором месте – сосенцы, на
третьем – Перемышльского района. В третьей группе наилуч�
ший результат показала сборная Мосальского района. На вто�
рой ступени пьедестала почёта команда посёлка Детчино (Ма�
лоярославецкий район). На третьей – Ульяновского района.

В личном зачёте (абсолютное первенство) победили Самира
Караева из Малоярославца и Владимир Кулаев из наукограда.
«Серебро» у калужан Алеси Врачевой и Дмитрия Конина. На тре�
тьи ступени пьедестала почёта поднялись Антонина Денисова из
Жуковского района и Евгений Тарасов из Кировского района.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

«Óíûëàÿ ïîðà! Î÷åé î÷àðîâàíüå!»
  ЭТИ ДНИ чаще всего мне на ум приходят пуш�
кинские строки, вынесенные в заголовок, и вот
эти:

Октябрь уж наступил, уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад …
Многое поменялось  в русской природе с

тех пор, как в 1833 году Александр Сергеевич
описал чудную Болдинскую осень. А сегодня,
14 октября, как и встарь, мы отмечаем празд�
ник Покрова Пресвятой Богородицы. Боль�
шинство народных примет в этот день встречи
осени с зимой так или иначе связаны с пого�
дой. Считалось, если снег выпадет еще до
Покрова, то зима в этом году ожидается не
скорая. С начала этой недели в Центральной
России наступило похолодание, а кое�где вы�
пал снежок. А какие перемены на погодном
фронте ожидают в ближайшие дни нашу об�
ласть?

� Нас ожидает затяжное похолодание, и пока
на горизонте потепление не просматривается,
� говорит метеоролог Татьяна Инкина. – Наш
регион оказался на восточной периферии скан�
динавского антициклона. Задул холодный вос�
точный континентальный ветер. Из�за высокой
влажности возникло ощущение приближения
легкого морозца. В середине недели с севера
прорвутся холодные атмосферные фронты, нач�
нутся осадки, преимущественно в виде дождя.
По метеорологическим правилам при темпера�
туре воздуха от 0 и до плюс 5 градусов осадки
могут быть как в виде дождя, так и в виде снега.
Температура воздуха ночью ожидается от ми�
нус 2 до плюс 3 градусов, а днем – не выше 6
градусов тепла. Таким образом, температур�
ный фон окажется на 2�3 градуса ниже климати�
ческой нормы.

 Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ. liveinternet.ruliveinternet.ruliveinternet.ruliveinternet.ruliveinternet.ruliveinternet.ruliveinternet.ru
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Àñòðîïðîãíîç ñ 17 ïî 23 îêòÿáðÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Для достижения успеха главное � умело ис�
пользовать хорошие отношения со всеми и не
экономить по мелочам. Рекомендуется при�
слушиваться к чужим высказываниям и сове�

там � они могут оказаться полезными. В конце недели
возможны новые перспективные знакомства, в том чис�
ле романтические.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

С кредитами работайте в понедельник и втор�
ник. С законами будьте осторожнее в среду и
четверг. Чем быстрее вам удастся достичь рав�
новесия, тем больше вероятность, что вы вый�

дете из создавшихся затруднений быстро и без особых
потерь. Несмотря на некоторые расхождения во мне�
ниях, возможность достижения удобного для всех ком�
промисса существует.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Если не проболтаетесь, то ваша жизнь значи�
тельно улучшится. Со среды ожидаются инте�
ресные встречи: именно сейчас секреты, кото�
рые вы тщательно храните, откроют новые пер�

спективы. Середина недели располагает к покою, но
постарайтесь продумать свои действия на некоторое
время вперёд. Больше времени уделите семье и дому.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Удачный выбор приоритетов позволит повы�
сить авторитет и популярность. Между влюб�
лёнными царят взаимопонимание и гармония.
Неделя в целом благоприятная. Приятная но�

вость, ценный совет, услуга родственника или друзей
могут сыграть существенную роль в сердечных делах
Раков.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Отправляйтесь вмагазин в среду или пятницу �
и вам не придётся сожалеть о сделанных по�
купках. Личные интересы придётся подчинить
домашним заботам или нуждам близкого че�

ловека, но это принесёт положительные эмоции и дос�
тавит массу удовольствия.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Финансовое положение постепенно укрепля�
ется и стабилизируется. Во вторник вероятны
долгожданные денежные поступления. Мате�
риальное благосостояние значительно улуч�

шится в конце недели, если не позволите втянуть себя
в авантюрную историю. Воскресенье принесет пере�
мены в домашней жизни.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

На этой неделе возрастут ваши финансовые
запросы и соответственно увеличатся расхо�
ды. Не стремитесь к лёгкой наживе � работайте

на будущее. Середина недели может быть критичес�
кой. Возрастает вероятность ошибок в работе и некор�
ректного поведения в общении. Повысится тяга к куль�
турной жизни, захочется вырваться из привычного кру�
га забот в гости, театр, кино или по магазинам.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Главное для Скорпиона � внимательно отнес�
тись к деталям, не нервничать и следить за
происходящими изменениями. Время будет

щедрым на внезапные порывы и веяния в виде шансов,
перспектив и полезных знакомств. От объёма выпол�
ненной работы будет зависеть полученное вознаграж�
дение. Не забывайте об отдыхе и не работайте в ущерб
здоровью.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Всё время вас будут беспокоить звонки, пись�
ма, сообщения от людей, которым вы срочно
понадобились. Из�за эмоционального диском�

форта может возникнуть физическое напряжение и,
как следствие, ухудшение здоровья. Старайтесь не за�
острять внимание на проблемах � лучше прогуляйтесь
вечером, наслаждаясь видом ночного города.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Козерогам желательно ограничиваться покуп�
кой продуктов питания и товаров повседнев�
ного спроса � это поможет снизить вероят�
ность возникновения проблем. Важно не за�

тевать рекламных акций, так как эффект будет навер�
няка минимальным. Вы будете как никогда уверены в
собственных силах: пользуйтесь этим.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Начало недели � время накопления знаний,
начала нового круга развития. Изобретатель�
ные выдумки Водолеев будут опираться на де�
ловую основу. Вероятно, вы проявите способ�

ности сразу к нескольким наукам или одновременно к
нескольким жанрам искусства, и это ещё далеко не
всё, что вас ожидает.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Рыбы могут с успехом завершить старые дела
или начать новые. Полезно обновить интерьер в
доме, а в бизнесе решать вопросы аренды, не�

движимости, искать поддержки у родственников. Вы
можете отдохнуть от новых встреч, постоянных пере�
мещений и изменяющихся обстоятельств. Сдерживай�
те нетерпение, берегите энергию.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША Калужский театр
кукол

(Калуга, ул.Кирова, 31)
15 октября, 16 октября,
11:00,13:00

Н. Осипова
«Абрикосовое дерево»

22, 23 октября,
11.00, 13.00

25 октября, 11.00
Н.Гернет Гусенок Дорофей

Справки по телефону:
56�39�47.

Калужский объединённый
музей�заповедник

(Калуга, ул.Пушкина, 14)
Выставка

«История Российской империи
в орденах, медалях и монетах»

АФИША ДЕТСКИХ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ

15 октября в 12.00
«Играем в сказку»**
Для детей 4�10 лет

22 октября в 12.00
«В гостях у динозавра»*

Для детей 5�10 лет
29 октября в 12.00

«В гости к первобытному мальчику»*
Для детей 6�10 лет

* усадьба Золотарёвых (ул. Пушкина, 14)
** палаты Коробовых (ул. Плеханова, 88)

Телефон для справок: (4842)74�40�07.

Дом Г.С. Батенькова
(Калуга, ул. Суворова, 42)

Выставка к 160�летию Ф.А. Рубо
«По дороге к Бородино.

Памяти великого баталиста»
Справки по телефону: 74�40�07.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
Выставка Вадима Зарицкого
«Гармония формы и цвета»

С 14 октября до 14 ноября
«Живописный Кавказ»

князя Григория Гагарина
Выставка из  собрания Калужского музея

изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 104)

Юбилейная художественная выставка
«Заслуженный художник РФ

Людмила Александровна Климентовская
(1916�2000). Живопись»

Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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КРУГЛОСУТОЧНО
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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» ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Å
íà öåìåíòîâîç

ñ îïûòîì ðàáîòû
íå ìåíåå 2-õ ëåò.
Çíàíèå Ìîñêâû.

Òåë. 8965700121389657001213896570012138965700121389657001213.
Çâîíèòü ñ 10
äî 20 ÷àñîâ
â áóäíèå äíè.

Калужский  ордена Трудового
Красного Знамени областной
драматический театр

240�й
театральный  сезон

М.Булгаков Королевский
комедиант…

15 октября, 18.30
Р.Куни № 13
16 октября, 18.30
М.Булгаков Иван Васильевич:

назад в будущее
18, 19 октября, 18.30
У.Шекспир Ромео

и Джульетта
20 октября, 18.30
Г.Горин Поминальная

молитва
21 октября, 18.30
А.Островский Без вины виноватые
23 октября, 18.30
У.Шекспир Два веронца
Малая сцена
16 , 23, 30 октября, 12.00
С.Вихрев,  Большие секреты
В.Прудников для маленьких

театралов
Справки по телефонам:

57�43�18, 56�39�48.
Калужский театр в социальной сети

Facebook:
http://www.facebook.com/teatrkaluga

В рамках ежегодного фестиваля
«Наш Дом Калуга»

МИОРО «Калужская Еврейская
Община» совместно с ГБУ КО

«Областной молодежный центр»
приглашает всех членов общины

и ее друзей на торжественный
концерт, посвященный большому
количеству еврейских праздников

первого месяца Тишрей нового
5777 года, а также первому дню

рождения восстановленной
калужской синагоги.

Концерт состоится 23 октября в 14.00 в
зале ОМЦ по адресу: ул. Салтыкова�Щед�
рина, д.10. В нем примут участие выпуск�
ники и учащиеся калужской еврейской
воскресной школы, свое творчество всем
пришедшим подарят активисты музы�
кальной жизни общины, также вашему
вниманию предстанут концертные номе�
ра, подготовленные в подарок Калужской
еврейской общине от представителей
других диаспор города.

А в завершение концертной програм�
мы выступит музыкальный ансамбль «Ни�
хао клезмер бенд». В ходе мероприятия
вы сможете узнать некоторые традиции и
особенности встречи еврейских празд�
ников начала года.

 До скорой встречи друзья!

ПРОДАМ 1&этажный
кирпичный дом 56 м2

в Кирове.
Электричество. Газ. Участок
14 сот.: надворные построй�
ки, сад. Тихая улица, рядом

озеро и лес. В шаговой
доступности магазины, банки,

школа и детский сад.
Круглогодичный подъезд.

Тел.: 89533167545;
89534672894.
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûå
7 îêòÿáðÿ

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Дорожная

яма, выбоина. 2. Голландский
живописец. 3. Электробытовой
прибор. 4. Деятельность, энер�
гичность. 5. Деталь для компью�
терного конструктора. 6. Порт�
моне. 7. Игра в мяч на воде. 8.
Древнегреческий поэт. 9. Владе�
лец плантации. 10. Болты, зак�
лепки по сути. 53. Острая при�
права. 12. Часто плачущий ма�
лыш. 13. Сплав железа с углеро�
дом. 14. Игра в рифмы. 15. Ис�
панский принц. 16. Негармонич�
ная музыка. 17. Орудие смертной
казни 18. Близкий знакомый 19.
Учебное заведение. 20. Советс�
кий поэт. 21. Учение о способах
преподавания. 22. Вступление,
предисловие. 23. Мероприятие
без галстуков. 24. Он постоянно
виноват. 25. Процесс значитель�
ного расширения площади лед�
ников. 26. Измерительный при�
бор. 27. Письменное распоряже�
ние об имуществе. 28. Полотни�
ще, закрывающее окно.

По вертикали: 29. Механизм у
различных орудий. 30. Столица
Сирии. 31. Разносторонне обра�
зованный человек. 32. Неисполь�
зованная часть средств. 18. От�

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

личная отметка 33. Постановщик
фильма. 34. Необходимое чув�
ство между партнерами. 35.
Вещь, товар. 36. Прихожая. 37.
Аура. 38. Повседневные дела. 39.
Млекопитающее. 40. Им можно
почуять неладное. 41. Город�ку�
рорт во Франции. 9. Обитель
муз. 42. Участок реки между дву�
мя плотинами. 43. Интерес, ко�
рысть 44. «… и одна ночь» Ша�
херезады. 45. Греческий бог куз�
нечного ремесла. 46. Небольшая
сельдь. 47. Поэт Рождественс�
кий. 48. Слабая лампочка, зажи�
гаемая на ночь. 49. Лесная пти�
ца. 50. Похищение автомобиля.
51. Самая колючая жена (зоол.).
52. Новогоднее дерево. 53. Пос�
ледовательность операций. 54.
Имя англ. драматурга Шоу. 55.
Придание стволу артиллерийс�
кого орудия положения, необхо�
димого для попадания в цель. 56.
Бракосочетание 57. Подобранная
смесь чего�либо. 58. Монотон�
ный звенящий звук. 59. Рукот�
ворные маскарадные осадки. 60.
Неглубокий сон. 61. Сын овцы.
62. Разновидность очков. 63.
Часть зрительного зала. 64. У
каждого есть в шкафу.

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:1. Ýìèãðàöèÿ. 2. Êîì-
áèêîðì. 3. Îòìåòêà. 4. Íàòóðàëèñò. 5.
×åñòîëþáèå. 6. Äèàìåòð. 7. Ìàðñèà-
íèí. 8. Òåëåáàøíÿ. 9. Ñåìèíàðèÿ. 10.
Êðûëàí. 53. Ýâðèêà. 12. Ñàãàí. 13. Íà-
ëîã. 14. Ïèíöåò. 15. Àòåèñò. 16. Ãîð-
íè÷íàÿ. 17. Àññèñòåíò. 18. Îðãàíèçì.
19. Äîñòàòîê. 20. Àâèàøêîëà. 21. Ôëà-
ìèíãî. 22. Ãëóáèíêà. 23. Áàÿíèñò. 24.
Àâèòàìèíîç. 25. Øåñòåðåíêà. 26. Ïî÷à-
òîê. 27. Êàíàðåéêà. 28. Äèñêîòåêà.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 29. Àíåìèÿ. 30. Êàô-
òàí. 31. Ïðèáîð. 32. Ìàòåðèê. 18. Îêà-
ëèíà. 33. Ðàéöåíòð. 34. Ãàðäèíû. 35.
Ãðèìàñà. 36. Ëàñòî÷êà. 37. Àòëàíòà. 38.
Íåãëèæå. 39. Íàãàñàêè. 40. Èáñåí. 41.
Ïîëê. 9. Ñòåíêà. 42. Ñìàê. 43. Àòåèçì.
44. Èâàíîâ. 45. Áåçìåí. 46. Øàíòàæ.
47. Ñêóòåð. 48. Îòñòîé. 49. ßïîíöû.
50. Àäàò. 51. Îðåñò. 52. Ùåêè. 53. Ýë-
ëèïñèñ. 54. Áàòàëîâ. 55. Òîëñòÿê. 56.
Ðîãàòèíà. 57. Êîëèáðè. 58. Òàáóðåò. 59.
Êà÷åñòâî. 60. Ðóáàøêà. 61. Êàíîíèê. 62.
Äåñàíò. 63. ×åëÿäü. 64. Ïëàòàí.

АНЕКДОТЫ
� О боже, почему мир так жесток,

почему самые прекрасные создания
этого мира могут так больно жалить?

� Что с тобой?
� Оладушкой обжёгся...

� Я нравлюсь вам?
� Да, вы отличный товарищ и прият�

ная собеседница.
� Значит, не нравлюсь.
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