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Валерий САЗОНОВ,
председатель Союза садоводов
города Обнинска

Ñàäîâîäû â çàêîíå
РЕЗИДЕНТ РФ Владимир Путин совершен�
но справедливо объявил главной ценнос�
тью страны землю и людей, которые на ней
работают. Садоводство и огородничество

– как раз и есть та�
кой труд на земле.
Кроме того, это
обеспечение продо�
вольственной безо�
пасности не только
отдельных семей, но
и городов, сел, ре�
гионов. По сути,
речь идет о целой
отрасли сельского
хозяйства, в кото�
рой занята полови�
на населения нашей
страны, 60 милли�
онов человек. Но по�
чему�то считается,
что проблемы, су�
ществующие в дан�

ной отрасли, – больше личное дело этих людей и их
объединений.

Впервые на законодательном уровне вопросы
объединения граждан для ведения коллективного
садоводства, огородничества, дачного хозяйства
были урегулированы в 1998 году Федеральным за�
коном № 66�ФЗ «О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях». За про�
шедшее с тех пор время в связи с меняющимися
реалиями возникла необходимость существенной
корректировки данного закона, однако если такие
действия и предпринимались, то носили сугубо по�
верхностный характер. Проблемными на данный
момент остаются отношения внутри товариществ,
взаимодействие с ресурсоснабжающими органи�
зациями и властями разного уровня, инфраструк�
турные, транспортные, медицинские, экологичес�
кие и многие другие вопросы.

И вот по указанию президента страны был разра�
ботан проект нового федерального закона. Зако�
нопроект, предложенный Минэкономразвития,
всколыхнул садоводческую общественность, пото�
му что многие актуальные вопросы так и не нашли в
нем отражения. Чтобы понять проблематику, на 10
ноября в Госдуме были назначены парламентские
слушания, на которые собрались эксперты и пред�
ставители садовых сообществ из 80 регионов, в
том числе и нашего.

Среди тех, кто пытался высказаться о наболев�
шем, вставить слово было практически невозможно.
Однако мне посчастливилось выступить с предложе�
ниями, которые мы с коллегами сформулировали
общими усилиями. Мы предложили вообще откло�
нить представленный законопроект, а оставить в силе
ныне действующий, внеся в него изменения.

Так, в статье, предусматривающей различные
формы поддержки садоводства (на государствен�
ном, региональном и местном уровнях), разреши�
тельную формулировку («вправе») необходимо из�
менить на ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ. В штат органов мест�
ного самоуправления ВВЕСТИ специалистов по
вопросам развития садоводства и огородничества,
не оставляя эту деятельность на плечах обществен�
ных организаций.

Мы обратили внимание на то, что в связи с разре�
шением прописки по месту жительства в СНТ его
территория приобретает статус населённого пункта,
обязательными атрибутами которого ДОЛЖНЫ БЫТЬ
медицинские учреждения, полицейские органы и дру�
гая соответствующая населённому пункту инфра�
структура. Всё это, как и финансовая сторона вопро�
сов, должно оговариваться в соответствующих ста�
тьях закона № 66�ФЗ после его корректировки.

Еще одно выстраданное предложение – возмож�
ность направлять взимаемый с участков земель�
ный налог на социально�инженерное обустройство
территорий товариществ.

Считаем также немаловажным сокращение ко�
личества организационно�правовых форм товари�
ществ собственников недвижимости, созданных
для ведения садоводства и огородничества, до
двух: садоводческое некоммерческое товарище�
ство и огородническое некоммерческое товарище�
ство (вместо разномастных и расплывчатых фор�
мулировок � две простые формы с едиными прави�
лами функционирования и управления). При этом
не исключать такой орган управления товарище�
ством, как собрание уполномоченных, так как со�
блюсти 50�процентный кворум общего собрания
для решения насущных вопросов практически не�
возможно (существуют объединения с численнос�
тью в несколько сотен членов).

Тема, конечно, безграничная, и надеемся, что
наши предложения, как и предложения коллег из
других регионов, будут услышаны, проработаны и
включены в закон, который крайне необходим. Крас�
ной его нитью должно стать признание социально�
экономической значимости садоводства как важ�
ной составляющей народного хозяйства и соответ�
ствующая поддержка на государственном и мест�
ном уровнях. Хотелось бы, чтобы депутаты в Госу�
дарственной Думе от нашего региона по мере сил
помогли защитить интересы садоводческой обще�
ственности 

СОБЫТИЕ
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23 ноября в Обнинске на�
чал работу Форум молодых
ученых Центрального феде�
рального округа. В его тор�
жественном открытии уча�
ствовали губернатор облас�
ти Анатолий Артамонов,
Главный федеральный инс�
пектор по Калужской обла�
сти Александр Савин, депу�
тат Государственной Думы
Геннадий Скляр, ректор На�
ционального исследователь�
ского ядерного университе�
та «МИФИ» Михаил Стри�
ханов, руководители про�
фильных министерств обла�
сти.

� Мы ждем от вас новых
открытий, ярких идей, пер�
спективных проектов. И я
абсолютно уверен, что они в
большом количестве будут!
– сказал в своем привет�
ственном слове глава регио�
на.

Форум, цель которого рас�
ширение межрегионального
взаимодействия молодых
ученых и развитие системы
советов молодых ученых и
специалистов, проходит в
нашей области третий раз.
В этом году на Калужской
земле встретились предста�
вители 12 областей ЦФО.
Для них предусмотрена ра�

бота тематических секций
и технические туры по на�
у чно�п р ои зводственным
организациям Калужской
области. Здесь же состоит�
ся заседание регионально�
го экспертного жюри про�
граммы «Умник» в рамках
молодежной конференции
«ИННОСТАРТ�2016» и XII
международная научно�
практическая конференция
молодых ученых «Будущее
атомной энергетики –
AtomFuture 2016».

В тот же день губернатор
области Анатолий Артамо�
нов и генеральный дирек�
тор Государственной кор�
порации по атомной энер�
гии «Росатом» Алексей Ли�
хачев подписали Соглаше�
ние между правительством
Калужской области и Гос�
корпорацией «Росатом». Со�
глашение предусматривает
развитие сотрудничества в
научно�производственной
сфере и будет способство�
вать реализации новой стра�
тегии развития Обнинска
как наукограда.

Анатолий Артамонов от�
метил эффективность взаи�
модействия с Госкорпора�
цией «Росатом» и выразил
уверенность в дальнейшем

ма». Значимость события
подчеркивало то, что в нем
приняли участие губернатор
области Анатолий Артамо�
нов, Главный федеральный
инспектор по Калужской об�
ласти Александр Савин и де�
путат Государственной Думы
Геннадий Скляр.

Для так называемого
«атомного» класса приобре�
тено оборудование для ин�
терактивного современного
высокотехнологического
свободного пространства
Open Space на сумму свыше
2,2 млн рублей. За счет од�
ного из структурных под�
разделений «Росатома» �
Физико�энергетического
института � проведен ре�
монт помещений.

Вместе со старшеклассни�
ками и гостями церемонии
открытия «атомного» класса
Анатолий Артамонов при�
нял участие в первом учеб�
ном занятии. С помощью
современного лабораторно�
го оборудования школьники
провели ряд опытов по фи�
зике, химии и естествозна�
нию.

Затем губернатор области
Анатолий Артамонов, Алек�
сандр Савин, Геннадий
Скляр и глава администра�
ции Обнинска Владислав
Шапша побывали в строя�
щемся микрорайоне Обнин�
ска Заовражье, где в перс�
пективе планируется пост�
роить более 850 тысяч квад�
ратных метров жилья.

По информации
пресс-службы

Калужской области.

Анатолий Артамонов и Алексей Лихачев.

конструктивном сотрудни�
честве. В свою очередь
Алексей Лихачев, говоря о
перспективах, подчеркнул,
что в Калужской области
«наиболее близка связь на�
уки, производства и бизне�
са», создана комфортная ин�
вестиционная атмосфера.

Продолжением этой темы
стало открытии профильно�
го класса для атомной энер�
гетики в школе № 16 Обнин�
ска – первого проекта, полу�
чившего поддержку Госкор�
порации и включенного в
программу «Школы Росато�

НАЗНАЧЕНИЯ
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ãîñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêîì íàõîäèò
âñ¸ áîëüøóþ ïîääåðæêó

А ПРОШЛОЙ неделе Центральное казачье войско провело  22�й боль�
шой отчётный круг. На нем с предложением поддержать инициативу
властей и общественности нашей области учредить 11 ноября как День
российской государственности, приуроченный к окончанию Великого
стояния на Угре, выступил атаман Калужского отдела ЦКВ Борис Коми�
саренко.

В своём выступлении перед делегатами круга он убедительно обосновал
мысль о том, что именно с прекращением ордынского ига, ознаменованного
Великим стоянием на Угре, наша Родина обрела подлинную независимость
и стала самостоятельным государством. Казаки единогласно поддержали
эту инициативу калужан и выступили с предложением направить  обращение
об учреждении Дня российской государственности  в Совет по делам казаче�
ства при президенте.

* * *
23 ноября в Калуге прошла отчетно�выборная конференция областного

отделения Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей. В
ней принял участие депутат Государственной Думы Александр Авдеев. Уча�
стники мероприятия единогласно поддержали идею учредить 11 ноября Днем
российской государственности.

Æä¸ì íîâûõ îòêðûòèéè ÿðêèõ èäåé!

АСПОРЯЖЕНИЕМ губернатора Анато�
лия Артамонова на должность замести�
теля губернатора области назначен Ген�
надий Новосельцев, ранее возглавляв�
ший администрацию Муниципального
образования МР «Боровский район».
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Тамара КУЛАКОВА

Ýòîò ïðîòèâíûé
ðûáèé æèð

ОГДА я была еще ребенком, нам
регулярно давали чайными ложка�
ми рыбий жир, заставляли прини�
мать его дома, в детском саду, а

позже и в школе. До
сих пор вспоми�
наю, как это не нра�
вилось детям. Но
все взрослые в
один голос утверж�
дали, что так делать
необходимо, чтобы
не было рахита. Бо�
лезнь, не дающая
развиваться кос�
тям, крайне тяже�
лая, а витамин D,
содержащийся в
рыбьем жире, ее
предотвращает.

Потом пытка кон�
чилась, можно
было вздохнуть с

облегчением. Давно уже никто не заставля�
ет меня глотать противную маслянистую
жидкость, но, оказывается, зря – с годами
это становится не менее нужным, чем во мла�
денчестве. Оказывается, рыбий жир в прин�
ципе надо бы принимать теми же ложками
всегда, всю жизнь. Потому что вместо детс�
кого рахита у взрослых тоже развивается
недуг, только иного рода – ломкость костей.
Может, если бы все обязательно принимали
рыбий жир, то травм и переломов было бы
меньше, тем более на неубранных заснежен�
ных улицах или в гололед. В наших северных
широтах собственного витамина D людям
всегда не хватает – для его выработки тре�
буется солнце, которого у нас и летом быва�
ет маловато, а зимой и вовсе острый дефи�
цит.

А недавно наука приоткрыла еще одну тай�
ну, заставив по�новому взглянуть на знако�
мое вещество. Буквально на днях появилось
сообщение об исследовании американских
ученых, обнаруживших, что витамин D обла�
дает уникальной способностью продлять
жизнь на целых 33 процента!

Правда, эксперименты проводились лишь
на мелких червях�нематодах, которые бла�
годаря витамину превратились в здоровень�
ких долгожителей, но ученые подчеркивают:
все полученные выводы справедливы и для
человека. Специалисты уверены, что про�
цессы старения у нематод и у млекопитаю�
щих примерно одинаковы и подчиняются
сходным закономерностям. При этом вита�
мин подавляет вредные для организма ве�
щества, провоцирующие у людей развитие
болезни Альцгеймера, то есть витамин бо�
рется со старением, а заодно и со старчес�
ким слабоумием.

Вообще исследования последнего време�
ни доказали, что витамин D не так прост, как
считалось в начале двадцатого века, когда
его открыли специалисты. Сначала один ан�
глийский ветеринар с удивлением заметил,
что у собак, которых кормят рыбьим жиром,
не бывает рахита. Потом уже другие ученые
точно определили, какое вещество играет
здесь главную роль.

Кроме признанных достоинств � регули�
рования кальция и стимуляции роста кост�
ной ткани � витамин D важен для профилак�
тики многих видов рака, эффективен против
болезней сердца и против депрессии, а еще
против ожирения.

Кому�то этот факт покажется неожидан�
ным, но на самом деле жир бывает разным.
В рыбьем жире содержание знаменитых не�
насыщенных кислот, называемых омега�3
(сегодня они считаются основными борца�
ми с процессами увядания), составляет 6�
10 процентов, а холестерина всего 0,3�0,6
процента. То есть при всем старании от него
сильно не растолстеешь. Получается, что
полезно развернуться назад, к подзабытому
рыбьему жиру! К тому же в аптеках теперь
можно купить его в капсулах – и никакого
противного вкуса или запаха.

Конечно, не слишком аппетитный аптеч�
ный препарат можно с успехом заменить на
ряд вкусных продуктов, в том числе на жир�
ную семгу или икру, но с нынешними ценами
их много не съешь. А если съесть мало, то не
поможет.

Сегодня во многих странах мира идет уве�
личение средней продолжительности жизни,
и в нашей стране тоже, хотя от самых передо�
вых мы все же отстаем. Но везде возникает
осложнение: чем дольше живет человек, тем
серьезнее проблема распространения болез�
ни Альцгеймера. Может быть, пока от нее не
нашли лекарства, именно рыбий жир станет
палочкой�выручалочкой. И по этой причине,
и по остальным – вон сколько плюсов! 
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Дорогие матери!
Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается День

матери.
Из поколения в поколение для каждого человека мама � самый глав�

ный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе
лучшие качества: доброту, заботу, терпение и любовь.

Материнство � огромное счастье, но и вместе с тем огромная от�
ветственность. Именно мать воспитывает в человеке представления
о главных человеческих ценностях � нравственности, справедливости,
дружной здоровой семье.

Среди всех праздников День матери занимает особое место. Он по�
степенно входит в наш дом, становится доброй традицией. День мате�
ри мы отмечаем как дань глубокого уважения к женщине, ставшей сим�
волом мудрости, душевной щедрости и любви.

И это замечательно: сколько бы хороших, благодарных слов мы ни
говорили нашим мамам, лишними они не будут.

Примите, дорогие наши мамы, мои искренние поздравления и пожела�
ния крепкого здоровья, тепла и заботы родных! Благодарю вас за жиз�
ненный опыт, который вы передаете своим детям! Мир вашему дому и
низкий поклон за неизмеримый труд взрастить самое дорогое на свете �
ЧЕЛОВЕКА!

Министр труда и социальной защиты Калужской области
П.В. КОНОВАЛОВ.

Уважаемые жители Калужской области!
Сердечно поздравляю вас с замечательным празд�

ником � Днём матери.
Этот праздник � еще один повод выразить любовь и

признательность самому дорогому и близкому чело�
веку � матери. Мама � первый, светлый и сокровен�
ный образ в сознании человека, который остается с
ним на всю жизнь.

 С ней мы делаем первые шаги, познаем житейские
мудрости. Становясь взрослыми, мы по�прежнему
чувствуем её поддержку и участие, а материнская
забота, терпение, доброта являются для нас образ�
цом поведения и взаимоотношений между людьми.

В нашей стране очень велика роль женщины в ук�
реплении семьи и сохранении нравственной атмосфе�
ры в обществе. Особого уважения заслуживают мно�
годетные матери, с честью несущие свою высокую
миссию � воспитание достойных граждан России.

Желаю всем матерям Калужской земли доброго здо�
ровья, благополучия, уверенности в будущем своих де�
тей, мира и спокойствия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

27 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

Дорогие товарищи!

Ïðàçäíèê íå äëÿ ãàëî÷êè

Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в област�
ном Законодательном Собрании поздравляют всех матерей на�
шего региона с Днём матери!

Кто на свете для любого человека может быть любимей и
дороже и кто больше всех любит своих сыновей и дочерей? Здесь
ответы, конечно, однозначные � матери.

При советской власти вопросам материнства и детства уде�
лялось огромное государственное внимание. Поэтому в Совет�
ском Союзе рождаемость намного превышала смертность и
численность населения неуклонно росла. Каждая женщина зна�
ла, что, родив детей, никогда не останется без ощутимой под�
держки со стороны государства.

Также женщины понимали: их дети получат хорошее бес�
платное образование и обязательно будут иметь работу, при�

чём по выбранной специальности. А поэтому смело смотрели в
будущее.

Сейчас многие вопросы, быстро решаемые раньше, решить
трудно, а подчас и невозможно из�за того, что власть в стране
принадлежит не народу, а равнодушным толстосумам. Всем
известно, что широкая и безоблачная дорога открыта прежде
всего для их деток.

Однако, несмотря ни на что, российские матери достойно
несут по жизни своё великое во все времена звание.

Счастья вам всем, наши дорогие, крепкого здоровья, исполне�
ния желаний и мирного неба над вашими прекрасными головами!

Первый секретарь Калужского обкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в ЗСКО

Н. И. ЯШКИН.

Праздничные мероприятия состоялись
23 ноября.

Во Дворце торжеств поздравили пять
многодетных семей, в которых воспиты�
ваются трое и более детей. В ходе ме�
роприятия было отмечено, что День ма�
тери � это праздник, который учрежден
указом президента Российской Федера�
ции в 1998 году. Он олицетворяет собой
женщину, ставшую символом душевной
щедрости и тепла, высокого трудолюбия,
глубокой мудрости.

Организаторами празднества стали уп�
равление записи актов гражданского со�
стояния города Калуги совместно с уп�
равлением социальной защиты города и
Калужским епархиальным управлением.

Родителям вручили памятные подар�
ки, прозвучали теплые слова поздравле�
ний. А гости увидели трогательный
фильм о каждой семье. Ярким дополне�
нием к празднику стала концертная про�
грамма, подготовленная  калужским ве�
дущим, автором и исполнителем Павлом
Селезневым.

НАША СПРАВКА
Демографическая ситуация
в Калуге стабильно
улучшается. Начиная с 2014
года количество родившихся
в городе малышей
превышает пятитысячный
рубеж. На сегодняшний день
управлением ЗАГС Калуги
зарегистрировано
5110 новорожденных.
В области насчитывается
1600 многодетных семей.

* * *
В отель «Хилтон�Гарден» съехались

участницы проекта «Молодая мама». Его
курирует заместитель директора центра
постинтернатного сопровождения «Рас�
правь крылья» Ирина Ивкина.

Виновниц торжества поздравили пре�
зидент благотворительного фонда соци�
альной помощи детям «Расправь кры�
лья» Анна Аббасова, заместитель мини�
стра труда и социальной защиты облас�
ти Елена Алексеева, региональный упол�
номоченный по правам ребенка Ольга
Копышенкова.

Специальным гостем программы, про�
явившим особый интерес к проблемам
выпускников интернатов, стал тележур�
налист Борис Корчевников, обещавший
поддержку в решении этих вопросов.

В программу празднования вошли
фуршет для мам и детей, веселые мас�
тер�классы для ребят по обучению ку�
линарному мастерству и азам парикма�
херского искусства, аквагриму, другим
прикладным видам творчества. В пода�
рок гостям была подготовлена концерт�
ная программа с участием творческих
коллективов областного центра. И, ко�
нечно же, ни одна мама и ни один ребе�
нок не остались без специальных подар�
ков!

В проекте «Молодая мама» на сегод�
няшний день участвуют 140 мам – вы�
пускниц интернатных учреждений Калу�
ги и области и их 162 ребенка. Его цель
– предотвращение вторичного сиротства
путем оказания всесторонней социаль�
ной поддержки молодым женщинам –
материальной, психологической, юриди�
ческой и других.

* * *
Дом музыки распахнул двери главным

женщинам в жизни.

Светящиеся радостью лица, цветы, по�
дарки, теплые слова – казалось, что в
холодный ноябрь ворвалась весна с ее
главным праздником � 8 Марта. Однако
День матери – особенный день, когда
самые важные и сокровенные слова ад�
ресуются самому главному человеку в
жизни каждого из нас – маме.

Открыл и сопровождал торжество му�
ниципальный камерный оркестр под уп�
равлением Александра Левина. Под его
аккомпанемент свой талант дарили луч�
шим мамам города солисты Дома музы�
ки.

Теплые слова в честь матерей произ�
несли заместитель министра труда и со�
циальной защиты области Елена Алек�
сеева, заместитель городского головы
Калуги Юрий Моисеев (на фото), на�
чальник городского управления социаль�
ной защиты Зоя Артамонова.

Пять молодых многодетных мам, дос�
тигших значительных успехов в воспи�
тании детей, получили благодарности и
подарки от городской управы и управ�
ления социальной защиты 

Подготовили Ирина ТОКАРЕВА
и Лидия ГРЯЗНОВА.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Â Êàëóãå ÷åñòâîâàëè ëó÷øèõ ìàì
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Åäåì áåñïëàòíî, ïîêóïàåì ñî ñêèäêîé!

«Ìàéäàíû» –  ýòî íå íàø ïóòü

Êîíåö áàçàðíîé
ýïîõè
Íàïîìíèì, ÷òî ãîðîäñêèå âëàñòè
âûñòóïèëè ñ èäååé ðàçáèòü íà ìåñòå
ðûíêà ïàðê. Àáñîëþòíîå
áîëüøèíñòâî êàëóæàí
ïîääåðæèâàåò ýòî ïðåäëîæåíèå.
Îäíàêî îíî âûçûâàåò
êàòåãîðè÷åñêîå íåïðèÿòèå ó
ïðåäïðèíèìàòåëåé, äîëãèå ãîäû
òîðãóþùèõ íà ðûíêå. Íåñìîòðÿ
íà òî ÷òî èì áûëî ïðåäëîæåíî
ñìåíèòü áðåçåíòîâûå è
ïîëèýòèëåíîâûå ïàëàòêè íà íîâûå
áëàãîóñòðîåííûå ìåñòà íà ðûíêàõ è
â òîðãîâûõ öåíòðàõ â ðàçíûõ ÷àñòÿõ
ãîðîäà, îíè îòêàçûâàþòñÿ èäòè íà
êîìïðîìèññ, ôàêòè÷åñêè ñ îêòÿáðÿ
íåçàêîííî çàíèìàÿ òåððèòîðèþ,
òàê êàê äîãîâîð àðåíäû ñ íèìè
ïðîäëåí íå áûë.

На прошедшем в среду в пресс�центре газеты
«Весть» брифинге для журналистов ситуацию про�
комментировал губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

А НОВЫЙ городской рынок «Калуга» (Грабцевское шоссе,
4б) начал ходить автобус с бесплатной доставкой пассажи#
ров. Пока изучается  востребованность  в такого рода услу#
ге, расписание составлено на три дня # на пятницу, субботу
и воскресенье. Автобус стартует с улицы Кирова, от сквера
Медсестер, и довозит покупателей до самого входа на ры#

Ãîëîñóéòå çà êàëóæàíèíà!
КОНКУРСЫ

РЕДСЕДАТЕЛЬ Калужского регионального отделения
«Партии Роста» Сергей МУЛЯР  о ситуации с Калужским
центральным рынком:

– Не буду давать оценку  предыдущих действий сторон,
сложившейся ситуации и тем событиям, которые имели ме�
сто. Этим должны заниматься правоохранительные орга�
ны.Давайте лучше обсудим, куда может привести развитие
этой ситуации. Есть два пути. Первый – путь митингов и
провокаций, второй – диалог и поиск решений в правовом
поле.

Так вот, сейчас ситуация, на мой взгляд, развивается по
первому варианту, и это тупиковый вариант. Он выгоден
небольшой группе лиц, которая делает себе имя, зарабаты�
вает капитал на ситуациях, подобной той, которая сложи�
лась сегодня с калужским рынком. Заметьте, что они дожда�
лись, когда ситуация стала критической, и появились в тот

момент, когда ее стало можно
использовать в их корыстных це�
лях.

Но есть второй путь – конструк�
тивный и приемлемый для пред�
принимателей, тех, кому нужно
кормить свои семьи и думать, как
жить дальше. Это путь диалога,
который выгоден и понятен всем
нам. Поэтому мы обращаемся к
тем, кто заинтересован в реше�
нии вопроса правовым путем: обращайтесь в региональное
отделение «Партии Роста». Мы готовы вам помочь.

Но мы готовы работать и вести диалог с бизнесом, а не с
теми, кто делает себе имя грязными методами. «Майданы»
– это не наш путь!

нок. По ходу маршрута он собирает пассажиров со всех
остановок общественного транспорта.

Расписание движения бесплатного автобуса
«сквер Медсестер $ рынок «Калуга»: 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30.

Расписание движения автобуса от городского
рынка «Калуга»: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.00,
16.00.

Остановки: сквер Медсестер # ТЦ «XXI век» # сквер
Мира #  старый рынок # магазин «Калуга» #  Дом быта
(у магазина «Форум») # «Детский мир» # стадион #
улица Карла Либкхнехта  #  городской рынок «Калуга».

� Мы приглашаем воспользоваться этой услугой всех ка�
лужан и гостей города, # прокомментировал управляющий
рынком Евгений Трифонов.

Евгений ТРИФОНОВ:
Ìû ïîäãîòîâèëè ïðèÿòíûé
ñþðïðèç äëÿ ïîêóïàòåëåé. Òåïåðü
íà íàøåì ðûíêå äåéñòâóåò
ñèñòåìà ñêèäîê: ïðè ïîêóïêå
íà ôåðìåðñêîì ðûíêå ìîæíî
ïîëó÷èòü ñêèäêó íà âåùåâîì
è íàîáîðîò. Ïîêóïàòåëåé æäåò
öèâèëèçîâàííàÿ òîðãîâëÿ è ñàìûå
äîñòóïíûå öåíû.

Ñèòóàöèÿ âîêðóã öåíòðàëüíîãî ðûíêàÊàëóãè â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîñòîÿííîíàõîäèòñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿîáùåñòâåííîñòè

Глава региона подчеркнул, что этот вопрос нахо�
дится исключительно в компетенции муниципальных
властей. Ни региональная, ни федеральная власти не
должны в него вмешиваться. Он также напомнил, что
в свое время Общественная палата области рекомен�
довала сделать на этом месте парк, а для торговцев
создать альтернативные рабочие места.

– Насколько мне известно, городская управа Калуги
выполнила это пожелание, � ответил губернатор.

По его мнению, ситуацию искусственно подогре�
вают некоторые заинтересованные лица, которые в
течение долгих лет «крышевали» предпринимателей,
а теперь теряют лакомую кормушку. В реальности
они озабочены именно этим, а не защитой интере�
сов торговцев.

Как отметил Анатолий Артамонов, появление на
месте рынка большого современного парка прине�
сет городу и горожанам большую пользу. Тем более
что для создания благоустроенных скверов и парков
федеральное правительство планирует выделять су�
щественные финансовые средства.

Подробнее о прошедшем брифинге мы расскажем
в ближайших номерах газеты.

РИЗЫВАЕМ жителей региона поддержать Антона
Чухрия, участвующего в конкурсе юных талантов
«Синяя птица», и отдать за него свой голос!

Антон Чухрий, сын сотрудника Управления Фе#
деральной службы судебных приставов по Ка#
лужской области, # неоднократный лауреат Все#
российского фестиваля#конкурса «Хрустальные
звездочки» в номинации «Вокал», а также других
фестивалей и конкурсов не только всероссийс#
кого, но и международного масштаба.

Антон учится в 15#й школе города Калуги в
9#м классе, в музыкальной школе №1 по классу
фортепиано и обучается вокалу в Центре до#
полнительного образования детей «Радуга».
Многие отмечают, что он обладает редким уни#
кальным тембром для своего возраста. Юный
калужанин увлекается игрой на гитаре и удар#
ных инструментах. В свободное время сочиня#

ет музыку и играет в компьютерные игры, а еще
пишет сценарии для короткометражных забав#
ных фильмов о школьной жизни. Антон мечтает
стать известным артистом, чтобы дарить лю#
дям радость.

Вокальный талант Антона был замечен органи#
заторами проекта «Синяя птица». Эфир с участи#
ем юного калужанина состоялся в минувшее вос#
кресенье на телеканале «Россия 1». Он поразил
всех своим мощным голосом и талантливым ис#
полнением. Теперь его выход в финал зависит от
зрительского голосования.

Проголосовать за Антона можно на сайте
PTICA.TV (пять раз с одного ip#адреса) или при
помощи смс#сообщений с текстом 19 на номер
1075 (не более 20 раз с одного номера). Голосо#
вание заканчивается в субботу в 23:59.

Любовь СКАКУН.
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Êàëóãó ñ äåëîâûì âèçèòîìïîñåòèëà èòàëüÿíñêàÿ äåëåãàöèÿ
Если говорить об иностранных

инвестициях в нашу область, то,
пожалуй, первой ласточкой здесь
были именно итальянцы. В 1987
году итальянская обувная компа�
ния «Коголо» построила и сдала
в Калуге под ключ уникальную
по тем временам обувную фаб�
рику, на которой стали выпус�
кать модельную обувь по евро�
пейским технологиям. А после
этого в нашем регионе появи�
лись и начали успешную реали�
зацию еще несколько итальянс�
ких проектов. Потому�то инте�
рес властей и бизнес�сообщества
к новым контактам наших парт�
неров с Апеннинского полуост�
рова всегда высок.

На минувшей неделе в нашей
области с деловым визитом по�
бывала делегация Итальянской
Республики во главе с главой
торгово�экономического отде�
ла посольства Италии в России
господином Николо Фонтана.
В составе делегации – 30 учас�
тников, представляющих ита�
льянскую государственную
власть и бизнес�сообщество.
Гости с Апеннинского полуос�
трова познакомились с инвес�
тиционным климатом в нашем
регионе, изучили почву под

НАША СПРАВКА
В последние годы в Калужской области успешно реализуются шесть итальянских инвести�
ционных проектов. Компания «Берлин�Хеми», входящая в состав группы предприятий
Менарини (Menarini Group,Флоренция, Италия), реализует в Калуге проект по созданию
фармацевтического производства. Компанией «ZUEGG SpA» (г. Верона, Италия) в дер.
Афанасово Малоярославецкого района реализован проект по производству фруктовых
полуфабрикатов для пищевой промышленности. ООО «ХТ&Л Фиттинг Рус» (Италия) �
предприятие по производству автокомпонентов � размещено на арендованных производ�
ственных площадях, принадлежащих ООО «РУС». ООО «Джервази Восток», предприятие по
производству кузовов для грузовых автомобилей, размещено на арендованных производ�
ственных площадях ОАО «КАДВИ». ООО «СМК» (проект компании «Челлино С.р.л.»), пред�
приятие по производству топливных баков для грузовых автомобилей, также размещено на
арендованных производственных площадях ОАО «КАДВИ». ООО «Меркатор Калуга» в
партнерстве с итальянской компанией  ООО «Жилетта» занимается производством и
продажей дорожной техники, коммунальной техники и оборудования.

Àïåííèíû
ñòàíîâÿòñÿ
åù¸ áëèæå

размещение в нашей области
своих инвестиционных проек�
тов как в сфере малого, так и
крупного бизнеса.

� Сотрудничество Италии с на�
шей областью имеет давние и
добрые традиции, � подчеркнул
в своем приветственном обраще�
нии на встрече с иностранными
гостями в конференц�зале Ка�
лужской торгово�промышленной
палаты губернатор Анатолий Ар�
тамонов. � Только за последние
пять лет торгово�промышлен�
ный оборот нашего региона с
Италией составил более 750 мил�
лионов долларов.

По словам главы региона, для
инвесторов наша область пред�
лагает обустроенные площадки в
индустриальных парках, а также
в особой экономической зоне
«Калуга», где действуют допол�
нительные преференции для раз�
мещения новых производств.
Кроме того, в регионе создана
удобная для бизнеса транспорт�
но�логистическая инфраструкту�
ра, есть хороший кадровый по�
тенциал.

� Мы заинтересованы в орга�
низации новых производств в
сфере машиностроения и метал�
лургии, выпуске автокомпонен�
тов, строительных материалов, а
также в сельском хозяйстве, ту�
ризме и других направлениях, �
отметил Анатолий Артамонов.

Губернатор также выразил за�
интересованность в развитии со�
трудничества в социальной и
культурной сферах и пожелал
предпринимателям новых взаи�
мовыгодных контактов, которые
в дальнейшем могут стать реаль�
ными инвестиционными проек�
тами.

750 миллионов долларов тор�
гово�экономического оборота
Италии с нашей областью � это
далеко не предел, как отметил в
своем ответном слове господин
Николо Фонтана, который выра�
зил уверенность, что, учитывая
максимально благоприятный ин�
вестиционный климат среди дру�
гих российских регионов, в на�
шей области по итогам этого де�
лового визита итальянской деле�
гации могут открыться новые
направления в сотрудничестве и
появятся новые инвестиционные
проекты. А для этого, как под�
черкнул глава итальянской деле�
гации, в Калужской области со�
зданы все необходимые условия.

В ходе деловой встречи также
выступила директор представи�
тельства Итало�Российской торго�
вой палаты госпожа Мариза Фло�
рио, которая выразила надежду на
установление деловых связей с
Калужской торгово�промышлен�
ной палатой. А президент Калуж�
ской ТПП Виолетта Комиссарова
в свою очередь сказала, что в та�
ких контактах бизнес�сообщество

нашего региона очень заинтересо�
вано и будет всячески способство�
вать их продвижению. Виолетта
Комиссарова также представила
ряд калужских предприятий, ко�
торые развиваются в инновацион�
ном направлении, рассказала о
деятельности ТПП. В ходе встре�
чи членам итальянской делегации
представили подробную инфор�
мацию об инвестиционных воз�
можностях нашей области, акцен�
тировав внимание на условиях ре�
ализации проектов в агропро�
мышленной сфере. Гости позна�
комили калужан со своими
компаниями, производящими
оборудование для пищевой про�
мышленности и энергетики, теп�
лиц, сельхозтехники, а также пре�
доставляющими услуги по строи�
тельству, благоустройству, орга�
низации торговли, проведению
банковских операций.

Гости из Италии посетили ин�
дустриальный парк «Ворсино» и
ознакомились с работой располо�
женного на его территории транс�
портно�логистического комплекса
Freight Village Vorsino. Члены ита�
льянской делегации также побы�
вали в индустриальном парке
«Грабцево», где осмотрели фарма�
цевтический завод компании «Бер�
лин�Фарма (Menarini)», а в Мало�
ярославецком районе познакоми�
лись с работой агроиндустриально�
го парка и передового животновод�
ческого комплекса агрофирмы
«Детчинское».

Итогами своего визита члены
итальянской делегации были
весьма удовлетворены и вырази�
ли надежду на продолжение вза�
имовыгодных контактов с на�
шим регионом 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ó ñåìè íÿíåê äèòÿ áåç ãàçà
ОАО «Кировский завод», похо�

же, вскоре может стать вторым
предприятием, которое головной
«Санта�Холдинг» доводит до
банкротства. Первым, напом�
ним, был ОАО «Думиничский
завод», тоже градообразующее
для райцентра предприятие, ос�
нованное еще в первой полови�
не XVIII века известным россий�
ским промышленником Ники�
той Демидовым. Об этом гово�
рили на минувшей неделе члены
комиссии по укреплению фи�
нансовой дисциплины и моби�
лизации доходов в бюджетную
систему. По словам главы адми�
нистрации Кировского района
Игоря Феденкова, ОАО «Киров�
ский завод» имеет сегодня кре�
дитную задолженность в астро�
номическом исчислении – 771
миллион рублей. Калужская
сбытовая компания направила
представление в арбитражный
суд о признании этого предпри�
ятия банкротом. Инвестор пред�
приятия и руководитель «Санта�

Холдинга» Анатолий Яковлев с
администрацией района на пря�
мой контакт не идет, хотя в те�
лефонных разговорах его замес�
тители уже более года обещают
подыскать Кировскому заводу
надежного инвестора.

Ситуация на градообразующем
предприятии сложилась крити�
ческая: введены сокращенный
рабочий день и неполная рабо�
чая неделя, идут увольнения. Се�
годня на заводе работают немно�
гим более 800 человек, а в луч�
шие годы коллектив кировских
литейщиков превышал 3 тысячи
человек. Долги предприятия раз�
личным фондам и НДФЛ не со�
кращаются, а лишь растут. По�
чти все энергоресурсы от заво�
да�должника отключены, за ис�
ключением газовой котельной,
которая отапливает большую
часть жилого фонда Кирова. За
три последние года сменились
четыре директора завода. Это,
конечно, еще не «семь нянек»,
но и у этих руководителей их

«дитя» осталось без газа, света,
воды, то есть без возможности
осуществлять производственную
деятельность. А спрос на киров�
ские чугунные ванны (основная
продукция), по словам нынеш�
него директора Юрия Бабкина,
имеется. Кроме того, Юрий Ива�
нович возлагает немалые надеж�
ды на будущие контракты с ру�
ководством РЖД на поставку чу�
гунных колодок. Но чтобы зак�
лючить эти контракты, необхо�
димо избавиться от долгов,
запустить производство. Само�
стоятельно выйти из долговой
ямы Кировский завод уже не
сможет, тем более что над ним
навис дамоклов меч банкрот�
ства…

Представители министерства
экономического развития объяс�
няют сложившуюся на предпри�
ятии критическую ситуацию не�
эффективным менеджментом со
стороны неуловимых для властей
инвесторов. Похоже, что изме�
нить что�либо в лучшую сторону
на этом старейшем предприятии
региона до решения арбитражно�
го суда уже вряд ли получится.
Тем более что еще свеж негатив�
ный пример с родственным Ду�
миничским заводом, также со�

Ñòîëè÷íûå èíâåñòîðû ïîäâåëèãðàäîîáðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèåâ Êèðîâå ê áàíêðîòñòâó

А еще в марте 2011 года ОАО «Кировский завод» принимал
участие в крупнейшей профильной выставке в Европе

во Франкфурте-на-Майне. В течение работы за пять дней выставку
посетили более 204 тысяч посетителей.

Причем из Германии выставку посетили более 133 тысяч человек,
а из-за рубежа около 71 тысячи.

стоявшем в «Санта�Холдинге».
Вот такой не новогодний пода�
рок ждет кировчан от столично�
го дядюшки «Санты», который,

похоже, улетел от своих работ�
ников на оленьей упряжке в ска�
зочное поднебесье 

Фото с сайта kzavod.ru.

Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
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Â ïîíåäåëüíèê íà òåëåêàíàëå
ÐÅÍ-ÒÂ ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà
ôèëüìà Îëèâåðà Ñòîóíà
«Óêðàèíà â îãíå». Â ôèëüìå
èíòåðâüþ ïðîñëàâëåííîìó
ðåæèññåðó äàë ïðåçèäåíò
Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí.
Îí ðàññêàçàë îá îòíîøåíèÿõ
ñ ÍÀÒÎ è ñâîåé ïîçèöèè
ïî Êðûìó. Ïðåäëàãàåì
âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé
ôðàãìåíòû ýòîé áåñåäû.

Îá îòíîøåíèÿõ ñ ÍÀÒÎ
� Я не всегда понимаю логику наших парт�

неров. Иногда складывается впечатление, что
нужно держать в повиновении, наладить дис�
циплину в своем собственном западном так
называемом Атлантическом лагере. Для это�
го нужен внешний враг. При всех опасениях
Иран на это не очень тянет.

Нас беспокоит практика принятия решений.
Когда страна становится членом НАТО, ей
трудно сопротивляться давлению со стороны
такой крупной страны � лидера НАТО, как
США, и там легко может появиться все, что
угодно: и система ПРО, и новые базы, и, если
потребуется, новые ударные комплексы.

А нам что делать? Мы должны в этой связи
принимать контрмеры. Невозможно все дер�

Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ:

,,КСТАТИ

Îëèâåð ÑÒÎÓÍ î Ðîññèè è Ïóòèíå
…Íà òîé æå Óêðàèíå âîîáùå ìíîãî
ðóññêîãî. Åñëè âåðíóòüñÿ êî Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíå, òî íà Óêðàèíå øëè
êðîâîïðîëèòíûå áîè, è ìíîãî ðóññêèõ
ïîãèáëî òàì, ñðàæàÿñü ñ íàöèñòàìè,
à òàêæå ñ òåìè óêðàèíöàìè,
êîòîðûå ïîìîãàëè ôàøèñòàì.
Íî àìåðèêàíöû íå çíàþò ýòîãî
è íå ïîíèìàþò, ÷òî Ðîññèÿ ñïàñëà
ìèð îò Ãèòëåðà… Íà ìîé âçãëÿä,
óíè÷òîæåíèå áîëüøåé ÷àñòè
íåìåöêîé âîåííîé ìàøèíû ðóññêèìè
ñïàñëî ïî ìåíüøåé ìåðå ìèëëèîíû àìåðèêàíñêèõ
æèçíåé. Ìû äîëæíû áëàãîäàðèòü ðóññêèõ, áûòü
èõ ñîþçíèêàìè è äîâåðÿòü èì.
Âëàäèìèð Ïóòèí ñûãðàë î÷åíü âàæíóþ ðîëü,
îñòàíîâèâ ñêîëüæåíèå Ðîññèè, ñêàçàâ «íåò» ïîëèòèêå
Åëüöèíà. Äóìàþ, ýòî âåðíóëî ðóññêèì ÷óâñòâî
îïðåäåëåííîñòè, ñëàæåííîñòè, ãîðäîñòè. Â ýòîì
ñìûñëå ÿ âîñõèùàþñü Ïóòèíûì êàê ñèëüíûì
÷åëîâåêîì.
…Ìíîãèå àìåðèêàíöû ñîâñåì íå ïîíèìàþò òî÷êó
çðåíèÿ Ðîññèè. Èì êàæåòñÿ, ÷òî îíà ëèøü ñòðåìèòñÿ
ê âåëè÷èþ, ÷òî Ïóòèí õî÷åò çàùèòèòü ïðîøëîå.
Íà ìîé âçãëÿä, Ïóòèí çàíèìàåò îáîðîíèòåëüíóþ
ïîçèöèþ, çàùèùàÿ êëþ÷åâûå, ãåîïîëèòè÷åñêèå
èíòåðåñû Ðîññèè. È ó íåãî åñòü íà ýòî ïðàâî,
êàê è ó ëþáîé äðóãîé ñòðàíû.

Из интервью «Российской газете» 22 сентября 2014 года.

Ñ ÷åì Óêðàèíà îòìåòèëàî÷åðåäíóþ ãîäîâùèíóìàéäàíà
Íà ýòîé íåäåëå íà Óêðàèíå
òîðæåñòâåííî îòìå÷àëè òðåòüþ
ãîäîâùèíó ìàéäàíà. Îòìå÷àëè øóìíî
è âåñåëî. Íàöèîíàë-ðàäèêàëû îïÿòü æå
ïî òðàäèöèè ïîãðîìèëè íåñêîëüêî çäàíèé
è ïîïûòàëèñü óñòðîèòü íà ïëîùàäè
Íåçàëåæíîñòè îãðîìíûé êîñòåð èç øèí.
Ñäåëàòü èì ýòîãî, ïðàâäà, íå óäàëîñü,
òàê êàê íûíåøíèå êèåâñêèå âëàñòè
â îòëè÷èå îò «êðîâàâîãî ßíóêîâè÷à»
áûñòðî è æåñòêî ïðåñåêàþò âñå
ïîïûòêè îðãàíèçîâàòü ïðîòåñò.
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«Íóæíî ñìîòðåòü â áóäóùåå»

жать в замороженном состоянии времен хо�
лодной войны. Нужно смотреть в будущее.

Âûáîð êðûì÷àí íàäî óâàæàòü
Люди пришли, и свыше 90 процентов про�

голосовали за присоединение к России. Нуж�
но уважать выбор людей. Недопустимо каж�
дый раз подстраивать под свои геополити�
ческие интересы международное право и
принципы демократии. У нас не было там
никаких боевых действий, там никто не стре�
лял. Никто никого не убивал.

Демократия – это политика, основанная на
воле народа. Как выясняется воля народа? В
современном мире с помощью голосования 

Анри АМБАРЦУМЯН
Причем официальные власти,

по�видимому, заранее предвидя,
что трехлетие «революции досто�
инства» не сможет пройти без
эксцессов, предупредили, что
«не допустят реванша антигосу�
дарственных сил». Под «антиго�
сударственными силами» сегод�
ня на Украине подразумеваются
все, кто недоволен курсом, ко�
торый проводят Порошенко и
его окружение. А учитывая, что
число недовольных растет с гео�
метрической прогрессией, убеж�
дать их в том, что в стране «по�
бедившей демократии» все хоро�
шо и прекрасно, становится все
труднее. Поэтому по привычке
все сваливается на Россию. По
мнению киевских властей, имен�
но Москва виновна во всех труд�
ностях, происходящих в настоя�
щий момент на Украине. В этом,
а не в собственной бездарности
корень всех бед.

Служба безопасности Украины
выступила с бредовым заявлени�
ем о якобы имеющихся у нее до�
кументах, «свидетельствующих о
намерениях России дестабили�
зировать ситуацию в стране». По
их версии, план под названием
«Шатун» включает в себя «орга�
низацию досрочных выборов,
усиление пророссийских сил в

новом парламенте с перспекти�
вой ревизии европейской поли�
тики и изменения внешнеполи�
тического курса Украины». Ни�
каких конкретных доказательств
«российского вмешательства»,
конечно, не приводится. Так как
их просто неоткуда взять.

Сегодня на Украине крайне
нестабильная политическая и
экономическая ситуация. Оппо�
зиция открыто призывает к тре�
тьему майдану. Думается, что в
настоящий момент всем, кто не
окончательно одурманен нацио�
налистическим угаром, ясно, что
ничего из того, что обещали
организаторы переворота в нояб�
ре 2014 года, не достигнуто. Ну
разве что Степан Бандера и дру�
гие приспешники фашистов
официально возведены в ранг
национальных героев. Больше
«революционерам» похвастать
нечем. Их главный лозунг «Ук�
раина це Европа» вызывает се�
годня лишь горькую усмешку.
Украина Европой не стала, и ни�
когда ею не будет. По крайней
мере, пока у власти находится
нынешний режим. Об этом от�
кровенно сказал сам президент
Порошенко, выступая на торже�
ствах по случаю «Дня достоин�
ства и свободы» (говоря проще,
государственного переворота).
Он признал, что за три года аб�

солютное большинство украин�
цев так и не ощутили очевидно�
го сближения с Европой.

«За три года по уровню жизни
мы не приблизились к европей�
ским стандартам», � посетовал
Порошенко. На мой взгляд, это
он еще мягко сказал. До евро�
пейских стандартов Украине как
до луны.

По данным проведенного не�
давно ООН исследования уров�
ня жизни украинцев, почти вся
страна (80 процентов населе�
ния) живет за чертой бедности.
Произошедшее в сентябре оче�
редное повышение стоимости
коммунальных услуг доведено
до уровня средних зарплат по
стране. Фактически украинцы
работают для того, чтобы опла�
тить коммуналку. На все осталь�
ное зарплаты не хватает. Как
шутят тамошние журналисты:
тарифы как в Европе, зарплаты
как в Африке. И это еще не все.
Уже объявлено, что в марте бу�
дущего года произойдет очеред�
ное повышение цен на услуги
ЖКХ.

Из�за потери российского
рынка (это можно назвать доб�
ровольным самоубийством) про�
мышленность рухнула в про�
пасть. Тем немногим предприя�
тиям, которые еще работают,
просто некуда девать свою про�

дукцию. Она неконкурентоспо�
собна и той же Европе даром не
нужна. От дефолта и окончатель�
ного краха Киев спасают жалкие
подачки со стороны западных
покровителей. Правда, Запад все
неохотнее выделяет деньги, пре�
красно понимая, что они эле�
ментарно разворовываются, а не
идут на реформы. Это приводит
украинские власти в полное за�
мешательство.

Ведь они были уверены, что
из�за их антироссийской поли�
тики, сознательный отказ от су�
веренитета, желания постоянно
стоять на задних лапах перед
Брюсселем и Вашингтоном им
постоянно будут подбрасывать
сахарные косточки. Ан нет. Пол�
ностью содержать коррумпиро�
ванный, бездарный режим ник�
то не собирается. Более того, в
ближайшем будущем ситуация
может стать еще хуже.

Тот же Дональд Трамп навер�
няка задумается, стоит ли ему
поддерживать тех, кто из�за же�
лания угодить его конкуренту
практически официально назы�
вал будущего американского
президента «сумасшедшим
авантюристом». Никто не со�
мневается, что если Трамп дей�
ствительно захочет улучшить от�
ношения с Россией, он, не за�
думываясь, «разменяет» Украи�

ну. Это для администрации Оба�
мы киевский режим был род�
ным детищем, у Трампа навер�
няка другое мнение на этот счет.
А если учесть, что в скором вре�
мени, вполне вероятно, про�
изойдет смена лидеров в ряде
европейских стран, до сего дня
покровительствующих Киеву, то
перспективы Порошенко удер�
жаться у власти плачевны.

Думается, лучше всего настро�
ения украинского общества ил�
люстрирует недавний соцопрос,
проведенный по заказу тамош�
него Международного республи�
канского института. Он выявил,
что 74 процента украинцев счи�
тают, что экономическое поло�
жение в стране значительно
ухудшилось. Около 40 процентов
не видят возможности заработать
в собственной стране, обеспе�
чить свое будущее и мечтают по�
кинуть Украину.

Скажите, вот стоило для всего
этого прыгать на площадях, жечь
шины, устраивать переворот и
ввергать страну в гражданскую
войну? Пусть на этот вопрос от�
вечают сами украинцы. Уверен,
что рано или поздно они окон�
чательно поймут, как их жесто�
ко обманули те, кто призывал их
выйти для баррикады. Опьяне�
ние от майдана проходит, насту�
пает жуткое похмелье 
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Геннадий СКЛЯР,
член комитета
Государственной Думы
по энергетике

Конечно, атомная промышленность
нашей страны была успешно построена
поколением победителей � победителей в
Великой Отечественной войне 1941�
1945 годов. И сейчас «Росатом» надежно
поддерживает ядерный щит России.

Известно, что Игорь Васильевич Курча�
тов еще на первом этапе реализации оте�
чественного атомного проекта, работая над
оружейными разработками, начал задумы�
ваться о широком использовании атомной
энергии в мирных целях. На земле, под
землей, на воде, под водой, в воздухе и в
космосе � ядерные и радиационные техно�
логии теперь работают повсюду. Сегодня
специалисты отечественной атомной от�
расли продолжают работать и приносить
пользу стране, думают о том, как реализо�
вать свои новые разработки в современных
условиях импортозамещения.

И важно говорить именно об этом �
мирном направлении работ отечествен�
ных атомщиков, о котором довольно мало
известно.

За прошедшие десятилетия наши фи�
зики, наша промышленность и наши ме�
дики накопили необходимый потенциал
для того, чтобы осуществить прорыв в
области эффективного использования
ядерных технологий в важнейших сферах
жизни человека.

Технологии и разработки, созданные
нашими атомщиками, широко приме�
няются в различных сферах и областях.
Это медицина, сельское хозяйство, пи�
щевая промышленность.  Например,
для повышения урожайности суще�
ствует специальная предпосевная об�
работка семян, для увеличения сроков
хранения пшеницы используются тех�
нологии обработки зерновых. Все это
создается нашими специалистами и ос�
новывается на отечественных разра�
ботках.

Или вот, например, из�за рубежа, из
южных стран, к нам завозят душистый
перец и другие специи, продукты, кото�
рые часто бывают подвержены различ�
ным заражениям. Ядерные технологии
позволяют уничтожать все подобные
бактерии и заболевания пищевых про�
дуктов. Но у нас, к сожалению, они не
применяются.

Лучевая терапия считается одной из са�
мых эффективных в лечении онкологии.
Но наши ученые постоянно идут вперед,
и сейчас уже разработаны новейшие тех�
нологии, позволяющие повысить коэф�
фициент излечения больных. Правда,
стоит отметить, что, несмотря на нали�
чие передовых технологий, такие центры
работают лишь в нескольких городах
страны.

Казалось бы, есть потенциал ученых,
есть разработки, но сегодня процесс
внедрения уникальных ядерных техно�
логий пока еще идет достаточно мед�
ленно.

Раньше мы были в числе догоняющих,
ориентировались в первую очередь на за�
падные страны, покупали у них изотопы
и оборудование. За последнее десятиле�
тие ситуация кардинально изменилась.
Мы уже обладаем достаточными мощно�
стями для внедрения этих разработок в
жизнь.

Но если есть достижения на бумаге, что
нам сегодня мешает внедрить их в жизнь?

Здесь, наверное, можно указать на
сложный бюрократический механизм ре�
ализации подобных решений. Ведь, по
сути, сейчас мы готовы предоставить со�
вершенно новый качественный формат
использования ядерных технологий во
многих областях. Но, к сожалению, про�
исходит это крайне медленно.

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Íà ýòîé íåäåëå äåïóòàòû
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïðîâîäÿò
ðàáî÷èå âñòðå÷è â ðåãèîíàõ.  Â íàøåé
îáëàñòè òàêæå ñîñòîÿëñÿ ðÿä
çàïëàíèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé
è ïðèåì ãðàæäàí ïî ëè÷íûì
âîïðîñàì.  Àëåêñàíäð Àâäååâ,
Íèêîëàé Ëþáèìîâ  è Ãåííàäèé Ñêëÿð,
ïðåäñòàâëÿþùèå â ïàðëàìåíòå ñòðàíû
íàø ðåãèîí, âñòðåòèëèñü ñ æèòåëÿìè,
à òàêæå ïðîâåëè ðàáî÷èå çàñåäàíèÿ
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè èñïîëíèòåëüíîé
è çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè
îáëàñòè.

Àëåêñàíäð Àâäååâ ïðîâ¸ë
ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí

СТРЕЧА состоялась в рамках всероссийской акции рабо�
ты общественных приемных «Единой России» в честь
15�летия партии.

В ходе встречи прозвучали различные вопросы, но в
большинстве своем они касались сферы деятельности

ЖКХ, работы полномочных
органов и исполнительной
власти на местах и трудо�
вого права.

Так, к депутату обрати�
лась жительница дома по
улице Глаголева города
Калуги с вопросом о капи�
тальном ремонте. Уча�
ствующий по встрече ди�
ректор регионального от�
деления фонда капиталь�
ного ремонта Евгений Ба�
сулин дал исчерпывающие
ответы на поставленные
вопросы, а также было
принято решение подгото�
вить документы о перено�
се сроков ремонта фасада
данного дома на более
ранний период.

Подобные встречи так�
же состоятся на всей территории области в местных обще�
ственных приемных партии, а также в Региональной обще�
ственной приемной председателя партии Д. Медведева.

Íèêîëàé Ëþáèìîâ îáñóäèë âîïðîñû
ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñåëüõîççåìåëü
è ïðîäâèæåíèå òîâàðîâ êàëóæñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé

СТРЕЧА депутата Государственной Думы РФ Николая
Любимова и депутата Законодательного Собрания об�
ласти Елены Лошаковой состоялась 22 ноября. Речь
шла о ситуации, связанной с продвижением товаров
местных сельхозпроизводителей в сетевые магазины, а

также об усилении мер
ответственности тор�
говых сетей за реали�
зацию некачественных
продуктов питания.

Елена Лошакова
рассказала депутату
Госдумы, что торго�
вым сетям до 1 января
2017 года необходимо
заключить с поставщи�
ками типовые догово�
ры поставки продук�
ции с учётом новых
требований законода�
тельства.

При этом, по ее сло�
вам, в федеральных се�
тях пока продолжают
действовать старые до�
говоры поставки. И у
нас есть опасения, что

какие�то договоры будут перезаключаться на невыгод�
ных для производителей  условиях. Мы прогнозируем
также более активное, чем сейчас, создание торговыми
сетями своих торговых марок. Они, по нашему мнению,
будут заставлять поставщиков использовать эти брен�
ды на тех условиях, которые выгодны им. Уже имеются
факты запросов дополнительных скидок, предположи�
тельно из�за уменьшения объема различных вознаграж�
дений.

Николай Любимов в свою очередь пообещал данный
вопрос обсудить с членами правительства РФ в ходе
заседаний профильных комитетов Государственной
Думы.

* * *
В законодательство об эффективном использова�

нии земли нужно внести изменения. Такое мнение выс�
казал депутат Законодательного Собрания области
Александр Ефремов в ходе встречи 23 ноября с депу�

татом Государственной Думы РФ Николаем Любимо�
вым.

Александр Ефремов рассказал депутату Госдумы о
том, что в ходе мониторинга реализации федерального
закона "О внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации в части совер�
шенствования порядка изъятия земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения при их не�
использовании по целевому назначению или использо�
вании с нарушением законодательства Российской Фе�
дерации", проведенного на территории региона, выяс�
нилось, что в области не используется по целевому на�
значению порядка 40 процентов сельхозугодий. Это со�
ставляет около 400 тысяч га. Из них, по мнению членов
мониторинговой группы, которую возглавляет Алек�
сандр Ефремов, 250 тыс. га можно вернуть в сельхозо�
борот уже в ближайшее время, без больших материаль�
ных и временных затрат на восстановление плодородия
почв. Однако возникает ряд проблем, решение которых
позволит выполнить эту задачу максимально быстро и
эффективно.

� Дело в том, что новому собственнику, который за�
хочет работать с землей, придется не только купить, но
еще и восстановить плодородие участка и не каждый
инвестор готов понести такие расходы. По новому за�
кону, нерадивому собственнику в случае изъятия зем�
ли должна выплачиваться компенсация в размере сто�
имости участка за минусом расходов на приведение
участка в надлежащее состояние, � рассказал Алек�
сандр Ефремов. � Мы начали анализировать, оказа�
лось, что при такой постановке вопроса новому соб�
ственнику компенсируется не более 20 процентов зат�
рат. Мы считаем, что нужно полностью компенсиро�
вать затраты за счет снижения цены участка. Будет
справедливо, что если 10 лет земля не обрабатыва�
лась и заросла лесом или заболотилась, то ее цена
должна снизиться для нового инвестора максимально.
Мы считаем, что нужно также еще и поднять налоговую
ставку для неэффективных собственников с 1,5 до 10
процентов от кадастровой стоимости. Тогда в среднем
налог составит 2 000 рублей за 1 га в год. В результате
поступления в региональный бюджет смогут увеличить�
ся на 600 миллионов рублей в год. Надеемся, что в
новом созыве Государственной Думы эти инициативы
найдут поддержку.

В

В

Óæå áîëåå 70 ëåò àòîìíàÿ îòðàñëü ðàáîòàåò äëÿ Ðîäèíû. È ñåãîäíÿ íàñòàë ìîìåíò
îñîçíàòü, ÷òî ÿäåðíûå òåõíîëîãèè - ýòî íå òîëüêî îðóæèå è íå òîëüêî
ýëåêòðîýíåðãèÿ, à ýòî íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðåøåíèÿ öåëîãî ðÿäà ïðîáëåì,
êîòîðûå êàñàþòñÿ ÷åëîâåêà.

Можно с уверенностью сказать, что за�
конодатели, разработчики, представите�
ли региональных и федеральной властей
готовы на своем уровне работать по дан�
ному направлению. А на практике выхо�
дит так, что нет консенсуса, нет общего
решения и программы по внедрению и
реализации ядерных технологий.

В качестве примера можно привести
город Обнинск, первый наукоград, где
недавно начал работу современный
центр протонной терапии. Второй такой
есть в Москве. А что же во всей России?
Здесь важно призвать региональные вла�
сти активно подключаться к диалогу
между разработчиками и федеральным
центром.

Опять же, мы можем констатировать,
что развитие отрасли идет, технологии
востребованы, но пока не хватает консо�
лидации усилий для внедрения этих на�
работок в жизнь.

Наша главная задача сейчас � собрать
представителей всех уровней власти, уче�
ных, разработчиков для единого и про�
дуктивного диалога. Очевидно, есть по�
требность создавать современные центры
ядерных технологий в различных отрас�
лях, открыть широкую дискуссию и на�
учиться организовывать межведомствен�
ное взаимодействие на благо наших граж�
дан 

«Известия», 22 ноября.

ßäåðíûå òåõíîëîãèè
íà ñëóæáå ÷åëîâåêà
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Òðåíèðóþòñÿ ñïàñàòåëè
ЫСОКАЯ оценка деятельности ОНПП «Технология» им. А.Г.
Ромашина в области гражданской обороны дана по итогам
Всероссийской штабной тренировки по гражданской оборо'
не. Защитное сооружение гражданской обороны предприя'
тия признано лучшим в области, также ОНПП «Технология»
заняло первое место в регионе за лучшее содержание учебно'
материальной базы ГО. áóäóòïåðåñåëåíûâ íîâîñòðîéêóæèòåëèàâàðèéíûõäîìîâ

В Обнинске продолжается ра�
бота по переселению людей из
«брусчатых» домов. Количество
ветхих зданий, построенных на
улице Комсомольской и в посел�
ке Мирный в середине прошло�
го века, с каждым годом умень�
шается. Жильцы переезжают в
новостройки, возведенные в
рамках инвестиционных согла�
шений, а их прежние двухэтаж�
ки сносят для возведения следу�
ющей очереди строительства жи�
лья.

Помимо нескольких десятков
«брусчатых» зданий в Обнинске
существует и аварийное жилье.
Это всего три дома – один рас�
положен по адресу: ул. Менде�
леева, 8/4, еще два находятся на
улице Киевской под номерами
11 и 13. Как правило, переселе�
ние из аварийных домов в нашей
стране осуществляется в рамках
федеральных программ. Но об�
нинские дома были признаны
непригодными для жилья позже
1 января 2012 года, что не позво�
ляет им войти в единый «аварий�
ный» реестр. Для решения про�
блем жителей этих квартир в на�
укограде была утверждена муни�
ципальная программа на 2015�
2020 годы. Она состоит из трех
этапов – разработки проекта,
строительства дома для пересе�
ленцев, а также сноса аварийно�
го жилья и подготовки освобо�
дившихся площадок для даль�
нейшего использования.

� Мы уже нашли участок, под�
ходящий для строительства дома
для жителей указанных домов.
Он расположен в 46�м микро�
районе. Документация по проек�
ту планировки этой территории
уже утверждена. Сейчас ведется
подготовка к аукциону, по ито�
гам которого должен опреде�
литься подрядчик, � поясняет
заместитель главы городской ад�

министрации по вопросам архи�
тектуры и градостроительства
Андрей Козлов.

В течение пяти лет на реали�
зацию муниципальной програм�
мы, в рамках которой прописку
должны сменить 203 обнинца,
планируется потратить 150 мил�
лионов рублей. Часть бюджетных
средств, распределенных по го�
дам, будет направлена на разра�
ботку проектной документации и
строительство инженерных се�
тей, наличие которых, согласно
Градостроительному кодексу,
должен обеспечивать именно му�
ниципалитет. Остальные деньги
будут потрачены  на выкуп квар�
тир для переселенцев у застрой�
щика по максимально низкой
цене.

Окупать затраты город будет и
за счет продажи освободивших�
ся участков земли. На улице Ки�
евской по современным градос�
троительным нормам строитель�
ство жилья уже невозможно –
слишком уж близко находится
промышленная зона. Это, кста�
ти, один из факторов, который
ускорил процесс подготовки пе�
реселения.

Аукцион, на котором должны
разыграть право заключения до�
говора о развитии территории
46�го микрорайона в целях стро�
ительства жилья экономическо�

Çà Êóáîê ãóáåðíàòîðà áîðîëèñü îêîëî 300 ïëîâöîâ

Íà óðîêå ìóæåñòâà íå áûëî
ñâîáîäíûõ ìåñò

  ДОМЕ культуры Физико'энергетического института прошел
«Открытый урок мужества», организованный Обнинским го'
родским советом ветеранов. Показ полной версии фильма
«Если дорог тебе твой дом», снятого в 1967 году Константи'
ном Симоновым, вызвал неподдельный интерес у школьни'
ков, военнослужащих и ветеранов.

Фильм, посвященный битве под Москвой в 1941'42 годах, в
который вошли уникальные кадры советской и немецкой кино'
хроники, вызвал бурные обсуждения. Своими впечатлениями
со сцены поделились депутаты Обнинского городского Собра'
ния Владимир Светлаков и Олег Комиссар, которые сами ак'
тивно занимаются патриотической работой и хорошо знают
историю Московской битвы. Ветеран Великой Отечественной
войны Герман Кошелев в своем выступлении подчеркнул важ'
ность проведения таких мероприятий на регулярной основе.

Администрация города и Обнинский городской совет вете'
ранов приняли решение продолжить практику проведения от'
крытых уроков мужества в различных аудиториях. Ближайшее
мероприятие будет приурочено к 120'летию со дня рождения
Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жуко'
ва, и на нем планируется показать полную версию интервью
Константина Симонова с Маршалом Победы.

Çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ
ãîðîäñêîãî áþäæåòà

«Àëûå ïàðóñà» - ñíîâà ëàóðåàòû!
ОР мальчиков и юношей «Алые паруса» ДШИ № 2 города Об'
нинска (руководитель Светлана Прохорова) стал лауреатом
II степени VII Международного хорового конкурса «Vivat, маль'
чишки!». В фестивале'конкурсе участвовали коллективы из
Санкт'Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Мос'
квы, Кировска, Новой Ладоги, Финляндии.

Кроме конкурсных выступлений, ребята приняли участие в
сводном хоре, спортивных состязаниях и посетили концерт
хоровых коллективов Петрозаводска в музыкальном театре
Карелии. Концертмейстер хора Виктор Ждамиров признан
лучшим концертмейстером фестиваля'конкурса.

В рамках фестиваля проходил конкурс видеороликов о кол'
лективе. Лучшим был признан ролик, представленный обнин'
ским хором, коллектив был награжден Дипломом I степени.
Видеоролик транслировался в день закрытия конкурса.

Отработка задач организации управления при выполнении
мероприятий гражданской обороны с привлечением личного
состава специальной пожарно'спасательной части 112 Об'
нинска, а также спасателей «ГорПожСервис» проводится на
«Технологии» регулярно и направлена на минимизацию по'
следствий в случае техногенных катастроф или стихийных
бедствий.

В ходе итоговых в текущем году учений по гражданской
обороне спасатели провели практическое занятие по осво'
бождению пострадавших из'под завала и заблокированной
машины, показали приёмы оказания первой помощи, тушения
пожара. На одном из производственных участков нештатными
формированиями гражданской обороны были отработаны
вопросы оповещения, управления, эвакуации и координации
действий со специалистами МЧС, а также проверена готов'
ность групп нештатных формирований ГО предприятия.

' Системная подготовка к действиям в нештатной ситуации
такого большого количества сотрудников, а в тренировке при'
няли участие более 200 человек, наряду с выполнением тре'
бований законодательства имеет немаловажный аспект: она
снижает вероятность возникновения таких ситуаций, ' приве'
ла слова генерального директора ОНПП «Технология» Андрея
Силкина пресс'служба предприятия. '  Их отсутствие служит
одним из самых весомых аргументов в пользу того, что работа
в этом направлении нами ведется на должном уровне.

го класса, будет объявлен до кон�
ца 2016 года. Квартиры плани�
руется сдавать с отделкой, а их
размеры по закону не могут быть
меньше тех, в которых пересе�
ленцы проживают сейчас. Кста�
ти, варианты планируемого жи�
лья специалисты администрации
обсуждают с будущими новосё�
лами уже сейчас. Это нам под�
твердили жители аварийного
дома на улице Менделеева.

� Нас приглашали, определен�
ные варианты администрация
города нам предлагала. Думаю,
что они пойдут нам навстречу, �
говорит Екатерина, собственни�
ца квартиры на первом этаже. �
У меня не так давно ребенок ро�
дился. Мы с мужем вынуждены
были сделать в квартире косме�
тический ремонт, поменять
окна. Но ситуация все равно
ужасная – полы играют, идешь
и боишься, что провалишься.
Все прогнило. В соседнем
подъезде просто нет стены.

Параметры квартир, которые
обсуждаются сегодня, будут за�
ложены в аукционную докумен�
тацию. Если договор с победи�
телем торгов будет заключен в
начале 2017 года, сдача дома в
эксплуатацию состоится даже
раньше завершения муници�
пальной программы – в первом�
втором квартале 2019 года 

АПЛЫВЫ на  Кубок губернатора области – ежегодная
традиция, собирающая в одном месте воспитанников
всех крупных калужских школ плавания. В этот раз за
победу боролись около 300 спортсменов, защищав'
ших честь школ «Юность» и «Труд» из Калуги и обнин'
ской спортшколы «Олимп». Самым младшим участни'
кам состязаний было всего 9 лет.

' Эти соревнования пользуются особой популярно'
стью у молодежи. Более зрелые пловцы уже выступи'
ли на чемпионате России и готовятся к грядущим чем'
пионату области и первенству ЦФО, ' поясняет ди'
ректор СДЮСШОР «Олимп» Станислав Лопухов.

Для таких массовых соревнований площадка об'
нинского «Олимпа» подошла идеально. Современно'
му спорткомплексу, ставшему самым большим в ре'
гионе, всего четыре года. 50'метровый бассейн, «су'
хой» зал, вместительные трибуны, ' все это богатство
привлекает не только участников соревнований, но и
тех, кто хочет видеть своих детей победителями тур'
ниров и чемпионатов. На сегодня только в отделении
плавания занимаются около 1300 детей. Это больше
половины всех воспитанников СДЮСШОР «Олимп», в
котором помимо плавания ребят учат хоккею и фигур'
ному катанию. А с сентября 2016 года здесь зарабо'
тала гостиница для спортсменов. На сегодняшний
день на базе «Олимпа» постоянно живут и питаются
шесть спортсменов из городов севера Калужской
области.

' Это позволяет более плодотворно вести трениро'
вочный процесс и обучение, ' говорит Станислав Ло'
пухов.

Хорошие условия тренировок и наличие высо'
копрофессиональных тренеров уже привели к
тому, что среди воспитанников «Олимпа» появи'
лась конкуренция не только на этапе набора, но и
в период перехода с одного этапа подготовки на
другой. Тепло о школе плавания в родном Обнин'
ске отзывается и спортсмен национальной сбор'

З

В

В

Х

Из таких «брусчатых» домов жильцы переедут в новостройки.
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Актовый зал медицинского
колледжа повышения квалифи�
кации, где проходил конкурс,
был полон – молодых фельдше�
ров пришли поддержать их стар�
шие коллеги. Четверо участни�
ков должны были пройти семь
этапов соревнований и показать
не только свои профессиональ�
ные навыки, но и оригинальное
приветствие и домашнее зада�
ние.

Профессионализм конкурсан�
тов оценивало экспертное жюри
в составе заместителей главвра�
ча Эдуарда Иванова и Марины
Мамедовой, главной медсестры
Любови Тимакиной, директора
медицинского колледжа Евгения
Тамковича и заведующей служ�
бой скорой помощи Валентины
Дудковской.

Каждый фельдшер представил
свое портфолио и «визитную
карточку». Затем участники на�
кладывали повязки, собирали
капельницы, демонстрировали
навыки реанимации на манеке�
не. Жюри оценивало прежде все�
го качество процедур. Заверша�
ющим этапом стало «Домашнее
задание». Его тема – фельдшер
XXI века. Конкурсанты подошли
к нему оригинально и с выдум�
кой. Но, несмотря на юмор, вы�
вод был однозначен: лучшие ка�
чества фельдшера � это опера�
тивность, хладнокровие и спо�
собность четко действовать в эк�
стремальных ситуациях.

Победитель – фельдшер ско�
рой помощи Дмитрий Хозяшев.
Дмитрий был одним из самых
сильных конкурсантов и уверен�
но шел к победе. К слову ска�
зать, молодой фельдшер занима�
ется пауэрлифтингом, и, по его
словам, занятия этим атлетичес�
ким видом спорта очень сильно
помогает ему в работе бригады
скорой, когда приходится сроч�
но госпитализировать тяжело�
больных пациентов.

� Самое сложное в работе ско�
рой помощи � страдания людей,
с которыми сталкиваешься каж�
дый день, � сказал Дмитрий Хо�

Раздельно собирать мусор в Обнинске пытались
и прежде, но это были разовые акции с использо�
ванием мобильного пункта приема вторсырья. Идея
же создания в городе стационарной точки, где в от�
дельные разноцветные контейнеры будут склады�
вать разные отходы (стекло, пластик, бумага, ме�
талл), подлежащие вторичной переработке, впер�
вые была обнародована в социальных сетях. Вско�
ре эту благую экологическую инициативу  охотно
поддержали администрация города и студенческий
экологический отряд ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

� Началось очень банально –  с разговоров в чате
сообщества «Курс на чистый Обнинск» на тему
«хорошо было бы, чтобы у нас мусор принимался
раздельно», � рассказывает одна из инициаторов
создания стационарного эко�пункта Галина Луго�
вая. � Мы с единомышленниками Ириной Гордее�
вой, Ириной Рыженковой и Надеждой Клименко
организовали рабочую группу в социальной сети,
провели анкетированный опрос жителей, а затем
сделали публикацию в СМИ, надеясь, что если кто
и откликнется, то дай бог хотя бы в 2017 году Об�
нинск начнут оснащать пунктами приема РСО –
раздельного сбора отходов.

Однако на предложение общественников опера�
тивно и одним из первых откликнулся руководи�
тель ООО «Спецавтохозяйство» Сергей Клименко
– его предприятие вызвалось взять на себя вывоз
разделенного мусора. Затем депутат Законодатель�
ного Собрания области, директор Обнинского мо�
лодежного центра Татьяна Баталова провела сбор
в ОМЦ всех заинтересованных в этой проблеме
лиц: самих инициаторов, заготовителей, предста�
вителей администрации.

Инициаторы разработали проект, он был одобрен
и получил денежный грант от Общественного фонда
Обнинска – на эти деньги был сделан переносной
стенд ролл�ап и приобретены баки для мусора. За�
тем, после проведения нескольких показательных
экологических акций в городе, общественники об�
ратились к руководству вуза за разрешением размес�
тить первый эко�пункт на территории университета.

И оказалось, что обратились по нужному адресу
– именно в этом вузе при кафедре биологии со�
здан студенческий экологический отряд, который
и взял на себя всю дальнейшую работу по продви�
жению проекта. На все организационные хлопоты
ушло пять месяцев.

� У этого проекта есть важная просветительская
функция – знакомить людей с современными эко�
логическими технологиями, � пояснил командир
студенческого эко�отряда Егор Колобов. � Мы эти
технологии сначала распространим по всему на�
шему университету, а потом выйдем с ними и в
город. Мы будем мотивировать горожан на раз�
дельный сбор мусора. Начнем с того, что сделаем
видеоролик о том, куда попадают разделенные бы�
товые отходы – на завод по переработке мусора.
Очевидно, что мусорные полигоны уже исчерпы�
вают свой ресурс, и просто захоранивать отходы
уже негде. Мусор не разлагается, отчего сильно
страдает вся экосистема города.

� Мы рады были поддержать эту общественную
инициативу, � прокомментировал открытие эко�
пункта заместитель директора по организационно�
воспитательной работе ИАТЭ Евгений Чуркин. �
Первый эколого�просветительский пункт приёма
вторсырья первоначально будет действовать толь�
ко в нашем университете, а в дальнейшем его орга�
низаторы планируют распространить опыт, полу�
ченный на площадке вуза, в других социально зна�
чимых учреждениях Обнинска 

Òÿæåëî â ó÷åíèè –
ëåãêî â áîþ

зяшев. – Поэтому основные ка�
чества, которые нужны фельдше�
ру, � сила, быстрота, интеллект.
В своей презентации я постарал�
ся показать именно тяжелый
труд наших бригад. А такие кон�
курсы, как сегодняшний, очень
нужны, потому что они дают ко�
лоссальный обмен опытом.

Дмитрий Хозяшев теперь будет
представлять Обнинск на облас�
тном конкурсе. Второе место за�
няла Мария Самарина, третье
место разделили Любовь Дени�
сова и Леонид Ромашкин. Все
четверо получили почетные гра�
моты и денежные вознагражде�
ния.

Итоги конкурса подвел глав�
ный врач Клинической больни�
цы №8 Владимир Петров. Он
подчеркнул, что сегодня фельд�
шеры скорой помощи � это те,
кто всегда на переднем крае:

� Мы видим в них высокопро�
фессиональных, высокообразо�
ванных специалистов и понима� Îò
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Â èíñòèòóòå àòîìíîé ýíåðãåòèêèîòêðûëñÿ ïåðâûéâ Îáíèíñêå ñòàöèîíàðíûéýêîëîãî-ïðîñâåòèòåëüñêèéïóíêò ïî ðàçäåëüíîìó ñáîðóìóñîðà

Студенческий экологический отряд и общественники.

Â îáíèíñêîé Êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå ¹8 ÔÌÁÀÐîññèè ñîñòÿçàëèñü ôåëüäøåðû ñêîðîé ïîìîùè

Николай СКВОРЦОВ:
Îáíèíñê ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
ðîññèéñêèõ öåíòðîâ ïëàâàíèÿ è óæå
äàâíî èçâåñòåí äàëåêî çà ïðåäåëàìè
ðåãèîíà. Çäåñü ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ
è ýòàïû Êóáêà Ðîññèè ïî ïëàâàíèþ,
è ÷åìïèîíàò ÖÔÎ. Âñå â äðóãèõ
îáëàñòÿõ çíàþò, ÷òî ó íàñ çäåñü

ïðåêðàñíûå
óñëîâèÿ äëÿ
ñîðåâíîâàíèé.
Íåêîòîðûå
÷åìïèîíû Ðîññèè
ïðîÿâëÿþò
æåëàíèå
ïðèåõàòü â
Îáíèíñê. Àíäðåé
Àðáóçîâ
òðåíèðóåòñÿ
çäåñü óæå äâà
ãîäà, ñêîðî
«Îëèìï» ïîñåòèò
è ÷åìïèîí Ðîññèè
2014 ãîäà
Âÿ÷åñëàâ
Ïðóäíèêîâ.

ной России Николай Скворцов, который возгла�
вил церемонию открытия соревнований на Кубок
губернатора.

Кстати, в декабре Николай Скворцов вместе с дру�
гим обнинским пловцом Михаилом Вековищевым
представит Калужскую область на чемпионате мира в
Канаде. Болеем за наших?

Материалы подготовили
Сергей КОРОТКОВ и Екатерина ЗАМАХИНА.

,,

ем, что в современных медицин�
ских технологиях не только не
обойтись, но и невозможно себе
представить положительного ре�
зультата без подготовленных
фельдшеров. Очень здорово, что
мы возрождаем традиции обнин�
ской медицины – корпоратив�
ный дух и дружескую взаимовы�
ручку 

Дмитрий Хозяшев.
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

№ 31
(868)ВЕСТЬ-АГРО

Игорь ФАДЕЕВ
Проблема закрепления в сельхоз�

предприятиях региона молодых специ�
алистов пока стоит в нашем регионе
достаточно остро. А ветеринарные вра�
чи и фельдшеры здесь не являются ис�
ключением. Не случайно областное
министерство сельского хозяйства не�
сколько лет назад заключило специ�
альный договор с Костромской госу�
дарственной сельскохозяйственной
академией на направление на работу в
наш регион выпускников, в первую
очередь ветеринарных врачей. Но ни
костромские выпускники, ни первые
выпуски ветеринарного отделения Ка�
лужского филиала РГАУ – МСХА име�
ни К.А. Тимирязева не смогли полно�
стью удовлетворить потребность хо�
зяйств и сельхозпредприятий области
в ветеринарах. Поэтому и проведение
первой областной конференции моло�
дых ветеринарных специалистов было
весьма актуально.

Местом проведения этой конферен�
ции был выбран Мещовский район. И
не только потому, что район этот сугу�
бо сельскохозяйственный, за качество

серых лесозёмов эту землю называют
калужской Украиной. Но ещё и пото�
му, что сельское хозяйство в этом рай�
оне динамично развивается, ветери�
нарные специалисты здесь в цене, а у
опытных ветеринаров вчерашним вы�
пускникам сельхозвузов и колледжей
есть чему поучиться. Знакомство, об�
мен мнениями начались ещё в фойе
районного Дома культуры перед от�
крытием конференции.

На свою первую конференцию при�
были 67 молодых ветеринарных спе�
циалистов (до 35�ти лет) из всех му�
ниципальных районов области, а так�
же из Калуги и Обнинска. Все они не�
давние выпускники Калужского фи�
лиала РГАУ � МСХА имени К.А.
Тимирязева, Московской государ�
ственной ветеринарной академии
имени К.И. Скрябина, Костромской
государственной сельскохозяйствен�
ной академии, других вузов, а также
Калужского колледжа народного хо�
зяйства и природообустройства. Так�
же здесь присутствовали их старшие
товарищи из профильного министер�
ства сельского хозяйства, комитета
ветеринарии, администрации Мещов�
ского района, руководители ряда хо�
зяйств.

Основная тема конференции – «Ин�
новационные подходы в ветеринарии».
Открыл конференцию и приветствовал
её участников заместитель главы адми�
нистрации Мещовского района Сергей
Орлов, который по своему первому
зоотехническому образованию очень
близок к ветеринарии, не понаслыш�
ке знает эту важную сферу. Своих мо�
лодых коллег также приветствовал
председатель комитета ветеринарии
при правительстве области Сергей Со�
коловский, который отметил, что одна
из основных целей этого форума � ус�
лышать мнение молодых специалистов
по вопросам профессиональной дея�
тельности, ответить на интересующие
их вопросы, дать им возможность по�
общаться с опытными ветеринарными
врачами, преподавателями ведущих аг�
рарных вузов страны, поделиться опы�
том работы между собой. С духовным
наставлением к молодым ветеринарам
обратился настоятель Мещовского
Свято�Георгиевского монастыря архи�
мандрит Георгий, который в мирской

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Îêðîïèëè ñíåæîê
êðàñíåíüêèì

АРТИЯ нелегальных помидоров весом почти
полцентнера была уничтожена в Обнинске (раз!
давлена под колёсами). Запрещенная к ввозу и
реализации на территории России продукция
была выявлена на одной из обнинских оптовых
баз. По итогам проверки 44,45 килограмма све!
жих томатов из Польши были уничтожены в при!
сутствии специалистов Управления Россель!
хознадзора. В прокуратуру города Обнинска
направлены материалы для возбуждения дела
об административном правонарушении.

Ãîëëàíäêàì ñàíêöèè
íå ñòðàøíû

 РЕГИОН прибыло 70 голов крупного рогатого
скота из Нидерландов. Коровы высокопродук!
тивной голштинской породы были завезены в
ОАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» (Мало!
ярославецкий район).

В ходе ветеринарно!санитарного досмотра
поступившего племенного скота было подтвер!
ждено, что все коровы!голландки клинически
здоровы.

В настоящее время животные выгружены в
специально обследованную ветеринарами
ферму и поставлены на карантин  для проведе!
ния диагностических исследований, профилак!
тических прививок и обработок по утверждён!
ному карантинному плану. 

Ñåëüõîçóãîäüÿ -
â îáîðîò!

ПЕЦИАЛИСТАМИ Управления Россельхознад!
зора проведена внеплановая проверка по ис!
полнению предписания об устранении выяв!
ленного нарушения требований земельного за!
конодательства Российской Федерации, вы!
данного гражданке Пархоменко.

Гражданке Пархоменко как собственнику зе!
мельного участка сельскохозяйственного на!
значения площадью 18 га, расположенного в
деревне Желтыкино Дзержинского района,
предписывалось провести мероприятия по за!
щите и охране сельскохозяйственных угодий
от зарастания деревьями и сорной раститель!
ностью.

В ходе проверки установлено, что предписа!
ние в установленный срок выполнено. Мероп!
риятия по защите от зарастания деревьями и
сорной растительностью проведены. Земель!
ный участок введен в сельскохозяйственный
оборот.

По сообщению пресс-службы
Управления Россельхознадзора.

Министерство сельского хозяйства
Калужской области, Калужский
облпотребсоюз и администрации

муниципальных районов и городов

приглашают

на�сельскохозяйственные

ярмарки�

25 ноября, 2 декабря – г.Калуга,
пл. Старый Торг, с 9.00 до 16.00 –
сельскохозяйственная ярмарка;

3 декабря ! г. Обнинск, ул. Гурьянова, 21,
и ул. Комарова, д.1 (ТЦ «Самсон»),  с 9.00
до 16.00 – сельскохозяйственная ярмарка.

Кроме того, в еженедельном режиме работа�
ют сельскохозяйственные ярмарки в большин�
стве муниципальных районов (подробности на
сайте министерства сельского хозяйства об�
ласти).

На ярмарках вы сможете
по доступным ценам приобрести

сельскохозяйственную
продукцию местных

сельхозтоваропроизводителей:
свинину, говядину, мясо птицы, кролика, рыбу,
молочную, плодоовощную продукцию, колбасы,
картофель, овощи, хлебобулочные и кондитер�
ские изделия, выпечку, мед, куриные яйца, по�
луфабрикаты, семена, саженцы, изделия народ�
ных промыслов и многое другое.

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

(отдел маркетинга министерства
сельского хозяйства области).
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жизни являлся выпускником Москов�
ской государственной ветеринарной
академии имени К.И. Скрябина.

Конференция � это, конечно, и об�
мен опытом, и приобретение новых
знаний. В этом плане у молодых вете�
ринарных специалистов было немало
таких возможностей. В частности, на
конференции была обсуждена пробле�
ма адаптации молодых специалистов в
сельхозпредприятиях, которая являет�
ся одной из главных причин текучести
кадров в хозяйствах. Среди тем узко�
профессиональных обсудили вопрос
смещения сычуга у крупного рогатого
скота. С докладом на эту тему высту�
пил главный ветеринарный врач ООО
«Калужская нива» Евгений Кулагин,
кстати, тоже молодой специалист. В
ходе конференции молодые ветерина�
ры обсудили тему гиперадренокорти�
цизма у пушных зверей, вопросы хи�
рургии мелких домашних животных.
Пожалуй, наиболее актуальным на
конференции было выступление на�
чальника отдела областного комитета
ветеринарии Александра Анцигина,
который проанализировал эпизооти�
ческую ситуацию по заразным болез�
ням животных в нашем регионе, сде�
лав особый акцент на африканской
чуме свиней, с которой наши ветери�
нары впервые столкнулись несколько
лет назад, борьба с этой болезнью про�
должает оставаться одним из основных
направлений в работе всех ветерина�
ров. Представители комитета ветери�
нарии и министерства сельского хо�
зяйства также ответили на все интере�
сующие вопросы, поступившие от мо�
лодых ветеринаров.

На конференции молодым ветеринар�
ным специалистам, прошедшим курсы
повышения квалификации в Калужском
учебном центре АПК, были вручены со�
ответствующие сертификаты.

В заключение этого форума его участ�
ники с интересом осмотрели экспози�
ции Мещовского музея трёх цариц и по�
бывали в Свято�Георгиевском монасты�
ре. По общему мнению организаторов и
участников, прошедшая первая конфе�
ренция молодых ветеринарных специа�
листов была чрезвычайно полезной, а
значит, есть смысл сделать доброй тра�
дицией проведение этого форума  

Фото Юрия БАЕВА.

Âûïóñêíèêè âåòåðèíàðíûõâóçîâ è êîëëåäæåé ïðîâåëèâ Ìåùîâñêå ðåãèîíàëüíóþêîíôåðåíöèþ

С духовным посланием к молодым
ветеринарам обращается архимандрит

Георгий.

С докладом выступает Евгений Кулагин.

В

П

С
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ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Äîëîé
íåãðàìîòíîñòü
è ëåíü!

Согласно исследованию ВЦИ�
ОМ, проведенному этой осенью
среди почти двух тысяч россиян
трудоспособного возраста (из 46
субъектов РФ), треть опрошен�
ных признались, что никогда
даже пальцем не шевельнули
ради получения информации о
своей пенсии и контроля за ее
формированием. Самое удиви�
тельное, что эта аудитория – не
пенсионеры, про которых при�
нято говорить, что они не умеют
пользоваться интернетом и де�
вайсами.

А ведь любой неленивый чело�
век сегодня уже зарегистриро�
вался в единой системе иденти�
фикации и аутентификации
(ЕСИА), что дает доступ к пор�
талу госуслуг, сайту ПФР и дру�
гих ведомств. И на сайте ПФР в
Личном кабинете застрахованно�
го лица он может мгновенно за�
казать сведения о состоянии сво�
его индивидуального лицевого
счета и посмотреть, как ему на�
числяются баллы, за что и за ка�
кой период. Там, за дверкой
каморки папы Карло Личного ка�
бинета, предусмотрено уже около
пяти десятков сервисов, с помо�
щью которых можно получить ин�
формацию не только о своих
сформированных пенсионных
правах, но и о льготах, а также за�
писаться на прием к специалис�
ту, подать заявление о назначении
пенсии и смене ее доставщика, о
получении материнского серти�
фиката и ЕДВ, управлять своими
пенсионными накоплениями, по�
лучать справки о размере пенсии
и социальных выплат, остатке ма�
теринского капитала и т.д. В Лич�
ном кабинете гражданина открыт
даже отдельный раздел для рос�
сийских пенсионеров, проживаю�
щих за границей.

Так что получаем доступ � и
пользуемся электронными пре�
ференциями. Информативно и
удобно.

� Что делать, если я потерял СНИЛС? Будут
ли сохранены мои пенсионные права или все
сведения нужно восстанавливать?

� Страховой номер индивидуального лицевого
счета (СНИЛС) предоставляется каждому граж�
данину один раз и навсегда, закрепляется только
за ним и остается в базе данных даже в случае
утери страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования – так называемой «зе�
леной карточки». Если случилась подобная непри�
ятность, восстановить свидетельство просто.

Если вы работаете, обратитесь в отдел кад�
ров с заявлением о выдаче дубликата. Если вы
относитесь к категории самозанятого населе�
ния (индивидуальный предприниматель, адво�
кат, нотариус и т. д.), обратитесь в Пенсионный
фонд России по месту регистрации (в том числе
и временной) или фактического проживания. В
течение месяца со дня обращения гражданина
или работодателя на основании данных индиви�
дуального лицевого счета будет выдан дубликат
страхового свидетельства.

� Запросил выписку из индивидуального
лицевого счета с портала госуслуг и обнару�
жил, что в ней отсутствуют сведения об од�
ном из периодов работы. Что делать?

� В настоящее время узнать о сформирован�
ных пенсионных правах, которые отражены на
вашем индивидуальном лицевом счете (ИЛС),
стало очень легко через Личный кабинет граж�
данина на сайте ПФР или Единый портал госу�
дарственных и муниципальных услуг. Выписку
из ИЛС можно получить и при личном посеще�
нии территориального органа ПФР (для этого
необходимо обратиться с паспортом и СНИЛС в
его клиентскую службу).

Следует отметить, что сведения, указанные в
ИЛС, формируются на основе данных, передан�
ных в ПФР работодателями. Если вы считаете,
что какие�либо сведения не учтены или учтены
не в полном объеме, и хотите внести недостаю�
щие данные, обращайтесь к работодателям для
их уточнения.

Кстати говоря, работающие граждане имеют
право бесплатно получать у работодателя ко�
пию сведений о страховых взносах, которые от�

Â ïîèñêàõ êëþ÷èêà

Èä¸ì íà ïðè¸ì èëè îáóñòðàèâàåìñÿâ Ëè÷íîì êàáèíåòå?
Информация от Пенсионного фонда, размещенная в СМИ, как бы ни пытались сделать
ее удобоваримой сами «пенсионщики» или журналисты, все равно всегда походит на
хорошо зашифрованный ребус. И сегодняшний материал – лишь очередная попытка
подобрать к нему ключик. В нынешней публикации, материалы для которой подготов&
лены с помощью специалистов областного ОПФР, две составляющие. Одна из них –
обзор часто задаваемых гражданами вопросов на приемах в структурных подразделе&
ниях ПФР. Вторая – пропаганда широких возможностей электронных взаимоотноше&
ний фонда и человека. И это даже главное, ведь еще недавно получить доступ к своей
персональной информации
было заветной мечтой каждо&
го, но возможность эта обре&
менялась необходимостью
посещать кабинеты чиновни&
ков по поводу мало&мальско&
го вопроса или действия.
Современные знания разры&
вают эти цепи. Теперь у нас у
каждого есть свой кабинет в
ПФР.

Ïðè¸ìíûé äåíü
À çäåñü, êàê îáåùàëè, ïðèâîäèì
âîïðîñû, êîòîðûå ëþäè çàäàþò
ñïåöèàëèñòàì Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ïî òåëåôîíó ëèáî íà ëè÷íîì
ïðèåìå.

правляются в Пенсионный фонд для индивиду�
ального (персонифицированного) учета.

� Хочу переехать из района в областной
центр к дочери. Что мне нужно предпринять:
просто продолжать получать свою пенсию
на карточку или встать на пенсионный учет
по новому месту жительства?

� Если вы решились на переезд, необходимо,
чтобы выплатное (пенсионное) дело было пере�
правлено по новому месту жительства. Для зап�
роса выплатного (пенсионного) дела с прежне�
го места жительства вам необходимо обратить�
ся в территориальный орган ПФР по новому ме�
сту проживания.

Если вы получали пенсию на счет банковской
карты, то и в этом случае в связи с переездом
рекомендуем запрашивать пенсионное дело.
Дело в том, что в пенсионном деле содержится
вся необходимая информация, которая может
понадобиться вам и сотруднику ПФР по новому
месту жительства � к примеру, для перерасчета
размера пенсии.

� Могу ли я перейти на время длительного
отъезда на способ получение пенсии через
банк, а по возвращении снова получать на
почте?

� В случае желания изменить способ доставки
пенсии получателю необходимо с документом,
удостоверяющим личность, обратиться в тер�
риториальный орган ПФР по месту жительства
(по месту пенсионирования) лично либо через
доверенное лицо (при наличии у него доверен�
ности, заверенной в установленном порядке) и
подать соответствующее заявление.

Обращаем внимание, что указанное заявле�
ние пенсионер может подать через сервис «Лич�
ный кабинет гражданина» на сайте ПФР http://
www.pfrf.ru/eservice/ либо через Единый пор�
тал государственных и муниципальных услуг
(ЕПГУ) http://www.gosuslugi.ru/. При таком
способе подачи заявления личное посещение
территориального органа ПФР не требуется.

� Наша семья является владельцем серти�
фиката на материнский капитал. Есть какие�
либо исключительные обстоятельства для
многодетных семей, чтобы с помощью мат�
капа приобрести автомобиль, в котором мы
очень нуждаемся?

� Действующим законодательством предус�
мотрена возможность направления средств ма�
теринского капитала по следующим направле�
ниям:

1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной пенсии

мамы;
4) приобретение товаров и услуг, предназна�

ченных для социальной адаптации и интеграции
в общество детей�инвалидов.

Иных направлений для реализации средств
материнского капитала, в том числе и на покуп�
ку автомобиля, действующим федеральным за�
конодательством не предусмотрено. Законода�
тельством не предусмотрено никаких исключе�
ний и для многодетных семей.

� Можно ли распорядиться средствами ма�
теринского капитала до исполнения ребенку
трех лет?

� Возможность распоряжения средствами ма�
теринского капитала законодательством предус�
мотрено только лишь по достижении ребенком, с
рождением которого у семьи возникло право на
материнский капитал, трехлетнего возраста.

Однако при этом есть одно исключительное
обстоятельство, оно позволяет распорядиться
средствами материнского капитала и раньше �
для погашения основного долга и уплаты про�
центов по кредитам или займам на приобрете�
ние (строительство) жилого помещения.

� Я работающий пенсионер. Собираюсь
увольняться. Слышал, что для возобновле�
ния индексации пенсии лично обращаться в
ПФР не нужно. А еще, что пенсия в проиндек�
сированном размере будет выплачиваться
не сразу после увольнения. Так ли это?

� Действительно, факт работы пенсионера те�
перь определяется по сведениям ежемесячной
отчетности работодателей, поэтому гражданам
не нужно извещать ПФР об увольнении.

Далее разъясняем, что согласно действующе�
му законодательству выплата пенсии с учетом ин�
дексации производится не сразу после увольне�
ния, а по истечении времени, определенного орга�
нами ПФР для совершения действий по обработ�
ке полученной от работодателей информации и ее
отражению в системе индивидуального (персо�
нифицированного) учета, а также для вынесения в
рамках пенсионного процесса решения о выплате
сумм пенсии. Следует отметить, что пенсия в но�
вом размере выплачивается без доплаты за про�
шлое время, поскольку это не предусмотрено за�
конодательством.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.
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Виктор ХОТЕЕВ

Â ãîñòÿõ ó Æóêîâà
Из командировки в Балабано�

во я привёз большую коллекцию
фотоснимков, которыми со мной
поделился Белоусов, а также
диктофонную запись его рас�
сказа, начало которого звучало
так: «22 ноября 1971 года захо�
дит в мой кабинет наш редактор
Сергей Александрович Раттас и
говорит:

– Толя, поедешь со мной в го�
сти к Жукову?

Я опешил, подумал, что это
розыгрыш и промолчал.

� Ну что, поедешь? � повторил он.
� Конечно, поеду!
� Собирайся, завтра утром едем

к Георгию Константиновичу. Я
заберу тебя в Балабанове.

На следующий день редактор
заехал за Белоусовым вместе с
директором музея Жукова Алек�
сандром Дмитриевичем Терёши�
ным, и машина направилась в
сторону Москвы. Дача маршала
Жукова находилась на Рубцовс�
ком шоссе по адресу: Соснов�
ка,5. На звонок встречать гостей
вышла жена Жукова Галина
Александровна. Она сказала, что
Георгий Константинович чув�
ствует себя неважно, но земля�
ков примет, только ненадолго,
минут на двадцать.

� Мы вошли на территорию
дачи, и я тут же начал работать,
� вспоминал мой собеседник, �
сначала сфотографировал дом,
затем приёмную, где стоял круг�
лый стол. Буквально минуты че�
рез две вошёл Жуков. Галина
Александровна у двери взяла его
под руку. Георгий Константино�
вич был в тёплой зеленоватой
кофте, в домашних тапках и еле
передвигался. Хозяин дачи уже
хорошо знал Раттаса по прежним

встречам, заулыбался, поздоро�
вался за руку сначала с ним, по�
том с Терёшиным и со мной.

Поскольку земляки приехали в
канун 75�летия Георгия Кон�
стантиновича, то от коллектива
районной газеты вручили ему
приветственный адрес. Газете
«Ленинский луч» в то время
только что исполнилось 40 лет,
и делегаты подарили Жукову
юбилейный значок и рабселько�
ровский блокнот.

По словам Белоусова, хозяин
дачи оказался очень вежливым и
деликатным собеседником. Сна�
чала по просьбе редактора вспом�
нил о Московской битве, но вско�
ре перевёл разговор на другую
тему и поинтересовался урожаем
картошки. Раттасу было что рас�
сказать о хорошем урожае картош�
ки и других сельскохозяйственных
культур, поскольку Жуковский
район тогда ходил в передовиках.
Георгий Константинович поинте�
ресовался также судьбой своих
земляков, проживающих в его
родной деревне Стрелковке. Рат�
тас попросил Жукова для фото�
графии в районной газете и для
музея надеть маршальскую форму.
Георгий Константинович согла�
сился и через некоторое время
вышел в ней к землякам чуть ли
не строевым шагом. Белоусов сде�
лал несколько снимков, истратил
четыре плёнки. Он осмелел и уже
сам попросил маршала пройти в
его рабочий кабинет, чтобы сде�

лать снимки там. И опять Жуков
согласился.

Во время той встречи Георгий
Константинович подарил фото�
корреспонденту книгу «Воспо�
минания и размышления» с дар�
ственной надписью, а в его ре�
дакционном блокноте поставил
свой автограф. Жуков ушёл от�
дыхать, а для гостей накрыли
щедрый стол. Снимки фотокор�
респондент делал и в большой
библиотеке, и в кинотеатре на
втором этаже дачи. В целом ему
пришлось в тот день активно по�
работать более четырех часов.

Провожая гостей, Галина Алек�
сандровна заметила, что кроме
монгольской делегации Георгий
Константинович так долго уже
давно никого не принимал.

«Áîëüøîå âèäèòñÿ  
К 120-ЛЕТИЮ

СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
МАРШАЛА

Г.К. ЖУКОВА

ДАТЫ

Õàðàêòåðîìîí ïîø¸ëâ ìàìó
Алина ТРОФИМОВА

Помимо личных заслуг и под�
вигов таких выдающихся людей,
как маршал Победы, всегда ин�
тересно, в какой обстановке
формировалась его личность, как
прошло его детство. Ответ на
этот вопрос нашелся в известном
доме в Стрелковке, где теперь
располагается музей. Там на сте�
не висит портрет пожилой Усти�
ньи Артемьевны Жуковой – ма�
тери маршала. Она родилась в
крестьянской многодетной семье
недалеко от Стрелковки, в дерев�
не Чёрная Грязь.

27 сентября 1892 года Устинья
вышла замуж за сапожника�
вдовца Константина Жукова.
Жить стали втроём — с сыном

Àâòîðîì ïîèñòèíå óíèêàëüíûõôîòîãðàôèé ìàðøàëà Æóêîâàñòàë æèòåëü ÁàëàáàíîâàÀíàòîëèé Áåëîóñîâ
Около пятидесяти лет ветеран журналистики Белоусов
собирает газетные публикации, книги, другие материалы
о легендарном полководце. Его однокомнатная квартира
превратилась в своеобразный филиал местного городско�
го историко�краеведческого музея, в котором он работает
вместе с женой Светланой Григорьевной Шибут. Анатолий
Гаврилович в свое время сделал фотографии полководца,
его жены Галины Александровны, дочерей Эллы, Эры,
Маши, Маргариты, а также тёщи, внука, других родствен�
ников. Есть у Белоусова снимки личного водителя марша�
ла Александра Николаевича Бучина, с которым дружил до
самой его кончины. До ухода на пенсию Анатолий Гаври�
лович 23 года проработал фотокорреспондентом жуковс�
кой районной газеты «Ленинский луч». Ему посчастливи�
лось фотографировать нашего славного земляка у него на
даче, а потом он оказался единственным журналистом на
траурной церемонии в крематории, где ему дозволили
сделать несколько снимков, в том числе и урны с прахом
полководца.

Ìàãèÿ ìàðøàëüñêîé
âèçèòêè

Во время пребывания на даче
у Георгия Константиновича Бе�
лоусов не осмелился попросить
у маршала визитную карточку.
Обратился к Раттасу, не поможет
ли он получить её.

� Ты что, снова в гости к Жу�
кову собираешься? � спросил ре�
дактор.

� Почему бы и нет, � уклончи�
во ответил он.

Недели через две редактор вру�
чил Белоусову заветную карточку,
которая хранится у него и сейчас.
Анатолий Гаврилович и не пред�
полагал, какую добрую службу она
сослужит ему через несколько лет.
Жуков скончался 18 июня 1974
года, а день прощания с ним на�
значили на 20 июня. Редактор от�
правил Белоусова в Москву с за�
данием побывать на церемонии
прощания с маршалом.

� Чтобы попасть в зал проща�
ния, надо было выстоять много�

Ñèëüíàÿ æåíùèíà Óñòèíüÿ Àðòåìüåâíà

Константина от первого брака.
Переехав в Стрелковку, Устинья
вела хозяйство и растила детей
— сначала Машу, а потом и Его�
ра. Волевая и жёсткая, она
справлялась одна — муж почти

всё время находился в Москве на
заработках,

Главным для Устиньи всегда
была работа, ведь не то что хо�
зяйство, а вообще всё в доме
держалось на ней. Детьми зани�
маться ей было особо некогда.
Однако они никогда не были
брошены, не росли сами по
себе, и во всей этой круговерти
трудной крестьянской жизни им
дано было самое главное в жиз�
ни — воспитание. Маленький
Егор свою маму не просто по�
детски любил и уважал, он ею
по�человечески восхищался.
Вот одно из самых его ярких и
знакомых нам воспоминаний:
«Мать была физически сильным
человеком. Она легко поднима�
ла с земли пятипудовые мешки
с зерном и переносила их на
значительное расстояние».
Именно мама научила его про�
игрывать битву, чтобы выиграть
войну.

Слева-направо: Александр Терешин, маршал Жуков, Сергей Раттас,
на заднем плане - Александр Белоусов.

Г.К. Жуков, 23 ноября 1971 г.

Третий ребёнок в семье, Алек�
сей, здоровьем не отличался, и
видно было, что за жизнь его
придётся побороться. И Устинья
начала бороться, только не за
жизнь сына, а за спасение всей
семьи. Материальное положение
Жуковых в то время ухудшилось:
и урожай был невысок, и Кон�
стантин остался в деревне. При�
шлось Устинье заняться извозом
— перевозить бакалейные товары
из Малоярославца в Угодский За�
вод. Дома, конечно же, она бы�
вала мало. Алексей прожил недо�
лго. Младший Жуков очень пе�
реживал, но в вину матери это
никогда не ставил, потому что
понимал, что мать в семье выпол�
няет все главные роли — и хозяй�
ки, и кормильца, и главы семьи.

Нельзя сказать, что Устинья
Артёмовна была суровой, угрю�
мой женщиной. Она плакала об
умершем сыне и, когда было пло�
хо, жалела и ласкала детей, была

весёлой и гостеприимной хозяй�
кой. Одним словом, была насто�
ящая, живая. Просто знала жизнь
и не роптала. По словам совре�
менников, Георгий Константи�
нович пошёл в мать — и лицом,
и характером, хотя и отца очень
любил. Волевая, властная, ску�
пая, но в то же время по�кресть�
янски правильная, Устинья про�
сто�напросто научила мальчика
жить. На ноги сына она ставила
правильно: показывая ему жизнь
с разных сторон, мама научила
главному — без злобы восприни�
мать то что есть. А это ох как не�
мало для простой�то крестьянки.

Вот откуда порой берутся та�
кие люди, такие характеры. От
матерей, которые, в общем�то,
могут всё. Большой житейской
мудростью обладала Устинья
Жукова. С мамы всё и пошло: и
характер, и воля, и расчётли�
вость, и любовь. Любовь к дому,
а значит, и к Родине 
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×òî ìëàäøèå øêîëüíèêè
çíàþò î í¸ì?

  ЗАГЛЯНУЛА на занятия к младшим школьникам в студию творчес�
кого развития «Дар» при Центре развития творчества детей и юно�
шества (ЦРТДиЮ) в Обнинске в канун 120�летия со дня рождения
нашего земляка маршала Г.К. Жукова и без подготовки провела
опрос. Задала всего два вопроса, на которые попросила дать пись�
менно очень короткие ответы: кто такой Георгий Константинович
Жуков и что важного он сделал для нашей страны.

Вот что ответили дети:
Кирилл, 8 лет:
� Георгий Жуков – это военный, победоносец, он вел Великую

Отечественную войну.
Тимофей, 9 лет:
� Этот великий военный спас людей от Германии.
Анна, 8 лет:
� Это герой СССР. Спасал нашу страну.
Римма, 8 лет:
� Я думаю, что Г. К. Жуков – это солдат, он воевал на войне.
Елизавета, 9 лет:
� Это русский спаситель.
Георгий, 8 лет:
� Я был с летним лагерем там, где он родился, в Стрелковке. Он

был как Георгий Победоносец.
Евгений, 9 лет:
� Это военный и очень великий!

КСТАТИ

 íà ðàññòîÿíèè»

Äåòè ðèñóþò Ïîáåäó
ЫСТАВКА  работ юных художников  открылась в Государственном
музее Г. К. Жукова. Это уже не первая выставка живописи воспи�
танников детских школ искусств Жуковского  района.  В этот раз
здесь представлены выполненные акварелью и гуашью картины,
объединённые темами войны, Великой Победы и именем  маршала
Жукова. Многие авторы пришли в музей на открытие выставки со
своими преподавателями и директорами школ.

Âñå äîáåæàëè äî ôèíèøà

часовую очередь, вспоминал
Анатолий Гаврилович.  Подо
шёл к милиционеру из оцепле
ния. Посмотрев документы и
выслушав мои объяснения о том,
что я фотокорреспондент с ро
дины Жукова, он разрешил сле
довать дальше вне очереди. Но
предъявлять документы при
шлось беспрерывно. Так, через
заслоны пробирался около полу
часа, пока из общей колонны не
вышел человек, решительно пре
градивший дорогу, куда, мол,
прёшь без очереди, много тут та
ких хитрых ходит! Выручил его
сосед по очереди: «Посмотри, у
него визитка самого Жукова!»

Наконец добрался до Цент
рального дома Советской армии,
где проходила церемония про
щания. У входа три генерала ку
рили. Подошёл к ним, предста
вился журналистом с родины
Жукова и попросил пригласить
когонибудь из распорядителей
мероприятия. Вскоре вышел адъ
ютант маршала Иван Александ
рович Прядухин, который знал
меня давно. Он и провёл меня в
помещение, где стоял гроб с по
койным. Только достал фотоап
парат, как за спиной раздался
грозный окрик: «Ваши докумен
ты!» Я достал паспорт, журнали
стское удостоверение, визитку.

Не трудно догадаться, что высо
кий спортивного вида человек
являлся сотрудником КГБ. «Бу
дете фотографировать?»  спро
сил он. Отвечаю утвердительно.

Специально для Белоусова
включили дополнительный свет,
и он тут же начал снимать. Вто
рой человек провёл фотокоррес
пондента на второй этаж, откуда
успел сделать несколько кадров,
и свет выключили. А люди всё
шли и шли. Под конец церемо
нии в зале остались только род
ные и близкие покойного. Они
переехали в здание крематория и
долго стояли во дворе. На вопрос
фотокорреспондента, кого ждут,
один из офицеров пояснил, что
военнослужащего в звании мар
шала могут кремировать только с
разрешения одного из маршалов.
Вскоре приехал маршал авиации,
Герой Советского Союза Сергей
Игнатьевич Руденко. Во время
Великой Отечественной войны
он воевал под командованием
Жукова. Он и дал указание при
ступить к кремации.

Затем ктото из участников
процессии попросил Белоусова
спуститься вниз и сфотографи
ровать уже наполненную прахом
урну. В небольшом помещении
горела слабенькая лампочка. В
этой полутьме без вспышки он

сделал несколько кадров, но
снимок получился.

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ
 За всё время, что я был ря

дом с телом Жукова, а затем и
его прахом, я не встретил ни од
ного фотографа,  отметил мой
собеседник.  После завершения
церемонии ко мне подошёл Пря
духин и спросил:

 Вам куда ехать?
 На Киевский вокзал,  отве

тил я.
 Садитесь в «Чайку», шофёр

отвезёт вас.
До этого мне никогда в такой

машине, тем более принадлежав
шей Жукову, ездить не приходи
лось. У машины был очень плав
ный ход, казалось, будто я ехал
не по дороге, а плыл по воде. В
последней электричке, в которой
возвращался домой, невольно
прислушался к разговору попут
чиков. Один из них убеждённо
говорил, что завтра Жукова по
хоронят в земле на Красной пло
щади. Я не выдержал и вмешал
ся в разговор, сказав, что Жуко
ва кремировали и его прах похо
ронят в Кремлёвской стене.

 Что ты мелешь! Разве можно
такого полководца кремировать?
– зло закричал мой попутчик. Я
не стал спорить 

Анатолий Белоусов проводит экскурсию в музее.

  ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ соревнованиях, организованных клубом любителей бега «Протва», приняли учас�
тие 35 легкоатлетов из Жукова, Калуги, Серпухова, Москвы, Республики Крым и Белоруссии. В этот день
перед поклонниками королевы спорта стояли непростые задачи: им предстояло пробежать по выбору
дистанции 5, 10, 15, 20, 30 километров, а также 42,2 километра. А для участников ультрамарафона � 10�
часовой забег по кругу в 1250 метров по территории стадиона и примыкающему к нему лесному массиву.

В 10 часов утра был дан общий старт. Последние спортсмены пересекли финишную черту в 20 часов
вечера, никто из бегунов
не сошел с дистанции. В
ультрамарафоне, посвя�
щенном 120�летию со
дня рождения маршала
Г.К. Жукова, приняли
участие шестеро спорт�
сменов. Из жуковских
легкоатлетов на 10�ча�
совой пробег отважился
Александр Корочков.
Марафонскую дистан�
цию 42,2 километра так�
же успешно преодолел
наш земляк Александр
Паршиков.

Победители в абсо�
лютных зачётах были на�
граждены кубками и дип�
ломами, а все участники
� почётными грамотами.

Виктор
ВЛАДИМИРОВ.

Фото автора.

Воспитанники студии журналистики в Стрелковке.

В

В

Я

Когда учащиеся студии журналистики при ЦРТДиЮ вместе с
педагогом составляют маршрут летнего лагеря, где им хотелось
бы побывать, то Стрелковку – родину маршала Жукова % непре%
менно включают в свой план. От трассы до деревни ребята идут
пешком. Закрытый маленький крестьянский домик на окраине
встречает их тишиной. Дети заглядывают в окна, видят печку,
стол, скамейки, половики, и самое впечатляющее – фотографию
матери полководца на стене. Потом идут в город Жуков в музей
маршала. После похода юные журналисты пишут стихи и зари%
совки, статьи и рассказы.

Карина РУСАНОВА.
Фото автора.

� Выставка живописи юных художников представляет особый
интерес, � подчеркнула, открывая выставку, методист Наталья Ан�
дрюшкина, � потому что у детей особый взгляд на события давно
минувших дней.

Заведующая отделом культуры Валентина Черкесова обратила
внимание на понравившиеся ей картины воспитанниц педагога Ва�
лентины Усмановой из Жуковской ДШИ №1 Евгении Ивановой «Лю�
бовь! Весна! Победа!» и Кристины Паршиковой «Играй, гармонь!».
Не менее впечатляют работы ребят, тема которых связана с боями
на фронтах, освобождением Жуковского района и партизанским
движением. Не остались без внимания портретные работы Дарьи
Гуровой из Кремёнок и Алины Патрушевой из Жукова, а также многих
других ребят � воспитанников Натальи Смолиной, Татьяны Колончук
и Людмилы Маричевой.  Научный сотрудник музея Татьяна Бутрина
вручила участникам выставки памятные буклеты о полководце.

Светлана ПРЕМУДРОВА.
Фото автора.



ВЕСТЬ 25 НОЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 316-320 (9277-9281)14
ПАМЯТЬ

Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ
Ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî
ìãíîâåííî. Îí âûñêî÷èë èç
âîðîíêè è èçî âñåõ ñèë ïîáåæàë
âäîëü ëèíèè ôðîíòà ñ îäíîé
ìûñëüþ: äîáåæàòü äî
ïðèäîðîæíîãî êþâåòà, à òàì
óæå ìîæíî áóäåò ïðîáèðàòüñÿ
ïîëçêîì è âûïîëíèòü çàäàíèå
êîìàíäèðà. Íî åùå äî òîãî êàê
îí äîáåæàë äî êþâåòà, åãî
çàìåòèëè èç íåìåöêèõ îêîïîâ è
îòêðûëè îãîíü. Îí áûë õîðîøåé
ìèøåíüþ íà îòêðûòîé
ìåñòíîñòè. Âñå áûëî êàê â
çàìåäëåííîì êèíî: íå ñòîëüêî
âèäåë, ñêîëüêî ÷óâñòâîâàë, êàê
ïóëè òî ñâèñòåëè ïîâåðõ ãîëîâû,
òî ëîæèëèñü âîçëå ñàïîã ñ îäíîé
ñòîðîíû, ïðè÷åì ôîíòàí÷èêè
ïûëè ïî÷åìó-òî ïîäíèìàëèñü ñ
äðóãîé îò íåãî ñòîðîíû.
Äîáåæàë, óïàë â êþâåò,
îòäûøàëñÿ è ïîïîëç äàëüøå.
Ýòî òîëüêî îäèí èç âîåííûõ
ýïèçîäîâ, ðàññêàçàííûõ ìíå
óäèâèòåëüíûì ÷åëîâåêîì.

разделение стояло в восточной части Ук�
раины. С боями мы продвигались на запад.
Помнится, что немцы к этому времени
наступали первыми только один раз, а все
остальное время оборонялись и постепен�
но отступали.

Три дня непрерывных, тяжелых боев.
Наша дивизия понесла большие потери. В
пехоте на передовой мы мало знали о том,
о чем знали в штабах. Знали только при�
каз: «Вперед! В атаку!» Наступление
немцев мы сдержали, хотя, как я уже го�
ворил, с большими потерями. Занимая
села, города, при наступлении мы почти
всегда находились на открытой местно�
сти. Фашисты держали свою оборону на
краю населенных пунктов, в хорошо ук�
репленных сооружениях. Когда мы нахо�
дились в окопах в летний период � то еще
ничего, а вот в распутицу было очень
трудно. Помню, что трое суток в распу�
тицу мы располагались в окопах на са�
мой передней линии. До немцев где�то
метров 400�500. Днем показываться из
окопа было нельзя, так как работали
снайперы. Мы все в грязи, промокшие.
Спать пришлось в окопе стоя, так как
внизу сапоги утопали в жиже. Пищу при�
возили рано утром и поздно ночью, когда
темнело.

Я физически был подготовлен хорошо,
занимался гимнастикой, имел спортив�
ный разряд. На войне мы получили хоро�
шую закалку. Не помню, чтобы за все вре�
мя пребывания на фронте, а это три
года, я болел гриппом или другими каки�
ми�либо простудными заболеваниями.

Когда с боями наше подразделение вош�
ло в Киев, то мы увидели одни руины. Це�
лыми оставались в основном частные
дома. Под обстрелом фашистов на плоту
форсировал со  своим подразделением
Днепр. Не все плоты добрались до другого
берега.

Перед атакой опытные бойцы учили мо�
лодых, что нужно заранее присмотреть
место в метрах 50�70 впереди себя, куда
надо сделать бросок по команде : «В ата�
ку!» Бежать, петляя, отстреливаясь на
ходу, а потом залечь до следующей коман�
ды.

Испытывал ли я страх во время ата�
ки? Думаю, что нет, так как не успева�
ешь этот страх осознать. Я думал, как
выполнить задачу и остаться в живых.

В районе населенного пункта Белая
Церковь в декабре 1943 года я был ранен
в левую ногу. Даже тогда страха не ис�
пытал.

Быстро вынули осколок и перебинтова�
ли рану. Рядом лежал солдат, которому
осколком разорвало живот, � тяжелое
зрелище. Он был в сознании и еще гово�
рил. Видимо, в состоянии шока боль ка�
кое�то время не так сильно ощущалась.
Его увезли, а выжил он или нет, я не
знаю. Меня подлечили в госпитале быст�
ро, и через месяц я прибыл в свою часть…

В последний раз Юрченко встретился
в окопе с немцем, который пытался его
проткнуть штыком. У нас штыки были
четырехгранные, игольчатые, а у немцев
лезвие, отточенное с двух сторон. Това!
рищу Павла Тимофеевича удалось, схва!
тившись за лезвие, отвести от себя пря!
мой удар, но рука была разрезана до кос!
ти. После госпиталя его комиссовали.
Позже Павел Тимофеевич узнал, что ему
отправили на родину орден Красного
Знамени.

� Когда я вернулся в часть из госпита�
ля, меня назначили телефонистом, !
продолжил свой рассказ Павел Тимо!
феевич. � Меня и еще одного телефонис�
та командир направил на передний край
устанавливать связь. Немцы отступи�
ли, и была полоса, где они бросили тех�
нику, повозки и лошадей. На одной из по�
возок лежал брошенный в спешке ране�
ный немец. Он говорил на немецком, но я
понял, что просит накрыть его чем�ни�
будь, так как замерзал. Я накрыл его ка�
кой�то валявшейся рядом одеждой. Та�
ких брошенных немцев на месте этого
боя было довольно много. Зимой и весной
1944 года наше подразделение участво�
вало в окружении нескольких немецких
группировок. Потом мы узнали, что это
были Корсунь�Шевченковская и Уманьс�
ко�Христиновская операции. Весной была
такая распутица, что танки вязли в
грязи. Приходилось толкать машины,
лошади с трудом тащили артиллерию, а
мы тащили лошадей. Кажется, в апреле
мы достигли реки Прут, форсировали ее
и вышли к нашей государственной гра�
нице. Далее мы освобождали Румынию.
Когда шли по дороге, то наблюдали та�
кую картину: по обочине шли румынские
военные, побросав оружие и не оказывая
сопротивления. Они шли по домам, и мы
уже не обращали на них внимания.

Так как я был в связи, то постоянно
надо было устранять разрывы в проводах
от более высокого звена командования к
подразделениям, находившимся на передо�
вой. Ночью приходилось ползти с одним
концом провода, чтобы найти другой обо�

рванный конец. В это время немцы стре�
ляли трассирующими пулями, из миноме�
тов. Однажды я так намучился в поисках
оборванного провода, что, устранив порыв,
был полностью обессилен, сапоги вязли в
грязи…

Вспомнил Павел Тимофеевич и такой
случай. Обычно перед наступлением была
артподготовка. Пришел приказ о наступ!
лении, а в этот раз артподготовки не было
слышно. Наступать надо было днем че!
рез ложбину, а, по данным разведки, на
холмах слева и справа были немцы.

� Если бы наш командир повел батальон
через эту лощину, мы оказались бы под пе�
рекрестным огнем. Перебили бы всех,�
вспоминает мой собеседник. � Наш ком�
бат осознал всю гибельность ситуации.
Запрашивают из штаба полка: «Выдвига�
етесь?» Он отвечает: «Да, подвигаемся».
«На сколько продвинулись?» Комбат от�
вечает: «На 50�100 метров». А сам нам
команду на движение не дает. Потом мы
обошли эти холмы стороной и погнали
немцев дальше.

Когда перешли нашу границу, Павла
Тимофеевича наградили медалью «За от!
вагу». После Трансильвании наградили
орденом Красной Звезды. Затем были
медали « За взятие Будапешта», «За взя!
тие Вены». На этих территориях тоже
были тяжелые бои, вспоминает Павел
Тимофеевич.

� К 9 мая 1945 года мы взяли Прагу и
узнали, что война закончилась. Радость
была необычайная. Стрельба в воздух ве�
лась из всех видов личного оружия.

После войны во Владикавказе он за!
кончил медицинский институт и всю
жизнь проработал в медицине.

� Трудовой стаж 55 лет, при этом не
учтена работа пастухом и слесарем на за�
воде, ! смеется Павел Тимофеевич. �
Было бы более 60 лет.

На вопрос о таком активном долголе!
тии говорит, что всю жизнь занимался
зарядкой. Раньше делал постоянные
пробежки по 500 метров два раза в день,
все время был в движении. У него вели!
колепная память. До 95 лет в санатории
всегда ходил в клуб и танцевал даже бы!
стрые танцы. Любит петь романсы, у
него приятный лирический баритон. Он
и сегодня с интересом и оптимизмом
воспринимает все, что происходит в
стране, мире.

Хочется пожелать этому интересному,
интеллигентному человеку еще долгой,
активной, радостной жизни 

Âñåãäà íà ñâÿçè
Мы сидим в уютной комнате. Передо

мной в кресле расположился моложа!
вый мужчина с блеском в глазах и не!
спешно рассказывает о своем жизнен!
ном пути.

Мой улыбчивый собеседник ! Павел
Тимофеевич Юрченко. Удивительно, но
этому энергичному человеку 23 декабря
исполнится 99 лет, хотя на вид ему едва
ли дашь больше семидесяти. Он родил!
ся в крестьянской семье в 1917 году в
Ставропольском крае, в селе Кочубеев!
ское, бывшее Ольгинское, Невинно!
мысского района. У отца было восемь
детей, Павел ! младший. К четырнад!
цати годам Павел лишился родителей,
пришлось начинать самостоятельную
жизнь. Уехал в пригород Владикавказа,
где стал работать пастухом в совхозе.
Потом поступил учиться на слесаря на
вагоноремонтный завод, а затем его
приняли сразу на второй курс рабфака.
Закончив третий курс, поступил на под!
готовительный курс сельскохозяйствен!
ного института. Скоро понял, что это
не его призвание, забрал документы и
устроился в горячий цех на стекольном
производстве.

� У меня, � говорит Павел Тимофеевич,
� всегда было стремление к учебе, и через
год я подал документы в медицинский ин�
ститут. Когда заканчивал второй курс ин�
ститута, началась Великая Отечествен�
ная война. Мы услышали выступление Мо�
лотова по радио. Впечатление от услышан�
ного было тревожное, странное и непри�
ятное.

С институтом он попал в Красноярск,
в эвакуацию. А вскоре был вызван в во!
енкомат и мобилизован в армию.

У него, по!видимому, оставалась бронь,
но Павел Тимофеевич не стал говорить
об этом в военкомате.

� К зиме 1942 года, ! рассказывает да!
лее Павел Тимофеевич, � я попал в за�
пасной полк, где готовились маршевые
роты. Мой командир, видя мою обучен�
ность, предложил остаться инструкто�
ром. Я от этого предложения категори�
чески отказался. Зимой 1943�го мы в со�
ставе маршевой роты прибыли на фронт.
Меня зачислили в 180�ю пехотную диви�
зию. В процессе военных действий дивизия
стала Краснознаменной, ордена Суворова,
ордена Кутузова. Я попал в первый полк и
в первый батальон. Никому не говорил,
что у меня есть два с половиной курса ме�
дицинского института, решил остаться
на передовой. В начале 1943 года наше под�
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– Лариса Сергеевна, что
считается микрозаймами? И
попутно – в чем особенность
займов, выданных онлайн?

� Микрозаймы – это займы в
рублях в размере до одного мил�
лиона рублей, выдаваемые граж�
данам на личные нужды, как
правило, с относительно непро�
должительными сроками. Займы
на короткий срок обычно берут
в случае срочных и непредвиден�
ных трат, на более длительный
срок – на «неотложные нужды».

Важно подчеркнуть, что про�
центы по таким займам значи�
тельно выше, чем по потребитель�
ским кредитам в банках и кредит�
ным картам. Их преимущество в
скорости и простоте оформления,
однако следует обращать внима�
ние на высокую процентную став�
ку. Брать такой заём имеет смысл,
если вы уверены в том, что точно
сможете его отдать, а выгода от его
использования перевесит поне�
сенные затраты.

Микрозаймы в целом и займы,
выданные онлайн в частности,
предоставляют микрофинансо�
вые организации (МФО). МФО
может иметь сеть офисов, а так�
же предоставлять займы через
интернет и через электронные
устройства (например, специа�
лизированные автоматы). Для
компании дистанционный спо�
соб предоставления услуг позво�
ляет экономить на аренде поме�
щений, для клиентов – не тра�
тить время на посещение офиса.

Дистанционно МФО готовы
выдать, как правило, не более
15 000 руб. Зачастую из докумен�
тов от клиентов нужен только
паспорт. Для получения займа
онлайн клиент заполняет заявку
на сайте МФО. После одобрения

заявки деньги перечисляются
(по выбору клиента), например:
на счет в банке, или на счет бан�
ковской карты, или на баланс
мобильного телефона.

� На что следует обратить
внимание при выборе МФО?

� Нужно проверить наличие
МФО в реестре. Полный Государ�
ственный реестр микрофинансовых
организаций есть на сайте Банка
России www.cbr.ru. Свидетельство о
регистрации (копия) должно быть
размещено в офисе МФО и во всех
местах оказания услуг, в том числе
на сайте в Интернете.

МФО должна быть членом од�
ной из саморегулируемых орга�
низаций (СРО) – это дополни�
тельная гарантия добросовестно�
сти компании. Информация о
том, входит ли компания в СРО,
как правило, размещена на сай�
те компании. Информация о пе�
речне СРО размещена на офици�
альном сайте Банка России.

МФО обязана соблюдать закон
о потребительском кредитова�
нии  (Федеральный закон от
21.12.2013 № 353�ФЗ «О потре�
бительском кредите (займе)»). В
частности, использовать для вы�
дачи займов гражданам единую
табличную форму договора, ут�
вержденную Указанием Банка
России от 23.04.2014 № 3240�У
«О табличной форме индивиду�
альных условий договора потре�
бительского кредита (займа)».

МФО обязана проинформиро�
вать гражданина до получения им
микрозайма об общих и индиви�
дуальных условиях договора мик�
розайма, о возможности и поряд�
ке изменения его условий по
инициативе микрофинансовой
организации и заемщика, о пе�
речне и размере всех платежей,

связанных с получением, обслу�
живанием и возвратом микрозай�
ма, а также с нарушением усло�
вий договора микрозайма.

МФО обязана дать время на
раздумье. Поэтому вы можете
заключить договор займа на ука�
занных МФО условиях в течение
пяти дней после обращения в
офис организации за займом.

� Ставки по займам в МФО
достаточно высоки. Чтобы
выбрать оптимальные усло�
вия, на что вы посоветуете
обращать внимание при зак�
лючении договора?

� Сравнивайте условия предос�
тавления займов в МФО. МФО
обязана раскрыть гражданам пол�
ную стоимость потребительского
кредита (займа). Сравнив полную
стоимость потребительского кре�
дита (займа) разных МФО, вы
сможете узнать, какой заем обой�
дется дешевле. Подписав договор
займа, вы соглашаетесь со всеми
его условиями, в том числе с раз�
мером процентной ставки за
пользование займом, и тем са�
мым берете на себя обязательство
исполнить договор на согласо�
ванных в нем условиях.

Согласно принятым поправкам
в Федеральный закон от
02.10.2010 № 151�ФЗ «О микро�
финансовой деятельности и мик�
рофинансовых организациях» ус�
тановлено предельное ограниче�
ние размера процентов по  зай�
мам на срок до года – не более
чем четырехкратное превышение
общей суммы задолженности  над
суммой потребительского микро�
займа. Поправки вступили в силу
с 29 марта 2016 года.

Это условие должно быть ука�
зано микрофинансовой органи�
зацией на первой странице до�

БАНКОВСКОМ секторе Калужской об�
ласти в третьем квартале 2016 года вы�
явлено 106 российских денежных зна�
ков, имеющих признаки подделки. По
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года их количество снизилось
на 10 единиц.

В настоящее время в регионе чаще
всего обнаруживают поддельные банк�
ноты номиналом 1000 рублей: в июле�
сентябре их выявлено 55 штук (51,9 %
от общего количества обнаруженных по
области фальшивок). При этом показа�
тель увеличился на 1  единицу по срав�
нению со вторым кварталом.

Увеличение количества обнаруженных
подделок также наблюдается по банкно�
там Банка России номиналом 500 руб�
лей (на 1 единицу), в то время как по
банкнотам номиналом  5000 рублей на�

говора потребительского займа
перед таблицей, содержащей ин�
дивидуальные условия договора
потребительского займа.

� Погашение займа требует
продуманности. Что вы мо�
жете посоветовать на этот
счет?

� Прежде всего тщательно вы�
бирайте и срок, и сумму займа.
Не берите микрозаём, если вы не
уверены, что сможете отдать все
заёмные средства вовремя.

Предельная долговая нагрузка
по обслуживанию всех кредитов
и займов не должна превышать
30�40 процентов ваших ежеме�
сячных доходов.

Если у вас есть возможность
выбрать удобную дату погаше�
ния, выбирайте дату после ожи�
даемой даты зарплаты, напри�
мер, через 3�4 дня, – это позво�
лит вам воспользоваться удобны�
ми методами погашения, и пе�
речисленные средства поступят в
срок на счет МФО.

Если вы выплачиваете сразу
несколько кредитов или займов,
спланируйте платежи по ним в
разные части месяца, чтобы рас�
пределить долговую нагрузку
между авансом и зарплатой.

� Вы дали рекомендации и по
выбору МФО, и по поводу зак�
лючения договора. А на что об�
ратить внимание при погаше�
нии займа?

� Необходимо основательно
знакомиться с общими и инди�
видуальными условиями предо�
ставления займа в части погаше�
ния задолженности. Зачастую за�
долженность считается частично
или полностью погашенной с
того момента, как средства по�
ступили на счет МФО. Исполь�
зуйте для погашения задолжен�
ности только проверенные сред�
ства платежа и всегда сохраняй�
те чеки или квитанции о внесе�
нии суммы на счет МФО.

Всегда берите справку о пол�
ном погашении задолженности
перед МФО – этот документ бу�
дет полезен при возникновении
разногласий.

Микрофинансовая организа�
ция вправе в одностороннем по�
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рядке уменьшить размер процен�
та за пользование займом, но за�
кон запрещает в одностороннем
порядке увеличить стоимость
займа, а также увеличивать раз�
мер комиссионного вознаграж�
дения.

Еще раз считаю необходимым
подчеркнуть: микрофинансовая
организация по договору потре�
бительского займа сроком до од�
ного года в случае, если сумма
начисленных по договору про�
центов и иных платежей достиг�
нет четырехкратного размера
суммы займа, не вправе начис�
лять заемщику проценты и иные
платежи, за исключением неус�
тойки (штрафа, пени) и плате�
жей за услуги, оказываемые за�
емщику за отдельную плату.

� Можно ли досрочно вер�
нуть микрозаем?

� По закону вы имеете право
досрочно вернуть микрозаем.
При досрочном погашении про�
центы уплачиваются только за
фактический срок пользования
заемными средствами, и штрафы
за досрочное погашение не взи�
маются. При этом заемщик дол�
жен письменно уведомить МФО
о своем намерении досрочно по�
гасить заем не менее чем за 10
календарных дней.

� И, наверное, самый болез�
ненный вопрос: скажите, Ла�
риса Сергеевна, а что делать,
если возникли проблемы с пла�
тежеспособностью?

� Если вы взяли микрозаем, но
по каким�либо причинам не мо�
жете в указанный в договоре
срок отдать его или внести оче�
редной платеж, незамедлительно
известите об этом МФО. В слу�
чае если вы не можете исполнить
обязательства по уважительной
причине (потеря работы, бо�
лезнь, длительная командировка
и т.п.), МФО может предоста�
вить вам отсрочку платежа или
предложить реструктуризацию
задолженности. При этом важно
понимать, что решение предос�
тавить отсрочку по займу  � пра�
во, а не обязанность МФО

Беседовал
Геннадий ФЕДОРОВ.

Áàíê Ðîññèè íàìåðåí
ïðèñòàëüíî ñëåäèòü çà ðûíêîì
ìèêðîôèíàíñèðîâàíèÿ,
êîíòðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ â
ýòîé ñôåðå è çàùèùàòü
äîáðîñîâåñòíûõ çàåìùèêîâ.
Èìåííî ýòîé òåìå ïîñâÿùåíà
ñåãîäíÿøíÿÿ áåñåäà ñ
çàìåñòèòåëåì óïðàâëÿþùåãî
Îòäåëåíèåì ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Öåíòðàëüíîìó
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó Ëàðèñîé
Ñåðãååâíîé ÇÀÕÀÐÎÂÎÉ.

В
блюдается существенное снижение (на
20 единиц). Таких банкнот в третьем
квартале выявлено 2 и 49 штук соответ�
ственно.

Следует отметить, что банкноты Банка
России изготавливаются с использовани�
ем самых современных технологий и по
совокупности применяемых защитных
признаков не уступают ведущим мировым
валютам. В банковской системе Российс�
кой Федерации за третий квартал 2016
года было выявлено почти на полторы ты�
сячи меньше поддельных денежных зна�
ков, чем во втором квартале.

Что касается поддельных денежных
знаков иностранных государств, то их
количество в целом по России в III квар�
тале 2016 года превысило 1 100 штук,
пик выявлений подделок  пришелся на
август. В Центральном федеральном

округе за июль�сентябрь обнаружено
подделок иностранной валюты: долла�
ры США – 981 банкнота, евро – 22 банк�
ноты, китайский юань – 4 банкноты.

В ЦФО в июле�сентябре 2016 года наи�
более часто фальшивые банкноты Банка
России выявлялись в Московском регио�
не, Тверской, Воронежской, Тульской,
Ярославской, Калужской, Рязанской и
Белгородской области.

 Подробная информация о защитных
признаках банкнот Банка России раз�
мещена на официальном сайте Банка
России в сети «Интернет» (www.cbr.ru)
в разделе «Банкноты и монеты».

Отделение по Калужской
области Главного управления

Банка России
по Центральному

федеральному округу.

Çàéìû íà êîðîòêèé
ñðîê
Çàéìû íà êîðîòêèé
ñðîê
Çàéìû íà êîðîòêèé
ñðîê
Çàéìû íà êîðîòêèé
ñðîê
Çàéìû íà êîðîòêèé
ñðîê
Çàéìû íà êîðîòêèé
ñðîê
Çàéìû íà êîðîòêèé
ñðîê
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Ольга СМЫКОВА
Если еще несколько лет назад

мы, планируя принимать участие
в Госпрограмме переселения, не
знали, какой регион выбрать,
поскольку родных и знакомых в
России было раз, два и обчёлся,
то теперь, как говорится, можем
сами принимать гостей со всех
волостей.

РОШЛОЙ осенью прак&
тически в одно время с
нами стали переселенца&
ми наши друзья – Мария
и Николай Смольяновы.

Поехать они рискнули в Кали&
нинградскую область, потому
что у Маши там уже два года
жила переселенка&сестра. По&
нятное дело, мы ежедневно пе&
реписывались и делились впе&
чатлениями о российской жизни.
Иногда казалось, что в разные
страны уехали, настолько отли&
чается жизнь в регионах – будь
то цены на продукты, культура
общения или работа уполномо&
ченных органов. У наших, теперь
уже калининградских друзей все
происходило довольно гладко.
Полгода спустя, когда к ребятам
приехали родители, прелести де&
журств и ожиданий они познали
сполна, поскольку оформляли
документы не в районе, а в об&
ластном центре.

& Вот тут и началось «веселье»,
& говорит Мария. & Поскольку у
нас уже есть свое жилье, центр
временного размещения родите&
лей не принял, их отправили по
месту регистрации в Ленинград&
ский район Калининграда. Узна&
ли часы приема, купили бланки
заявлений, заполнили, учитывая
все предыдущие поправки. При&
езжаем, а городской отдел рабо&
тает с 9.00 до 13.00 три дня в не&
делю. За один приемный день
принимают трех&четырех заяви&
телей. Ездили день, другой, по&
раньше и попозже, не попадаем!
Составили списки, обменялись
телефонами. Караулили ночью.
И вот наступает наш день и наша
очередь. И что в итоге? Бланки
устарели! А перед этим зашла се&
мья, так они с собой привезли
ноутбук и принтер, чтобы прямо
на месте править и распечаты&
вать заявления. Ну а мы снова
записали родителей в очередь.
Месяц назад она составляла бо&
лее 500 человек. Очевидцы рас&
сказали, что однажды народ до
того дошел, что какой&то мужик
список съел! Молодец, конечно,
люди месяцами ждут, ездят про&
верять, а он съел!

& Нас спрашивают, жалеем ли,
что уехали? Нет! Мы только в
начале пути. У нас есть дом, ра&

бота, есть желания, которые тут
возможно осуществить. Я,конеч&
но, скучаю о Ташкенте, очень
скучаю. Там остались родные
люди, знакомые места. Я очень
хочу вернуться, но гостем! Об&
нять родных, подышать теплым
воздухом, вкусно поесть, похо&
дить в легкой одежде. И вернуть&
ся. Домой, в Россию!

  СЕРГЕЙ ГЛАВНОВ с
мамой Ольгой Борисов&
ной перебрались в город
Балаково Саратовской
области почти три года
назад. Помнится, еще в
Ташкенте мы шутили,
цитируя Грибоедова: «В
деревню, к тетке, в
глушь, в Саратов!»

– Людей туда в царские вре&
мена ссылали, а мы доброволь&
но уехали, – говорит Ольга Бо&
рисовна.– Как нас только зна&
комые доброхоты ни пугали, но
мы ни минуты не жалеем, что
решились на переезд.Самым за&
поминающимся стало то, как на
одном из этапов, то ли в дис&
пансере, то ли в УФМС, мы по&
теряли свидетельство пересе&
ленца. Утром оно было, а вече&
ром его нет. Свидетельство при&
шлось восстанавливать, пройдя
целый «следственный процесс»,
как в фильмах с допросами с
пристрастием  доброго и злого
полицейских. Не знаю, как дру&
гие, но мы попали в тот момент,
когда в Россию хлынула волна
беженцев с Украины. Что тво&
рилось у зданий ФМС в те дни,
сказать страшно, люди неделя&
ми дежурили в палаточных го&
родках. В итоге все растянулось
на несколько месяцев, и никто
не уложился в положенные за&
коном сроки. Но тогда время та&
кое было. Жаль было и украин&
цев, и себя, и работников миг&
рационной службы. Без граж&
данства работу нашел только
сын. Но спустя два месяца его
просто не пустили на завод: не
знаем, не видели, не работал! Все
наладилось после получения
гражданства, Сергей устроился в
частную фирму сварщиком, а я
диспетчером в поликлинику. Ни
я, ни сын не скучаем по Ташкен&
ту,хотя я родилась и прожила
там 56 лет. И несмотря на труд&
ности, мы рады, что живем в
России,мы на Родине, и это для
нас многое значит.

ЛЬГУ ЯНУЩИК и Кон&
стантина Повираева
судьба, а вернее, нали&
чие маломальских знако&
мых, забросила из сол&
нечного Узбекистана в
суровую Новосибирскую
область.

Так же, как и остальным, им
пришлось столкнуться с бюрокра&
тизмом, с невозможностью устро&
иться на работу без гражданства.
Хотя повезло в том, что в регионе
есть центр временного размеще&
ния переселенцев и проблем с ре&
гистрацией и проживанием на
первых порах не возникало. Но
все же ребята не смогли привык&
нуть к суровому сибирскому кли&
мату и перебрались в Централь&
ный федеральный округ, где зано&
во пришлось искать жилье, рабо&
ту, решать вопросы с регистраци&
ей, устраивать дочку в школу.

& Летом ездили в гости к род&
ным в Ташкент, – делятся вос&
поминаниями Оля и Костя, – ду&
мали, что едем домой, на роди&
ну, а оказалось, что дом уже в
России, настолько поразил кон&
траст уровня жизни, работы упол&
номоченных органов и цен. Да,
солнечно,тепло, много фруктов,
но дома мы все же в России!

АЛЕНТИНА ТРЕТЬЯ&
КОВА решилась стать
заявителем в семье Тре&
тьяковых&Бегининых.
Грядущий предпенсион&
ный возраст пугал, что ее
как главу семейства не
одобрят, но все же Ва&
лентина рискнула.

Тульская область дала добро
через 12 дней. Это был рекорд,
они даже не верили, думали,
шутка какая&то, люди по полго&
да ждут ответа, а тут и двух не&
дель не прошло. Пришло время,
и Валентина как первопроходец
отправилась в Тульский регион.

& Видно, судьба сразу ко мне
была благосклонна, & говорит Ва&
лентина Александровна. & И ра&
бота миграционной службы Ще&
кинского района, и отношение
окружающих, и вопросы с регис&
трацией – все создает только по&
ложительные впечатления. Я при&
ехала в июле этого года, а в де&
кабре уже получу гражданство, и
судя по работе соответствующих
служб уверена, что проволочек не
будет. А весной переберутся мои
мама и дети. И снова придется
проходить все с ними. Но страха
не возникает, главное, чтобы и в
дальнейшем все было так же сла&
женно. Многие переселенцы се&
туют на сложности с работой до
получения гражданства. Да, они
есть, и, как бухгалтер, я теперь
понимаю, почему. Слишком мно&
го надо за иностранца отчитывать&
ся и много изучать документов:
как принять, какими налогами
облагать, куда сдавать данные...
При проверке налоговой инспек&
ции или Пенсионного фонда по&
чти у всех появляются проблемы
с нами, переселенцами, еще не

гражданами, потому что меняется
не только законодательная база,
но и порой политическая ситуа&
ция. И работодатели попросту не
успевают следить за новшествами,
вот поэтому и не могут принять
на работу иностранцев, пусть и с
РВП.

ОТЕЛ стать калужанином
и Евгений Рибар, по&
скольку, теперь могу уже
смело сказать, наша об&
ласть до сих пор является
самой популярной среди
переселенцев из Узбеки&
стана.  Но областное мин&
труда не сочло возмож&
ным трудоустроить моло&
дого человека, и он от&
правил документы в
Псковскую область, кото&
рая вынесла положитель&
ное решение. Женя почти
псковитянин и летом пла&
нирует забрать маму.

& Приживемся ли в Пскове?
Время покажет, – говорит Евге&
ний, – надеюсь, все сложится
хорошо. Когда подавал на гос&
программу, я думал, что и вовсе
откажут, так как я родился в то
время, когда распадался Советс&
кий Союз. Но если в начале дей&
ствия программы основным тре&
бованием было наличие прежде
советского гражданства, то те&
перь участниками могут стать и

те, кто Союза не застал. А это
радует. Потому что приходит
время & и новое поколение рус&
ских, рожденных в странах по&
стсоветского пространства, при&
нимает решение вернуться к сво&
им истокам, на русскую землю.

И этим летом нам уже удалось
принимать первых гостей, прав&
да, пока только с прежней роди&
ны.

АТЬЯНА ЛОВЕЙКИНА
и Олег Жбанов получи&
ли заветное свидетель&
ство в 2014 году, а при&
ехать в Калугу им уда&
лось только в мае ны&
нешнего года, поскольку
из&за желающих уехать
предложение на кварти&
ры в Узбекистане гораз&
до превышает спрос. Но
каждому свое время.

Ребята приехали и пошли про&
торенным переселенцами путем.
Все в принципе прошло гладко,
вырученных средств за ташкент&
скую «трешку» хватило на впол&
не приличную «однушку» в Ка&
луге и на жизнь. Единственное,
что смущало ребят на первых по&
рах, так это то, что Татьяна на
момент переезда была в положе&
нии и малыш должен был ро&
диться в конце октября. С этим
возникало много вопросов: успе&
ют ли подать и получить граж&
данство, как быть с документа&
ми малыша, с медобслуживани&
ем в роддоме? Однако все снова
случилось вовремя. Андрейка ро&
дился почти на два месяца рань&
ше срока, его мама только успе&
ла получить РВП, сопутствую&
щие полисы&СНИЛСы и без
проблем была устроена в облас&
тной перинатальный центр. Ма&
лыша выходили опытные докто&
ра, и уже через две недели они
прибыли домой. А тут пришло
время и на гражданство пода&
вать.

& Сотрудница миграционной
службы сказала: повезло вам, что
малыш до срока родился, теперь
подадите на гражданство вместе
с ним, & делится воспоминания&
ми Татьяна. &А иначе бы при&
шлось нам ехать в Узбекское по&
сольство, делать ему там киндер&
паспорт, подавать на РВП. В об&
щем, всю процедуру проходить
заново. Так что действительно
повезло. Как и всех, нас спраши&
вают: не жалеете, что уехали?
Нет. Сейчас нам, конечно, не&
легко, муж крутится на подра&
ботках. Но мы не жалеем. С
трудностями справимся, все оси&
лим, ведь мы с таким трудом
смогли сюда приехать! Теперь же
только гражданство осталось по&
лучить, так что дело за малым.

10 ëåò íàçàä íà÷àëàäåéñòâîâàòüÃîñóäàðñòâåííàÿïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿñîîòå÷åñòâåííèêîâ,è êàæåòñÿ, ÷òîñ ãîäàìè èõ ïîòîêòîëüêî ðàñò¸ò
Â íîâóþ
æèçíü
áåç òåíè ñîæàëåíèé

…Раскидало русских, рожденных в Узбекистане, по всей
России. Кто�то не смог прижиться в выбранном регионе и
переехал, кто�то, наоборот, планировал переехать, а обрел
свою судьбу на месте. И если посмотреть, то практически
никто не жалуется, просто рассказывает, как это было.
Трудностей много, но никто из нас и не ожидал, что будет
легко. Единственное, что порой напрягает, так это возмож�
ность трудоустроиться без российского паспорта. Но и эти
трудности решаются,  придет время, и система заработает
в полную мощь, не все сразу, как говорится. А нам, значит,
это нужно было пережить и набраться жизненного опыта. И
хотя, несомненно, есть те, кто жалуется и жалеет, среди
наших знакомых таких нет. Нам всем было нелегко, но,
вспоминая тех, кто уехал раньше � в лихие 90�е, понимаем,
что и они испили свою чашу приключений, да и коренным
жителям тоже было непросто, пришлось привыкать к тем,
что к ним «понаехали».

Государственная программа переселения соотечествен�
ников  является уникальным документом, который есть
только в России. Она дала многим реальный шанс вернуть�
ся на историческую родину, при этом  поэтапно выстраивая
свои действия, шаг за шагом двигаясь к цели. А ведь  до ее
принятия гражданства таким, как мы, нужно было ждать
почти пять лет и добиваться его с большим трудом. Не
сомневаюсь, что однажды и те трудности, с которыми
сталкивались мы, будут учтены,недочеты скорректированы.
Ведь еще 10 лет назад госпрограмма разительно отлича�
лась от ее нынешней формы, имела множество ограниче�
ний. А теперь она бессрочная, возрастные рамки участни�
ков расширены и число регионов, принимающих пересе�
ленцев, растет. Для нас это был шанс и для многих других,
кто решится потом, тоже. А все пережитые приключения со
временем останутся ироничными, а подчас и смешными, но
просто воспоминаниями, ведь впереди ждет неизвестное,
но, несомненно, яркое будущее!
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ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ПОСМОТРИМ!

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Надежда
ЛУТОШКИНА

В современном обществе уме�
ние пользоваться компьютером и
интернетом является таким же
основополагающим, как и уме�
ние читать. В последнее время
люди старшего поколения все
острее ощущают, что важная

Î÷åíü ïðîñòî! Ó÷àñòâóéòåâ òåëåâèçèîííîì ïðîåêòå«Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí»

проекта «Электронный гражда�
нин». Более трех тысяч граждан
приняли участие в этой образо�
вательной программе. Для тех,
кто не успел пройти обучение,
министерство совместно с теле�
радиокомпанией «Ника» запус�
кает одноименный телевизион�
ный проект.

Беседа учителя и ученика –
наиболее доступный вид обуче�
ния. Максимально просто и по�
нятно. Теория плюс практика.
Каждое занятие будет заканчи�
ваться  домашним заданием, про�
верка – на следующем уроке.

Обучающий курс был разрабо�
тан по стандарту ECDL (незави�
симая международная сертифи�
кация навыков владения персо�
нальным компьютером). Серти�
фикат является общепринятым в
Европе и США стандартом, под�
тверждающим, что его облада�
тель знаком с основными кон�
цепциями информационных тех�
нологий, умеет пользоваться

Смотрите
на телеканале
«Ника ТВ» в 13.40
каждые
понедельник
и среду. Первый
выпуск – 5 декабря.
Не пропустите
начало занятий!

Преподаватель курса Иван Захаров и слушательница курса Мария Егорова.

«Электронный гражданин» – это цикл программ,
который позволит всем без исключения изменить
качество своей жизни, а именно стать уверенными
пользователями персонального компьютера, узнать
о важных сервисах сети интернет, средствах обще&
ния и электронных государственных услугах. Полу&
чить загранпаспорт, узнать о налоговой задолжен&
ности, оплачивать ЖКХ и штрафы в ГИБДД, бесплат&
но звонить за рубеж, покупать авиа& и железнодо&
рожные билеты с большой скидкой, совершать
электронные платежи… Как все это сделать через
интернет? Расскажет программа.

часть социальной жизни прохо�
дит мимо них. И появляется все
больше желающих проникнуть
во все премудрости компьютер�
ной грамотности.

В прошлом году областным
министерством развития инфор�
мационного общества были
организованы бесплатные очные
компьютерные курсы в рамках

персональным компьютером и
наиболее распространенными
приложениями.

Чтобы стать уверенным «юзе�
ром», необходимо пройти обуче�
ние в три этапа. Первый – ос�
новные навыки и знания по
пользованию компьютером и ин�
тернетом. Также на этом этапе
вы получите необходимые сведе�
ния об аппаратном и программ�
ном обеспечениях, которые по�
зволят не только пользоваться
техникой, но и самостоятельно
делать элементарные настройки.

Второй блок познакомит с ин�
формационными сервисами, ко�
торые есть в интернете в следу�
ющих областях: новости, финан�
сы, покупки, путешествия, обра�
зование и обучение, работа, здо�
ровье, общение и бизнес.

Третий блок научит работать с
сайтами и порталами государ�
ственных  органов, а также по�
лучать госуслуги в электронном
виде и онлайн.

Все это вы гарантированно ос�
воите за 57 видеоуроков, каждый
из которых будет длиться 25 ми�
нут. Потраченные часы вернут�
ся с лихвой, только подумайте,
сколько времени вы сможете сэ�
кономить благодаря новым зна�
ниям!

По итогам обучения все участ�
ники будут свободно пользовать�
ся информационными ресурсами
в повседневной жизни. Курс
«Электронный гражданин» – это
уникальная возможность догнать
тех, кто в полной мере ощутил эф�
фект от технологий XXI века 

Êàê ñòàòü óâåðåííûì
«þçåðîì»?
Êàê ñòàòü óâåðåííûì
«þçåðîì»?
Êàê ñòàòü óâåðåííûì
«þçåðîì»?
Êàê ñòàòü óâåðåííûì
«þçåðîì»?
Êàê ñòàòü óâåðåííûì
«þçåðîì»?
Êàê ñòàòü óâåðåííûì
«þçåðîì»?
Êàê ñòàòü óâåðåííûì
«þçåðîì»?

!
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НИКА-ТВ

06.00 Профилактика до 14.30
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.50 Они и мы 16+
16.25 Х/ф «КАПИТАН КРОКУС» 6+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Планета «Семья» 12+
19.00 ЕХперименты. Необычные
здания мира 12+
20.00, 04.05 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 16+
22.45 Вне зоны 16+
23.00 Театральные игры Романа
Виктюка 16+
00.00 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
01.15 Х/ф «РЕТРУМ» 16+
02.45 Х/ф «МОРЕ» 16+
05.20 Детективные истории 16+
05.45 Российская летопись 0+

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, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.20 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со все;
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости

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, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести;Калуга
12.00, 00.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СОФИЯ» 12+
23.10 Специальный корреспондент
16+
02.00 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.20, 18.30
Новости
07.05, 11.50, 14.30, 17.00, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир. Анали;
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные истории»
12+
09.30 Д/ф «Лица биатлона» 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Сме;
шанная эстафета. Трансляция из
Швеции 0+
12.45 Биатлон. Кубок мира. Оди;
ночная смешанная эстафета.
Трансляция из Швеции 0+
13.50, 01.30 Звёзды футбола 12+
15.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» ; «Вест Хэм»
0+
17.30 Спортивный интерес 16+
18.35 Континентальный вечер 12+

19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ; «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
22.20 ЕвроТур. Обзор матчей неде;
ли 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» ; «Фиорентина». Прямая
трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» ; «Борнмут» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» ; ПСЖ 0+
06.00 Д/с «500 лучших голов» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ�
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
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 «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Д/ф «Мировая закулиса. Таб;
летка от здоровья» 16+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55,
02.35, 03.05, 03.40, 04.15,
04.50, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав;
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
0+
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС» 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10, 22.35 Д/ф «Гений геометрии.
Следы наших загадочных предков»
0+
16.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА�
ТЫЕ» 0+
17.35 Д/ф «О времени и о себе» 0+
18.15 Цвет времени 0+
18.25 Д/ф «Город М» 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 Больше, чем любовь 0+
21.50 Тем временем 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Анне;Софи Муттер
0+
00.30 Анне;Софи Муттер, Саймон
Рэттл и Берлинский филармоничес;
кий оркестр 0+

01.15 Д/с «Запечатленное время»
0+
02.40 К.Сен;Санс, «Муза и поэт» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс;класс 0+
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру;
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот;
та Земляничка» 0+
10.50 М/с «Висспер» 0+
11.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты;
спасатели» 0+
13.00, 23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30, 14.10 М/с «Маша и Медведь»
0+
14.00 Перемешка 0+
15.00 М/с «Приключения Ам Няма»
0+
15.05 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 «Смешарики. Новые при;
ключения» 0+
19.10 М/с «Малыши;прыгуши» 0+
19.40 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 М/с «Время Йо;Кай» 0+
23.35 Навигатор. Дайджест 0+
23.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
00.50 «Ералаш» 0+
01.10 М/ф «Лесной Патруль» 0+
02.20 М/с «Томас и его друзья» 0+
03.35 М/ф «Дядя Стёпа милицио;
нер» 0+
03.50 М/ф «Храбрец;удалец» 0+
04.10 М/с «Принцесса Лилифи» 0+

ОТР
05.00, 23.30 Д/ф «Монахиня Пара;
скева» 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
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
13.20, 22.15 Вспомнить всё 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
04.35 Фигура речи 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ»
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Главный калибр 16+
23.05 Без обмана 16+

00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ�
ТАНИИ» 12+
04.25 Д/ф «Смерть на спортивной
арене» 12+
05.10 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб
Ронинсон» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Т/ф «Наследие инопланетных
архитекторов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�3» 16+
22.00 Водить по;русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
18+
02.30 Странное дело 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу;
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
6+
10.45 Искусство звучащего слова
А.П. Платонов «Третий сын» 0+
11.00 Д/ф «За стеной Китай;горо;
да» 0+
12.00 Русские судьбы 0+
13.00 Святая русь 0+
13.15, 20.05, 03.00 Портреты 0+
13.30 Д/ф «Гнездовые старинных
книг» 0+
14.00 Город равных возможностей
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Искусство, рожденное огнем.
Художественное литье Урала XVIII;
XXI вв. 0+
16.30 Украинский вопрос 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Д/ф «Колюпаново» 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.30, 01.15 Пешком по Москве 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Достучаться» 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Д/ф «Дворец и трон» 0+
00.30 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
01.30 Д/ф «Дом на камне» 0+
02.15 Д/ф «Простое чувство Роди;
ны» 6+
03.15 Д/ф «Милость сердца» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Д/ф «Желая жития ангельско;
го» 0+
06.30 Д/ф «Серафим Чичагов» 0+
07.00 Диалог 0+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» 16+
10.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
23.05, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.10 По делам несовершен;
нолетних 16+
10.00, 04.10 Давай разведёмся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный размер 16+
13.00 Счастье из пробирки 16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС�
КРЕСЕНЬЕ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле;
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Места Силы. Казахстан 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+

15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30,
04.15, 05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00 Пятница News 12+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора Кома;
ровского 16+
09.00, 15.00 Орел и решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00 Проводник 16+
19.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
20.00, 21.00 Ревизорро. Москва 16+
22.00, 01.10 ЭКС на пляже 16+
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.50 Т/с «БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.20 Политический детектив 12+
08.45, 09.15, 10.05, 11.20,
13.15, 01.35 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ...» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ»�2 16+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.20 Теория заговора. Вторжение
в мозг 12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+

МИР
06.00, 05.40 Мультфильмы 6+
07.00, 02.10 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛО�
ВАНИЕ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Почему я? 12+
13.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕ�
РА» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
19.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
22.00 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШ�
КА» 12+
23.45 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
02.35 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки;ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
09.00 Дом;2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом;2. Остров любви
16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.35, 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 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
00.00 Дом;2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ» 18+
02.30, 04.30 Холостяк 16+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.35 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.30, 14.55, 21.55 PRO;клип 16+
10.35 Самые сочные хиты поне;
дельника 16+
11.40 PRO;Обзор 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих кли;
пов дня 16+
13.00 Золотая лихорадка 16+
14.00, 20.40 Check;IN на Муз;ТВ 16+
15.00 Муз;ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO;новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «СПЕКТАКЛЬ» ; сольный кон;
церт Полины Гагариной 16+
22.00 R’n’B чарт 16+
23.00 20 лет Муз;ТВ. «Блондинка в
шоколаде» 16+
23.30 #ЛАЙКотМузТВ 16+
00.35 Тор 30 ; Крутяк недели 16+
04.00 Двойной УДАР 16+

00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
(канал «Звезда»)

Россия, 2014 г. Режиссер В.Сериков. В ролях:
М.Запорожский, Д.Никифоров, Гаэль Камилин�
ди, Ибрагим Тоур, В.Сухоруков, А.Галибин,
И.Тарадайкин. Боевик. Фильм снят на основе ре�
альных событий. На российский танкер совер�

шено разбойное нападение сомалийских пиратов. Экипаж вынужден забаррика�
дироваться в машинном отделении. Морпех � первогодок Саня Ежов оказывает�
ся один среди пиратов на захваченном танкере. Ему во что бы то ни стало нужно
выжить и обеспечить условия для готовящейся атаки группой морского десан�
та. На операцию по освобождению танкера  остается всего лишь 22 минуты.

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�3» 16+
(канал «РЕН�ТВ»)

Франция, Великобритания, США, 2008 г.
Режиссер: Оливье Мегатон. В ролях:
Джейсон Стэтхэм, Наталья Рудакова,
Франсуа Берлеан. Фрэнк Мартин решил
поменять работу «перевозчика» на спо�
койную и уединенную жизнь во французс�
кой Ривьере. Но его планам не суждено
было сбыться, когда к нему обратился бывший солдат из отряда «Дельта»
Йонас Джонсон. Он рассказал, что по заказу корпорации, занимающейся пере�
работкой и утилизацией отходов, похищена Валентина � дочь украинского
министра по охране окружающей среды Леонида Фазилева, чтобы путем вымо�
гательства получить официальное разрешение для утилизации ядовитых отхо�
дов на Украине. Теперь задача героя � доставить Валентину через Европу в
Одессу.При выполнении этого задания, главному герою придется столкнуться с
новыми опасностями, которые связаны не только с его заказом…
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.20 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.15 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Покоренный космос 16+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Паломничество в Вечную Рос$
сию 0+
14.15 По образу райского сада 0+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ» 12+
17.35, 23.00 Театральные игры Ро$
мана Виктюка 16+
18.00 Вне зоны 16+
18.15, 05.50 Российская летопись
0+
18.30 Портрет$подлинник 12+
19.00 Бионика. Рожденные ползать
12+
21.15 Светопись 12+
22.45 Обзор мировых событий 12+
00.00 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
02.30 Х/ф «КОТ В МЕШКЕ» 16+
03.55 Время спорта 6+
05.35 Территория закона 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 Время
покажет 16+
16.00, 02.10, 03.05 Мужское / Женс$
кое 16+
17.00, 01.15 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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

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, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести$Калуга
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СОФИЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловь$
ёвым 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.30 Новости
07.05, 12.05, 15.35, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин$
тервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде$
ли 12+
10.00, 01.50 Д/ф «Райан Гиггз. Иг$
рок и тренер» 16+
12.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса Карлсена
(Норвегия) 0+
12.55 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Австралии 16+
14.30, 16.50 Бой в большом городе 16+
16.05, 17.50, 04.50 Профессиональ$
ный бокс. Лучшие бои 16+
18.30 Реальный спорт. Бокс
19.30 Культ тура 16+
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/Ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 16+
23.45 Х/ф «ПРОЕКТ А. ЧАСТЬ 2»
12+
03.50 Спортивный интерес 16+
05.35 Реальный спорт. Бокс 16+

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ"
ТАРА» 16+
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 «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 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,
13.35 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРА"
ВАНАМИ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН"КИХОТА»
12+
01.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСК"
ВЕ» 12+
03.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ"
ТЕ» 16+
04.45 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгельм$
схёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ» 0+
14.45 Сказки из глины и дерева
0+
15.10, 22.35 Д/ф «Откуда произош$
ли люди» 0+
16.00 Д/ф «Данте Алигьери» 0+
16.10 Сати. Нескучная классика...
0+
16.55 Больше, чем любовь 0+
17.35 Учитель и ученики 0+
18.25 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы» 0+
18.45 Д/с «Запечатленное время»
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Торжественное открытие ХVII
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щел$
кунчик» 0+
21.50, 01.20 Цвет времени 0+
22.05 Кто мы? 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс$класс 0+
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру$
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот$
та Земляничка» 0+
10.50 М/с «Висспер» 0+
11.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты$
спасатели» 0+

13.00, 23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО"
ФОРОВЫХ» 0+
13.30, 14.10 М/с «Маша и Медведь»
0+
14.00 Перемешка 0+
15.00 М/с «Приключения Ам Няма»
0+
15.05 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин$код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Смешарики. Новые при$
ключения» 0+
19.10 М/с «Малыши$прыгуши» 0+
19.40 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ"
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 М/с «Время Йо$Кай» 0+
23.35 Навигатор. Дайджест 0+
23.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.00 М/ф «Пингвинёнок Джаспер.
Путешествие на край земли» 0+
02.20 М/с «Томас и его друзья» 0+
03.35 М/ф «Василиса Микулишна»
0+
03.55 М/ф «Вершки и корешки» 0+
04.10 М/с «Принцесса Лилифи» 0+

ОТР
05.00, 23.30 Д/ф «Монахиня Нина»
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
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
13.20, 22.15 Фигура речи 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
04.35 Гамбургский счет 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Миронов. Один
в лодке» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А»
16+
04.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» 12+
05.00 Д/ф «Древние восточные цер$
кви» 6+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде$
ний 16+
06.00 Документальный 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+
11.00 Т/ф «Бледный огонь Вселен$
ной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК"3» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
22.00 Водить по$русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
18+
02.30 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Гнездовые старинных
книг» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу$
жения 0+
09.00 Русские судьбы 0+
10.00 Святая Русь 0+
10.15, 20.00 Искусство звучащего
слова 0+
10.30 Д/ф «Победа духа» 0+
12.00 Искусство, рожденное огнем.
Художественное литье урала XVIII$
XXI вв. 0+
12.30 Украинский вопрос 0+
13.30 Д/ф «Колюпаново» 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+
20.25 Спросите батюшку 0+

21.00 Вечность и время 0+
22.00 Д/ф «Мифы Северной Паль$
миры» 0+
22.30 Церковь и мир 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.30, 05.15 Пешком по Москве 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Достучаться» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30, 06.15 Портреты 0+
02.45 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
04.00 Д/ф «Дворец и трон» 0+
04.30 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
05.30 Д/ф «Милость сердца» 0+
06.30 Д/ф «Дом на камне» 0+
07.15 Д/ф «Простое чувство Роди$
ны» 6+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Великий человек$паук»
6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ"
ПУСК» 16+
09.30, 23.55 Шоу «Уральских пель$
меней» 12+
10.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО"
ВЕК"3» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
00.30 Уральские пельмени. Люби$
мое 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.15 По делам несовершен$
нолетних 16+
10.00, 04.15 Давай разведёмся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный размер 16+
13.00 Счастье из пробирки 16+
13.55, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ"
СТВО» 16+
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС"
КРЕСЕНЬЕ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/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. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА"ДЕТЕК"
ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30,
04.30, 05.15 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00 Пятница News 12+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора Кома$
ровского 16+
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 На ножах 16+
17.00, 21.00 Ревизорро. Москва 16+
22.00, 01.10 ЭКС на пляже 16+

23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ"
СТВЕННОЕ» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.50 Т/с «БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские саперы. Повели$
тели взрыва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.25, 10.05, 13.15, 00.25 Т/с
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ"2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА"
НЕЦ»"2 16+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.20 Легенды армии с Александ$
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 Ещё одна жизнь 16+
05.30 Специальный репортаж 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ
СЧАСТЬЕ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕН"
ТЫ» 12+
23.45 Х/ф «ПЕРЕХИТРИТЬ СУДЬ"
БУ» 16+
02.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки$ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
09.00 Дом$2. Lite 16+
10.30 Дом$2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
13.20, 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ"
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
23.00 Дом$2. Город любви 16+
00.00 Дом$2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
02.40, 04.25 Холостяк 16+
06.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ"
ЧЕР» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO$но$
вости 16+
09.00 ClipYou чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 23.30 PRO$клип 16+
10.45 Русские хиты $ чемпионы
вторника 16+
11.40 «10 самых» с Лерой Кудряв$
цевой 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя$
чих клипов дня 16+
13.00, 21.15 Золото 16+
14.00, 23.35 Check$IN на Муз$ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Концерт «18 нам уже!» 16+
22.00 Муз$ТВ чарт 16+
23.00 20 лет Муз$ТВ. «Блондинка в
шоколаде» 16+
00.35 Тор 30 $ Русский Крутяк неде$
ли 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

17.35 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ» 16+

(канал «Пятый»)
Россия, 2010 г. Режиссер Сер�
гей Чекалов. В ролях: Алексей
Серебряков, Борис Галкин, Ан�
дрей Саминин, Станислав Бок�
лан, Карина Андоленко. 1986
год. Афганистан. Моджахеды
получают из Пакистана пере�

носные зенитные комплексы «Стингер», способные уничтожать советские са�
молеты и «вертушки». Командиру разведбатальона Оковалкову поручают за�
дание � добыть образец нового оружия, выследив малочисленный караван «душ�
манов». Однако на деле молодым солдатам и офицерам предстоит столкнуться
с хорошо подготовленным врагом.

18.45 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» 0+
(канал «Россия К»)

Документальный сериал. «Улица, улица». Фильм 1962 года о дорожном движе�
нии в Москве в начале 60�х годов, о буднях ОРУДа � отдела регулирования
уличного движения. Сама история российских Правил дорожного движения на�
чалась еще при царе Иване III, каждый последующий российский правитель
вносил в эти правила свои коррективы. Большинство законов уличного движе�
ния, нормативность которых действенна и сегодня, было утверждено в 1900
году в Санкт�Петербурге. Эксперт � начальник ГАИ МВД России (1990�2002
гг.), генерал�лейтенант милиции Владимир Федоров.
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Паломничество в Вечную Рос�
сию 0+
11.15, 05.00 Российская летопись
0+
11.30 Культурная среда 16+
11.45, 22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.45 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧА�
ЛА. МАРТА» 16+
13.40 Крупным планом 12+
14.10 Коелга. Поэзия мрамора 12+
15.45, 05.15 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ» 12+
17.45 Театральные игры Романа
Виктюка 16+
18.15 Позитивные новости 12+
18.25 Актуальное интервью 12+
18.30 Оборона Калуги. Московский
рубеж 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.45 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
02.30 Область футбола 6+
04.00 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 Время
покажет 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женс�
кое 16+
17.00, 01.20 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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СОФИЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 12.05, 15.00 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 19.00, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Бесконечные истории»
12+
09.30 «Ростов. Live». Специальный
репортаж 12+
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А. ЧАСТЬ 2»
12+
12.40 Спортивный интерес 16+
13.40 Звёзды футбола 12+
14.10, 06.00 Культ тура 16+
14.40 Детский вопрос 12+

16.00 Биатлон с Дмитрием Губер�
ниевым 12+
16.30 «Тренеры. Live». Специаль�
ный репортаж 12+
16.50 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Урал» (Екате�
ринбург) � «Ростов». Прямая транс�
ляция
19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Уфа». Прямая транс�
ляция
21.25 Биатлон. Кубок мира. Инди�
видуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Швеции 0+
00.15 Х/ф «БОКСЁР» 16+
02.00 Волейбол. Чемпионат Рос�
сии. Мужчины. «Локомотив» (Ново�
сибирск) � «Динамо» (Москва) 0+
04.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА � «Орен�
бург» 0+

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
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 «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 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 «ПЕРВЫЙ ЭШЕ�
ЛОН» 12+
13.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ�
ТЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
16+
02.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
12+
03.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСК�
ВЕ» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Энигма. Анне�Софи Муттер
0+
13.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
0+
14.40 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула» 0+
15.10, 22.30 Д/ф «Загадочный пре�
док из Каменного века» 0+
16.10 Искусственный отбор 0+
16.55 Острова 0+
17.35 Учитель и ученики 0+
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни�
кола Пуссена» 0+
18.45, 01.25 Д/с «Запечатленное
время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Наш дом окутан дымкою
времен... Дом ветеранов сцены
им.М.Г. Савиной» 0+
20.45 Правила жизни 0+

21.10 Д/ф «Народный художник Ар�
кадий Пластов» 0+
21.50 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 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 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот�
та Земляничка» 0+
10.50 М/с «Висспер» 0+
11.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты�
спасатели» 0+
13.00, 23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30, 14.10 М/с «Маша и Медведь»
0+
14.00 Перемешка 0+
15.00 М/с «Приключения Ам Няма»
0+
15.05 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 «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
19.10 М/с «Малыши�прыгуши» 0+
19.40 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 М/с «Время Йо�Кай» 0+
23.35 Навигатор. Дайджест 0+
23.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
00.50 М/ф «Храбрый плавник» 0+
02.20 М/с «Томас и его друзья» 0+
03.40 М/ф «Винтик и Шпунтик. Ве�
сёлые мастера» 0+
03.55 М/ф «Незнайка учится» 0+
04.15 М/с «В мире дикой природы»
0+

ОТР
05.00, 23.30 Д/ф «Матушка Иоанна»
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 Т/с
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
13.20, 22.15 Гамбургский счет 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
04.35 За строчкой архивной… «Бру�
силовский прорыв» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА�
ДА» 12+
10.40 Д/ф «Золушки советского
кино» 16+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00, 22.30 Линия защиты 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
12+
20.00 Право голоса 16+

21.45 Петровка, 38
23.05 90�е. Сердце Ельцина 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16+
02.55 Д/ф «Вор. Закон вне закона»
16+
04.35 Д/ф «Женщины французского
президента» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория заб�
луждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Т/ф «Дорога к вратам судьбы»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР�
БА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
18+
02.30 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Колюпаново» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Украинский вопрос 0+
10.00 Искусство, рожденное огнем.
Художественное литье урала XVIII�
XXI вв. 0+
10.30 Город равных возможностей
0+
11.00, 17.15, 20.05, 02.45, 04.30
Пешком по Москве 0+
11.15, 18.45, 05.30 Портреты 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.30 Диалог 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Дворец и трон» 0+
16.30 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
18.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С божией помощью 0+
22.30 Д/ф «Книжники с Моховой» 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Церковь и мир 0+
00.30 Вечность и время 0+
01.30 Д/ф «Мифы Северной Паль�
миры» 0+
02.00 Д/ф «Светлая душа» 0+
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.45 Д/ф «От Восток Солнца» 0+
07.00 Монастырская кухня 0+
07.30 Д/ф «Достучаться» 0+

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Великий человек�паук»
6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.40 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР�
ДИЯ» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.40 По делам несовершен�
нолетних 16+
10.00, 04.40 Давай разведёмся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный размер 16+
13.00 Счастье из пробирки 16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ» 16+
18.00, 00.00, 05.30, 06.25 6 кадров
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
00.30 Х/ф «ИНФАНТ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/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. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00,
05.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00 Пятница News 12+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.25, 08.30 Школа доктора Кома�
ровского 16+
09.00, 19.00 На ножах 16+
11.00 Орел и решка 12+
13.00 Олигарх�ТВ 16+
14.00 Орел и решка. Шопинг 16+
15.00 Орел и решка 16+
18.00 Магаззино 16+
20.00, 21.00 Ревизорро. Москва 16+
22.00, 01.10 ЭКС на пляже 16+
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.40 Пятница News 16+
03.50 Т/с «БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские саперы. Повели�
тели взрыва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.30, 10.05, 13.15, 00.00 Т/с
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ�2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ»�2 16+
18.30 Военная приемка. След в ис�
тории 6+
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+
05.00 Д/ф «Восхождение» 16+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00, 02.20 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «АННА» 12+
23.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕ�
РА» 16+
02.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
13.20, 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 «ЗАЙЦЕВ+ 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00 Х/ф «14+» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР.
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+
03.05, 05.05 Холостяк 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO�но�
вости 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 01.30 PRO�клип 16+
10.45 Самые сочные хиты среды
16+
11.40 Икона стиля 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
14.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы сре�
ды 16+
19.00 Концерт «Объединение» 16+
20.20 «10 самых» с Лерой Кудряв�
цевой 16+
20.50 Ждите ответа 16+
21.50 Сахар 16+
22.00 ClipYou чарт 16+
23.00 20 лет Муз�ТВ. «Блондинка в
шоколаде» 16+
23.30 Наше 16+
00.30 Теперь понятно! 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+

21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
(канал «СТС»)

Великобритания � США, 2008 г. Режиссёр:
Марк Форстер. В ролях: Дэниэл Крэйг, Ольга
Куриленко, Матьё Амальрик, Джуди Денч,
Джанкарло Джаннини. После предательства
Веспер агент 007 борется с желанием пре�
вратить последнее задание в личную вендет�
ту. В поисках истины Бонд и Эм допрашива�
ют мистера Уайта. Они узнают, что шантажировавшая Веспер Организация
намного сложнее и опаснее, чем можно было подумать...

21.10 Д/Ф «НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК АРКАДИЙ ПЛАСТОВ» 0+
(канал «Россия К»)

Россия, 2016 г. В 1943 году на Тегеранской конференции глав государств анти�
гитлеровской коалиции Рузвельт и Черчилль увидели на стене зала заседаний
картины советских художников, которые отбирал лично Сталин. Глав США и
Великобритании потрясла одна из них: на осеннем косогоре лежит убитый
русский мальчик�пастух, а в небе удаляющийся немецкий самолет. И бронзовая
табличка на раме: «Аркадий Пластов. Фашист пролетел». Как известно, ито�
ги конференции стали поворотным пунктом истории ХХ века. В чем секрет
искусства Пластова, какие источники его питали, как были связаны жизнь и
творчество мастера?
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Портрет. Подлинник 12+
11.40, 22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.20 Т/с «НАЧАТЬ С НА�
ЧАЛА. МАРТА» 16+
13.40 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
13.55 Паломничество в Вечную Рос#
сию 0+
14.00 Планета «Семья» 12+
15.45, 05.15 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
12+
17.40 Российская летопись 0+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.20 Д/ф «Равновесие страха»
16+
19.00 Жуков. Маршал Победы 12+
21.15 Личный взгляд 12+
22.50 Позитивные новости 0+
23.00 Театральные игры Романа
Виктюка 16+
00.00 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
02.05 Крупным планом 12+
02.35 ПроLIVE 12+
03.30 Всегда готовь! 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.05 Время
покажет 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женс#
кое 16+
17.00, 01.45 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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
16+
23.35 Маршал Жуков. До и после
Победы 12+
00.40 Ночные новости

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, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести#Калуга
11.55, 01.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «СОФИЯ» 12+
23.10 Поединок 12+
03.10 Т/с «ДАР» 12+
04.10 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55
Новости
07.05, 11.30, 17.00, 23.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин#
тервью. Эксперты
09.00, 01.50 Д/ф «Барса, больше
чем клуб» 12+
12.00 Биатлон с Дмитрием Губерни#
евым 12+
12.30 Биатлон. Кубок мира. Индиви#
дуальная гонка. Женщины. Трансля#
ция из Швеции 0+
14.35, 22.45 Десятка! 16+
14.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Томь» (Томск)
# «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
17.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Крылья Со#
ветов» (Самара) # «Спартак» (Мос#
ква). Прямая трансляция
19.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви#
дуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
21.45 Бой в большом городе 16+
23.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
04.10 Х/ф «БОКСЁР» 16+
06.00 Звёзды футбола 12+

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
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 «КАЗАКИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 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, 11.50, 12.40, 13.30,
14.30, 01.55, 02.55, 03.50,
04.50 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ�
ФА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 14.15, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 17.15 ХVII Международный
телевизионный конкурс юных музы#
кантов «Щелкунчик» 0+
13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река» 0+
13.40 Россия, любовь моя! 0+
14.05 Цвет времени 0+
16.25 Острова 0+
17.05 Д/ф «Жюль Верн» 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, 01.25 Д/с «Запечатленное
время» 0+
21.40 Культурная революция 0+
22.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страни#
цы биографии» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «КОЛОМБО» 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 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру#
зья» 0+
09.40 Давайте рисовать! 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот#
та Земляничка» 0+
10.50 М/с «Висспер» 0+
11.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты#
спасатели» 0+
13.00, 23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
13.30, 14.10 М/с «Маша и Медведь»
0+
14.00 Перемешка 0+
15.00 М/с «Приключения Ам Няма»
0+
15.05 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, 02.20 М/с «Томас и его дру#
зья» 0+
18.35 М/с «Смешарики. Новые при#
ключения» 0+
19.10 М/с «Малыши#прыгуши» 0+
19.40 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 М/с «Время Йо#Кай» 0+
23.35 Навигатор. Дайджест 0+
23.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
00.50 «Ералаш» 0+
01.15 М/ф «Лунный переполох» 0+
03.35 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
03.55 М/ф «Королевские зайцы» 0+
04.15 М/с «В мире дикой природы»
0+

ОТР
05.00, 23.30 Д/ф «Людмила Киселё#
ва» 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, 20.20, 10.05, 21.05 Х/ф
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
13.20, 22.15 За строчкой архи#
вной… «Брусиловский прорыв» 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
04.35 От первого лица 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.40 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 90#е. Сердце Ельцина 16+
16.00 Линия защитыя 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
цирке» 12+
00.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» 16+
02.25 Д/ф «Вор. Закон вне закона»
16+
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот» 12+
05.10 Д/ф «Ворошилов против Туха#
чевского. Маршал на заклание» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР�
БА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»
18+
02.40 Минтранс 16+
03.30 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 Д/ф «Дворец и трон» 0+
12.30 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
13.15, 16.30, 22.00, 02.45, 05.30
Пешком по Москве 0+
13.30 Д/ф «Дом на камне» 0+
14.15, 22.15 Портреты 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 «Достучаться» 0+
18.30 Д/ф «Трубецкие» 0+
20.00 Искусство звучащего слова
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Новый храм 0+
21.45 Святая Русь 0+
22.30 Д/ф «Антикварный торг на

Волхонке» 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 С божией помощью 0+
00.30 Консервативный клуб 0+
01.30 Д/ф «Книжники с Моховой» 0+
02.00 О град святой, о град пре#
красно белый и многобашенный
Ростов! 0+
03.00 Д/ф «Наша Победа» 0+
04.00 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
04.30 Вечность и время 0+
05.45 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
06.45 Д/ф «Мифы Северной Паль#
миры» 0+
07.15 Д/ф «Светлая душа» 0+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Великий человек#паук»
6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» 16+
09.30, 23.50 Шоу «Уральских пель#
меней» 16+
10.20 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР�
ДИЯ» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ�
ФОЛЛ» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби#
мое 16+
02.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Взвешенные люди 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 03.30 По делам несовершен#
нолетних 16+
10.00, 04.30 Давай разведёмся! 16+
12.00, 23.00 Свадебный размер 16+
13.00 Счастье из пробирки 16+
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
15.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/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. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45,
04.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
05.45 Городские легенды. Москва.
Усадьба Коломенское 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.40 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Орел и решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.30 Пацанки. Истории 16+
18.00, 19.00 Барышня#крестьянка
16+
20.00, 21.00 Ревизорро. Москва 16+
22.00, 01.10 ЭКС на пляже 16+

23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.50 Т/с «БОЛЬШОЙ ЧЕМОДАН»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские саперы. Повели#
тели взрыва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.25, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ�2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 00.00 Т/с «НА
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ�3» 16+
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ»�2 16+
18.30 Д/ф «Маршалы Сталина. Ге#
оргий Жуков» 12+
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
16.10 Слово за слово 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
23.45 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК»
16+
02.10 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки#ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы
ведут расследование 16+
09.00 Дом#2. Lite 16+
10.30 Дом#2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «14+» 16+
13.35, 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 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
16+
23.00 Дом#2. Город любви 16+
00.00 Дом#2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД�
СТВЕННИК» 16+
03.05 ТНТ#Club 16+
03.10, 05.30 Холостяк 16+
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
04.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.55 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 23.30 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 фанклубов
16+
10.40, 14.55, 00.30 PRO#клип 16+
10.45, 00.35 Наше 16+
11.40 МузРаскрутка 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя#
чих клипов дня 16+
13.00, 18.15 Золото 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ВИНТАЖ «Запретный Мир»
16+
21.05 Check#IN на Муз#ТВ 16+
22.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
23.00 20 лет Муз#ТВ. «Блондинка в
шоколаде» 16+
01.30 #ЯНАМузТВ 16+
02.30 Неформат чарт 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
(канал «РЕН	ТВ»)

СССР � Франция, 1958 г. Режиссеры Т.Вульфо�
вич, Н.Курихин. В ролях: В.Муратов, Н.Крю�
ков, М.Глузский. А.Агаев, М.Джани�заде, А.Ро�
занов. По одноименному рассказу Джеймса Ол�
дриджа. Американский летчик и оператор Бен

Эсли отправляется в Акулью бухту на подводные съемки. Он берет с собой
сына, давно мечтавшего о полете с отцом. Во время схватки с акулой Бен
получает тяжелое ранение и не может вести самолет. За штурвал придется
сесть маленькому Дэви…

21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+

(канал «СТС»)
Великобритания � США, 2012 г. Режиссёр:
Сэм Мендес. В ролях: Дэниэл Крэйг, Хавьер
Бардем, Джуди Денч, Рэйф Файнс, Наоми
Харрис, Бен Уишоу, Альберт Финни. Лояль�
ность Бонда к своей начальнице под угрозой
со стороны её прошлого, которое внезапно
даст о себе знать. MI6 подвергается нападению, и агент 007 должен ликвиди�
ровать опасность, несмотря на цену, которую придётся заплатить...
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Ïÿòíèöà, 2 äåêàáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.20 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Театральные игры Романа
Виктюка 16+
11.35 Светопись 12+
11.45, 22.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40, 02.00 Т/с «НАЧАТЬ СНА�
ЧАЛА. МАРТА» 16+
13.40 Бионика. Рожденные ползать
12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Культурная среда 16+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
12+
17.40 Загородные премудрости 12+
18.05 Коелга. Поэзия мрамора 12+
18.25 Позитивные новости 12+
18.35 Московский стиль 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» 16+
00.20 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
02.45 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ» 16+
04.50 Ясновидящий пророк «Тре:
тьего рейха» или шарлатан? 16+
05.30 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 04.55 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 INXS. Нас никогда не разлу:
чить 16+
02.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 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, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести:Калуга
11.55, 01.35 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Высшая лига» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 15.00, 18.50
Новости
07.05, 12.35, 15.05, 18.00, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Анали:
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Тренер» 16+
10.10, 15.35 Детский вопрос 12+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Индиви:
дуальная гонка. Мужчины. Трансля:
ция из Швеции 0+
13.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
16+
16.00 Х/ф «КОРОБКА» 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) : «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» : «Интер». Прямая транс:
ляция
01.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады 0+
01.50 Х/ф «МИСТЕР 3000» 12+
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Трансляция из Канады
05.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Прямая трансляция из
США

НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
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+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.50 Экстрасенсы против детекти:
вов 16+
23.10 Большинство
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.20 Т/с «ХВОСТ» 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, 11.50, 12.30, 13.40,
16.00, 16.15, 17.25 Т/с «ОСВО�
БОЖДЕНИЕ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30,
04.15, 04.55, 05.35 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Письма из провинции 0+
13.15 Д/ф «Современник своего
детства» 0+
13.40 Цвет времени 0+
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. Страни:
цы биографии» 0+
15.10 Царская ложа 0+
15.50 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» 0+
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро» 0+
17.40 Большая опера:2016 0+
19.45 Всероссийский открытый те:
левизионный конкурс юных талан:
тов «Синяя Птица» 0+
21.30 Церемония торжественного
открытия V Санкт:Петербургского
международного культурного фору:
ма 0+
22.45 Д/ф «Природа наносит ответ:
ный удар» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗИС» 0+
01.35 Мультфильмы для взрослых
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Луанг:Прабанг. Древний
город королей на Меконге» 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 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.35 М/с «Робокар Поли и его дру:
зья» 0+
09.40 Битва фамилий 0+
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлот:
та Земляничка» 0+
10.50 Разные танцы 0+
11.05, 13.25, 14.30, 16.30 М/с «Инс:
пектор Гаджет» 0+
11.55 В мире животных 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты:
спасатели» 0+
13.00, 23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ» 0+
14.15 Перемешка 0+
16.15 Видимое невидимое 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10, 02.20 М/с «Томас и его дру:
зья» 0+
18.35 М/с «Смешарики. Новые при:
ключения» 0+
19.10 М/с «Малыши:прыгуши» 0+
19.40 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 М/с «Время Йо:Кай» 0+
23.35 Навигатор. Дайджест 0+
23.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
00.50 Ералаш 0+
01.35 М/ф «Споукли : квадратная
тыква» 0+
03.35 М/ф «В некотором царстве...»
0+
04.05 М/ф «Жили:были...» 0+
04.15 М/с «В мире дикой природы»
0+

ОТР
05.00, 11.05, 19.25 За дело! 12+
05.45, 22.15 Культурный обмен 12+
06.30, 12.05, 23.00 Большая страна.
Открытие 12+
07.30, 14.05 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.05, 21.05 Х/ф
«ЗМЕЕЛОВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
11.45 Занимательная наука. «Свет:
лая голова» 12+
13.20, 21.40 От первого лица 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.00 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС» 12+
04.40 У нас одна Земля 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
12+
09.35 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС�
ТОК�2» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ�
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
14.50 Город новостей
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ�
НИЮ» 16+
02.05 Петровка, 38
02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ�
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БИНЗОНА КРУЗО» 12+
04.10 Тайны нашего кино 12+
04.40 Д/ф «Любовь под контролем»
12+
05.35 Осторожно, мошенники! 16+

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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.10 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Мы все под колпаком.
Как за нами следят?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
16+
00.40 Х/ф «ЗНОЙ» 16+
02.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Дворец и трон» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу:
жения 0+
09.00 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
09.45, 12.30, 18.45, 20.05, 01.00,
07.15 Пешком по Москве 0+
10.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
10.45 Д/ф «Простое чувство Роди:
ны» 6+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30, 01.15 Портреты 0+
13.45 Д/ф «Достучаться» 0+
14.15 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Д/ф «Светлая душа» 0+
20.00 История русского костюма
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Д/ф «Санкт:Петербург. На:
следие императоров» 0+
22.00 Д/ф «Три дня лета» 0+
22.30 Русское изобразительное ис:
кусство Серебряного века 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.30 Новый храм 0+
00.45 Святая Русь 0+
01.30 Д/ф «Антикварный торг на
Волхонке» 0+
02.00 Д/ф «Александро:Невская
лавра. ХХ век» 0+
03.10 Праведные старцы 0+
04.00 С божией помощью 0+
04.30 Консервативный клуб 0+
05.30 Д/ф «Наша Победа» 0+
06.30 Д/ф «О град святой, о град
прекрасно белый и многобашенный
Ростов!» 6+
07.30 Д/ф «Книжники с Моховой» 0+

СТС
06.00, 04.40 «Ералаш»
06.50 М/с «Барбоскины» 0+
07.45 М/с «Великий человек:паук»
6+
08.10 М/с «Три кота» 0+
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
09.30, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.45 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ�
ФОЛЛ» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
12+
01.00 Х/ф «ДЕТКА» 16+
02.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.20 По делам несовершен:
нолетних 16+
10.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» 16+
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. Теперь
я знаю, что такое любовь» 16+
23.40, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
03.20 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00 Д/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. Знаки
судьбы 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Дневник экстрасенса с Татья:
ной Лариной 12+
19.00 Человек:невидимка 12+
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.15 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
00.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
02.00 Х/ф «СКУБИ�ДУ» 0+

03.45 Х/ф «СКУБИ�ДУ 2. МОНСТ�
РЫ НА СВОБОДЕ» 12+
05.30 Городские легенды. Подмос:
ковная пирамида 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.00 Пятница News 16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.15 Школа доктора Комаровско:
го. Классный журнал 16+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 12+
11.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Леся здеся 16+
19.00 Проводник 16+
20.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
01.30 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 16+
03.30 Блокбастеры 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
08.00 Д/с «Русские саперы. Повели:
тели взрыва» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ�3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Научный детектив 12+
13.35 Теория заговора 12+
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ»�2 16+
18.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» 12+
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ»
22.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» 16+
00.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+
01.50 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕ�
ДУПРЕЖДЕНИЕ» 12+
03.30 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ�
ЦИИ И МАЛЫШ» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира 12+
07.30 Доброе утро, мир! 12+
09.00, 02.10 Т/с «АДВОКАТЕС�
СЫ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «СТАНИЦА» 16+
16.10 Д/ф «Жуков. Рокоссовский.
Маршалы Победы» 16+
16.40 Секретные материалы 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
19.20 Т/с «ШАТУН» 16+
23.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» 6+
01.40 Держись, шоубиз! 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки:ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Экстрасенсы
ведут расследование 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, 20.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 Импровизация 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 «ОРЛЕАН» 16+
03.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.00 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+
04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 18.20, 03.00 Золотая
лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO:но:
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 01.55 PRO:клип 16+
10.45 Русские хиты : чемпионы пят:
ницы 16+
11.25 Звёздный допрос 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих кли:
пов дня 16+
14.00 Check:IN на Муз:ТВ 16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Концерт «Самый лучший
день» 16+
20.45 20 лет Муз:ТВ. «Блондинка в
шоколаде» 16+
21.20 Русский чарт 16+
22.20 Концерт «Товар года:2016» 16+
23.30 Только жирные хиты! 16+
02.00 Русские хиты : чемпионы не:
дели 16+

01.00 Х/ф «ОРЛЕАН»
16+

(канал «ТНТ»)
Россия, 2015 г. Режиссеры
Андрей Прошкин, Соня Кар�
пунина. В ролях: Елена Ля�
дова, Виктор Сухоруков, Ви�
талий Хаев, Олег Ягодин,
Тимофей Трибунцев. Алтай�
ский городок Орлеан � эта�
кий Город Грехов в миниатю�
ре. Его обитатели живут
весело и грязно, придержи�
ваясь принципа «Навреди
прохожему, на тебя похоже�

му». Однако визит таинственного Экзекутора вполне может разорвать этот
замкнутый круг порока...
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НИКА-ТВ
06.00 Российская газета 0+
06.05 Мультфильмы 6+
06.35 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Язь. Перезагрузка 12+
10.20 Позитивные новости 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Обзор мировых событий 12+
11.45 Александр Барыкин. Недоиг'
ранный концерт 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» 16+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное. Лучшее за неделю 16+
16.05 Этот грустный веселый цирк 6+
17.30 Российская летопись 0+
17.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКО�
ГО» 12+
19.00 ЕХперименты. Ниже нуля 12+
19.50 Время спорта 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «КЛЕТКА» 16+
23.25 Д/ф «Равновесие страха» 16+
00.05 Розыгрыш 16+
01.05 Концерт «James Last» 16+
03.05 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
04.30 Х/ф «Я И Я ИГРАЕМ СВАДЬ�
БУ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Лучше всех! 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе'
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.55 Подмосковные вечера 16+
00.55 INXS. Нас никогда не разлу'
чить 16+
02.35 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+
04.20 Модный приговор 12+
05.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.20 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести'
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ�
НЬЮ» 12+
00.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОС�
ПОД» 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Прямая трансляция из
США
07.00, 07.35, 09.40, 15.15, 18.15
Новости
07.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.40 Все на Матч! События недели
12+
08.10 Диалог 12+
08.40 Бой в большом городе 16+
09.45, 04.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.45 Х/ф «КОРОБКА» 12+
12.45 Спортивный вопрос
13.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Швеции
15.20, 18.20, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер'
вью. Эксперты
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерни'
евым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Ростов» ' «Зе'
нит» (Санкт'Петербург). Прямая
трансляция
20.55 «Бой в большом городе».
Special 16+

21.10 Профессиональный бокс. Де'
нис Лебедев против Мурата Гассие'
ва. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и IBF в первом тяже'
лом весе. Эдуард Трояновский про'
тив Джулиуса Индонго. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в пер'
вом полусреднем весе. «Бой в
большом городе». Финал. Прямая
трансляция из Москвы
00.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» ' «Челси» 0+
02.30 Баскетбол. ВТБ. «Химки» '
«Автодор» (Саратов) 0+
04.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады 0+
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция

НТВ
05.10 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым
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+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Д/ф «Мировая закулиса. Кра'
сота» 16+
22.50 Международная пилорама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.35 Т/с
«ЖАЖДА» 16+
22.30, 23.35, 00.35, 01.35 Т/с
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
02.35, 03.55, 05.15 Т/с «ОСВО�
БОЖДЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» 0+
12.15 Больше, чем любовь 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.25 На этой неделе... 100 лет на'
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.50 Д/ф «Уроки мастера» 0+
14.25 Д/ф «Природа наносит ответ'
ный удар» 0+
15.10 Алексей Симонов «Кусочки
жизни... Песни военных лет» 0+
15.25 Д/ф «Антология советской
песни. Военные сороковые» 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 ХVII Международный телеви'
зионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» 0+
19.20 Цвет времени 0+
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
21.00 Большая опера' 20160+
22.40 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИ�
ЯНИЕМ» 0+
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны» 0+
02.40 Д/ф «Меса'Верде. Дух Анаса'
зи» 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 «Барбоскины» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Октонавты» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.30 Будь «Лучше всех!» 0+
12.00 М/с «Пожарный Сэм» 0+
12.50 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
14.00 М/с «Литтл Чармерс» 0+
16.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
18.05 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.05 М/ф «Барби и космическое
приключение» 0+
20.20 М/с «Чуддики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Смешарики» 0+
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 0+
02.00 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+
02.50 М/с «Тайны страны эльфов» 0+
03.40 М/с «Наш друг Ханнес» 0+

ОТР
05.35, 21.10 Х/ф «СТРАНА ГЛУ�
ХИХ» 12+
07.35 От прав к возможностям 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Большая наука 12+
09.25 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТ�
РЕТ» 12+
11.00 Занимательная наука. «Свет'
лая голова» 12+
11.15, 19.20 От первого лица 12+
11.30 Вспомнить всё 12+
12.00 Новости Cовета Федерации 12+
12.15 Основатели 12+
12.30 За дело! 12+
13.10 Д/ф «Закон притяжения и
Улыбка Ангела» 12+
13.50 Дом Э 12+
14.15, 02.05 Спецназ МЧС 12+
14.30 Культурный обмен 12+
15.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
19.00 Новости
19.35, 02.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
12+
23.10 Д/ф «В тени побед» 12+
00.05 Москва'транзит'Москва.
Гран'при 12+
00.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
03.55 Д/ф «Широкие объятия» 12+
04.40 У нас одна Земля 12+

ТВЦ
06.00 Марш'бросок 12+
06.35 АБВГДейка 12+
07.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.05, 14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО�
ШЛОГО» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.55 Главный калибр 16+
03.25 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Д/ф «Закулисные войны в
цирке» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
05.10, 17.00 Территория заблужде'
ний 16+
06.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ�
ЛЕНИЕМ» 16+
08.30 М/ф «Как поймать перо Жар'
птицы» 0+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по'честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
21.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО�
ВОЛУНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ�
МЕНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 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 Монастыри России 0+
10.15, 15.45, 05.00 Пешком по Мос'
кве 0+
10.30 Школа милосердия 0+
11.00 Д/ф «Достучаться» 0+

12.00 Д/ф «Русские золотошвейки» 0+
12.30 Вечность и время 0+
13.30 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
15.00 Д/ф «Светлая душа» 0+
16.00 С божией помощью 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Д/ф «Наша Победа» 0+
19.00 Город равных возможностей 0+
19.30 Д/ф «Книжники с Моховой» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Д/ф «Преподобноисповедни'
ца Матрона(Власова)» 0+
22.30 Д/ф «Медицинская карта» 0+
23.00 Д/ф «Даниловский монас'
тырь» 0+
00.00 Д/ф «Санкт'Петербург. На'
следие императоров» 0+
01.00 Д/ф «Три дня лета» 0+
01.30 Русское изобразительное ис'
кусство серебряного века 0+
02.00 Д/ф «Константино'Еленинс'
кий монастырь» 0+
03.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕС�
КОГО ПУТИ» 0+
04.00 Русские судьбы 0+
04.30 Новый храм 0+
04.45 Святая Русь 0+
05.15 Д/ф «Александро'Невская
лавра. ХХ век» 0+
06.20 Праведные старцы 0+
07.15 Портреты 0+
07.30 Д/ф «Антикварный торг на
Волхонке» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.50, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру'
зья» 6+
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, 03.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ�3D» 12+
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.20 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
19.20 М/ф «Лоракс» 0+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�МУРАВЕЙ»
12+
23.10 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
01.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО�АНГЛИЙСКИ» 18+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир с
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
10.20, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
14.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО�
ВА» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.15 Д/с «Героини нашего време'
ни» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с
«АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК�2» 12+
20.45 Х/ф «ЧАС ПИК�3» 16+
22.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА�
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
00.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
01.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
03.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА» 16+
05.30 Городские легенды. Тушино.
В поисках заколдованных сокровищ
12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 12+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
12.30 Орел и решка. Шопинг 16+
13.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
15.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+

17.30, 21.00 Орел и решка 16+
19.00 Леся здеся 16+
20.00 Жаннапожени 16+
22.00 Ревизорро. Москва 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
02.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 16+
03.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
И ХАЛК. СОЮЗ ГЕРОЕВ» 16+
04.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
И КАПИТАН АМЕРИКА. СОЮЗ ГЕ�
РОЕВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» 12+
07.15 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
16.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ�
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12+
18.25 Петровка, 38
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
23.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ�
МЫШЛЕНИЕ» 12+
02.40 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ»
12+
04.25 Х/ф «МОЯ АНФИСА» 12+

МИР
06.00, 02.05 Т/с «АДВОКАТЕС�
СЫ» 16+
07.55 Союзники 12+
08.20 Мультфильмы 6+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Мой лучший друг 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45, 23.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ�
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
13.50 Бремя обеда 12+
14.30 М/ф «Реальная белка» 6+
16.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом'2. Lite 16+
10.30 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, 15.20 Comedy Woman 16+
16.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16+
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 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ�
ЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
04.00 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+
04.30 Холостяк 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO'новости 16+
05.20 Двойной УДАР 16+
06.40 PRO'клип 16+
06.45 Тор 30 ' Русский Крутяк неде'
ли 16+
09.35, 19.00 Золотая лихорадка 16+
10.30 «10 самых» с Лерой Кудряв'
цевой 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00 Очень караочен 16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.15 PRO'Обзор 16+
13.45 Звёздный допрос 16+
14.25 Тор 30'Русский Крутяк недели
16+
17.00 Леонид Агутин ' Юбилейный
концерт в Crocus City Hall 16+
20.00 Check'IN на Муз'ТВ 16+
21.00 Концерт «Хиты и Звезды» 16+
22.35 Русские хиты ' чемпионы не'
дели 16+
23.30 Танцпол 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня 16+

00.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
(канал «ТВ 3»)

США, 2007 г. Режиссер Ксавье Жанс. В ролях: Дюгрей
Скотт, Ольга Куриленко, Роберт Неппер, Тимоти Оли$
фант. Опасный Агент 47 $ профессиональный киллер, на$
стоящая машина для убийств. Однажды он получает зада$
ние от таинственного заказчика, который нанимает его
для убийства президента России. Агент 47 не заставляет
долго ждать: он быстро поражает цель, но случается не$

предвиденное $ у преступления есть свидетель.Заказчик не торопится оплачи$
вать труд киллера, требуя сперва устранить того, кто теперь слишком много
знает $ русскую проститутку. И тут что$то ломается в железном сердце
агента. Вместо того чтобы уничтожить девушку, он пытается выйти на след
того, кто заказал и её и русского президента.
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НИКА-ТВ
06.00 Язь. Перезагрузка 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 Паломничество в Вечную Рос#
сию 0+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
11.15, 16.45, 03.05 Российская ле#
топись 0+
11.30 Детский канал 0+
12.40 Загородные премудрости 12+
13.05 Хочу верить 12+
13.30 Портрет#подлинник 12+
14.00 Оборона Калуги. Московский
рубеж 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО
ИНКОВ» 6+
17.00 Ясновидящий пророк «Тре#
тьего рейха» или шарлатан? 16+
17.40 Х/ф «АГЕНТСТВО МЕЧТА» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+
21.20 Александр Барыкин. Недоиг#
ранный концерт 12+
22.05 Х/ф «БОЙНЯ В ПУЭРТО�
ВАЛЛАРТА» 16+
00.00 Т/с «КОВЧЕГ» 16+
01.25 Х/ф «ОН, ОНА И ПОПУГАЙ»
16+
03.20 Т/с «КЛЕТКА» 16+
05.05 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 16+
08.15 Смешарики. ПИН#код 0+
08.25 Часовой 12+
09.00 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Евгений Миронов. Жизнь в
будущем времени 12+
14.45 Юбилейный концерт Валерия
и Константина Меладзе 12+
16.20 Точь#в#точь 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.50 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ�
ЩЕГО» 16+
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО�
ФЕЛЕТ?» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести#Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Всероссийский открытый те#
левизионный конкурс юных талан#
тов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади#
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
12+
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
09.00, 13.00, 14.30 Новости
09.05 Все на Матч! События недели 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Швеции 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Швеции 0+
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
14.00 Биатлон с Дмитрием Губерни#
евым 12+
14.35, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс#
перты
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
15.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) # «Терек» (Грозный). Пря#
мая трансляция
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» # «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
20.55 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из США 16+

23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив#
Кубань» (Краснодар) # ЦСКА 0+
01.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады 0+
02.05 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» #
«Крылья Советов» (Самара) 0+
04.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НА�
ДЕЖД» 16+
06.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05, 16.20 Х/ф «РАСКАЛЕН�
НЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда с Александром Гурно#
вым 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» 16+
00.50 Герои нашего времени 16+
01.40 Авиаторы 12+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

ПЯТЫЙ
07.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12+
12.55 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
12+
15.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.00 Место происшествия. О глав#
ном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40,
23.40, 00.40, 01.45, 02.45 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД�
НЫЙ ФРОНТ» 16+
03.50, 05.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕ�
НИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Кто там... 0+
13.25, 00.00 Д/с «Дикие острова» 0+
14.20 Что делать? 0+
15.10 Цвет времени 0+
15.25 Гении и злодеи 0+
15.50 Библиотека приключений 0+
16.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 0+
17.30 ХVII Международный телеви#
зионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» 0+
19.20 Острова 0+
20.00 Спектакль «Рассказы Шукши#
на» 0+
22.35 К 70#летию Хосе каррераса.
Гала#концерт в «Друри#Лейн» 0+
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Хюэ # город, где улыба#
ется печаль» 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 Пляс#класс 0+

06.00 М/с «Лунтик и его друзья» 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 «10 друзей Кролика» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Фиксики» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/ф «Школа монстров. Боль#
шой Кошмарный риф» 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.00 М/с «Тима и Тома» 0+
16.05 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.05 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса» 0+
18.15 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 0+
02.05 М/ф «Заколдованный маль#
чик» 0+
02.50 М/с «Тайны страны эльфов» 0+
03.40 М/с «Наш друг Ханнес» 0+

ОТР
05.30 Служу Отчизне 12+
06.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
07.35 Фигура речи 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30 Большая наука 12+
09.20 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС» 12+
10.50 Гамбургский счет 12+
11.15 Доктор Ледина 12+
11.30, 22.50 За строчкой архи#
вной… «Брусиловский прорыв» 12+
12.00, 19.40 От первого лица 12+
12.10 Д/ф «Широкие объятия» 12+
12.50, 01.30 Х/ф «КОСТЯНИКА
ВРЕМЯ ЛЕТА» 12+
14.30 Москва#транзит#Москва.
Гран#при 12+
15.25 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+
17.15 Х/ф «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ�
БОВАНИЮ» 12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
19.50, 03.05 Х/ф «КЛУБ СЧАС�
ТЬЯ» 12+
21.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
00.00 Календарь 12+
04.35 Вспомнить все 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Тайны нашего кино 12+
08.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.30 События
11.50 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» 12+
12.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА�
ЛАНТ» 16+
20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
04.35 Д/ф «Любимая игрушка рейх#
сфюрера СС» 12+
05.25 Обложка 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
05.45 Территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО�
ВОЛУНИЕ» 16+
09.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ�
МЕНИЕ» 16+
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ�2»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00, 21.00 Д/ф «Введение во
Храм» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу#
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
10.30 Вечность и время 0+
12.00 С божией помощью 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.30 Д/ф «Книжники с Моховой»
0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Наша Победа» 0+
16.00 Русские судьбы 0+
16.30 Новый храм 0+
16.45 Святая Русь 0+
17.00 Искусство звучащего слова
0+
17.15, 21.30 Пешком по Москве 0+
18.00 Праведные старцы 0+
18.45 Портреты 0+
19.00 Город равных возможностей
0+
19.30 Д/ф «Антикварный торг на
Волхонке» 0+

20.00 Д/ф «Парадная Империи» 0+
21.45 Д/ф «Кому нужна симфони#
ческая музыка» 0+
22.45 Д/ф «Простое чувство Роди#
ны» 6+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Д/ф «Преподобноисповедни#
ца Матрона(Власова)» 0+
02.00 Д/ф «Медицинская карта» 0+
02.30 Д/ф «Даниловский монас#
тырь» 0+
03.00 Д/ф «Великий Сергий» 0+
04.00 Д/ф «Санкт#Петербург. На#
следие императоров» 0+
05.00 Д/ф «Константино#Еленинс#
кий монастырь» 0+
06.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕС�
КОГО ПУТИ» 0+
07.00 Д/ф «Три дня лета» 0+
07.30 Русское изобразительное ис#
кусство серебряного века 0+

СТС
06.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру#
зья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.00 МастерШеф. Дети 6+
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.00 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
13.20 М/ф «Лоракс» 0+
16.00 Уральские пельмени. Люби#
мое 16+
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�МУРАВЕЙ»
12+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ�
2» 0+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНД�
ЖЕР» 12+
23.50 Х/ф «МИСТЕР БИН» 0+
01.30 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР»
18+
03.20 Х/ф «ДЕТКА» 16+
05.15 «Ералаш2
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир с
Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30 Муз/ф «Танцуй, танцуй» 16+
10.15 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» 16+
13.45 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.05 Д/ф «Великолепный век. Со#
здание легенды» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЁК � ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы. СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Места Силы. Казахстан 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
13.45 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
15.30 Х/ф «ЧАС ПИК�2» 12+
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК�3» 16+
19.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
20.45 Х/ф «СТЕЛС» 12+
23.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МА�
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
02.45 Х/ф «СКУБИ�ДУ�2. МОНСТ�
РЫ НА СВОБОДЕ» 12+
04.15 Х/ф «СКУБИ�ДУ» 0+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
09.00 Орел и решка 16+
10.00 Леся здеся 16+
11.00 Проводник 16+
12.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
13.00, 20.00 На ножах 16+

14.00 Ревизорро. Москва 16+
18.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
00.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 16+
02.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
И ХАЛК. СОЮЗ ГЕРОЕВ» 16+
03.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
И КАПИТАН АМЕРИКА. СОЮЗ ГЕ�
РОЕВ» 16+
04.00 Блокбастеры 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Города#герои. Москва»
12+
07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 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, 13.15 Теория заговора 12+
13.00, 22.00 Новости дня
14.35 Специальный репортаж 12+
15.00 Т/с «.. И БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.35 Фетисов 12+
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советс#
кого сыска. Годы войны» 16+
23.10 Прогнозы 12+
23.55 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
01.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
03.35 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Такие странные 16+
06.40, 09.00, 15.40, 05.20 Мульт#
фильмы 6+
08.00 Культ//Туризм 16+
08.30 Беларусь сегодня 12+
09.30 Нет проблем 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ШАТУН» 16+
13.55 Знаем русский 6+
14.40 Держись, шоубиз! 16+
15.10 Почему я? 12+
16.15, 22.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ» 16+
21.00 Вместе
22.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом#2. Lite 16+
10.00 Дом#2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 20.00 Где логика? 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�2»
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом#2. Город любви 16+
00.00 Дом#2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТ�
ДЫХЕ» 12+
03.45 Женская лига. Лучшее 16+
04.00, 05.25 Холостяк 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 23.25 Русские хиты # чемпио#
ны недели 16+
06.55, 11.00 PRO#клип 16+
07.00, 01.30 Только жирные хиты! 16+
08.10, 04.10 10 самых горячих кли#
пов дня 16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
11.05 Русский чарт 16+
12.00, 21.00 Check#IN на Муз#ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 Ёлка # Большой концерт 16+
15.30 Тор 30 # Крутяк недели 16+
18.00 Очень караочен 16+
18.15 Концерт «Все обо мне» 16+
19.30 Золото 16+
20.30 PRO#Обзор 16+
22.00 «10 самых» с Лерой Кудряв#
цевой 16+
22.25 Муз#ТВ чарт 16+
00.30 GOLD 16+

20.45 Х/ф «СТЕЛС» 12+
(канал «ТВ3»)

Боевик, США, 2005 г. Режиссер Роб Коэн. В ролях:
Джош Лукас, Джессика Бьел, Джейми Фокс, Сэм
Шепард, Джо Мортон. Лейтенанты ВМС США Бен
Ганнон, Кара Уэйд и Генри Парселл * сработанная
тройка. Однажды командование назначает им в
группу четвёртого члена команды. Недовольные
лётчики с неохотой готовятся к приёму новичка,
но их мнение меняется, когда они узнают, о ком *

точнее, о чём! * была речь. Четвёртым оказался новейший истребитель, являю*
щийся носителем искусственного интеллекта «стелс», что позволяет ему быть
невидимым как на территории неприятеля, так и на его радарах. Задача воен*
ных лётчиков состоит в обучении этой машины навыкам управления полётом,
а также ведения боя... Однажды, когда истребитель возвращался с боевого
задания, он попал в сильнейшую грозу. Внезапный удар молнии вывел из строя
математические алгоритмы искусственного интеллекта. В результате сбив*
шихся настроек самолет становится неуправляемым. Теперь учителям пред*
стоит доказать свое превосходство над машиной и остановить её раньше,
нежели она успеет развязать третью мировую...
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Íîâàÿ èäåîëîãèÿ
Мы привыкли, что на

стройках то и дело что�то
идет не так – то поставки
материалов задерживают�
ся, то обнаруживается, что
требуются переделки, то
приходится менять ис�
полнителя… Задуман�
ный бюджет, как прави�
ло, лопается, а в итоге
срываются сроки и, ко�
нечно, страдает каче�
ство. И печальных при�
меров предостаточно.

Пора переходить к цивилизо�
ванному способу, чтобы стройка
велась, как часы – четко, проду�
манно, без сбоев! К этой идее в
мире шли давно, еще с 70�х го�
дов прошлого двадцатого века,
когда появились общедоступные
компьютеры, на которых все
можно рассчитать и предусмот�
реть. И вот пришли.

Передовые страны уже не�
сколько лет внедряют BIM�тех�
нологии � информационное мо�
делирование в промышленном и
гражданском строительстве
(Building Information Modeling).
При проектировании объекта все
его сооружения, помещения,
оборудование и магистрали рас�
сматриваются как единое целое.
Это огромный объем данных, но
современные компьютеры уже
имеют нужное программное
обеспечение, позволяющее лег�
ко и быстро вносить изменения
в проект. В итоге не должно быть
никаких опасных пересечений
коммуникаций или раскопок в
готовом фундаменте, в проекте
все заранее продумывается.

В докомпьютерную эпоху при
внесении в проект каждой новой
детали требовалось делать новые
чертежи и новые расчеты – каж�
дый раз уходило дополнительно
две�три недели. Теперь же на
любое изменение понадобится
буквально пара минут.

Ãîòîâû ïðèñîåäèíèòüñÿ
Новый подход в строительном

проектировании начала разви�
вать и Россия, в том числе наша
область. Один из главных калуж�
ских энтузиастов � Андрей Кор

неев, руководитель ООО «АйТи
ПРОЕКТ»  � инновационного
предприятия, оснащающего про�
изводство современной инфра�
структурой.

� Лидерами по внедрению BIM�
технологий являются Скандинав�
ские страны, Великобритания,
Австралия, � рассказывает Анд�
рей Анатольевич.  �  В нашей
стране тоже поставлена такая
задача (Приказ Минстроя РФ от
29 декабря 2014 г., поручение пре�
зидента по итогам заседания Гос�
совета от 11 июня 2016 г.). Но
количество строительных компо�
нентов и их моделей составляет
сотни тысяч, а надо еще учесть
множество производителей, и в
целом эта задача для отдельного
проектировщика является непо�
сильной. Чтобы наш регион мог
приступить к внедрению BIM�
технологий, мы выступили иници�
аторами создания в Калужской
области Центра хранения базы
данных цифровых моделей элемен�
тов строительства. Свои предло�
жения мы подали в администра�
цию губернатора и в региональное
правительство.

Проектировщики и заказчики
области уже начали активно об�
суждать процесс внедрения, но из�
за нехватки собственного опыта
требуется экспертная помощь. И
мы решили, что по этому вопросу
целесообразно организовать в Ка�
луге конференцию с приглашением
представителей федеральных
структур и экспертов в различ�
ных отраслях, связанных со стро�
ительством. Планируем провести
конференцию 1 декабря в рамках
регионального инновационного фо�
рума. Для этого мы создали груп�
пу компаний, в которую наряду с
нашими предприятиями вошли два
эксперта по внедрению BIM�тех�
нологий. Это профессор из Ново�

сибирского госуниверситета Вла�
димир Талапов и руководитель
компании «Бюро Экосевен» Сергей
Жуковский из Москвы.

Владимир Талапов является эк�
спертом по внедрению BIM�тех�
нологий в Белоруссии, Казахстане
и Прибалтике (они нас обогнали),
имеет опыт обучения студентов
по этой технологии и написал не�
сколько книг по ее внедрению. А
Сергей Жуковский в 2016 г. сер�
тифицировался в Великобритании
на BIM�специалиста по версии
BIM�2 и имеет опыт внедрения за
рубежом.

В результате мы хотим при по�
мощи экспертов выстроить про�
цесс внедрения. Уже был проведен
ряд встреч с профильными мини�
стерствами, губернатором, со
специалистами на недавней Все�
российской конференции Комите�
та по строительству обществен�
ной организации малого и среднего
бизнеса «Опора России», состояв�
шейся в Калуге. Кстати, на кон�
ференции мы услышали, что в
Москве начато внедрение BIM�
технологий группой компаний
«Премьер» и ее президент Нико�
лай Цыганов готов делиться с
нами опытом.

Íàöèîíàëüíûå
îñîáåííîñòè

 Основная задача BIM�техно�
логий – не просто строитель�
ство, а проектирование всего
жизненного цикла строения или
предприятия, включающего про�
ектирование, строительство и
дальнейшую эксплуатацию.
Примерно на 30 лет. Именно так

сформулировал идею Андрей
Корнеев. А на вопрос, можно ли
у нас что�то планировать на
столь долгий срок, он ответил:

� Кто�то должен начинать!
Приказом Минстроя РФ от 29 де�
кабря 2014 г. «Об утверждении
Плана поэтапного внедрения тех�
нологий информационного модели�
рования в области промышленно�
го и гражданского строитель�
ства» к концу этого года должны
быть внесены все необходимые из�
менения в правовые, нормативно�
технические акты и образова�
тельные стандарты. А с 1 января
2018 г. 100 процентов госзаказов
будут делаться только с услови�
ем использования BIM�техноло�
гий. В других странах процесс их
продвижения тоже идет непрос�
то. К примеру, в передовой Анг�
лии обкатка государственной про�
граммы по внедрению шла с 2008
по 2016 годы.

Практические достоинства
идеи BIM�технологий не вызыва�
ют сомнений, поскольку проекти�
рование ведется с использованием
3D�визуализации и привязкой всех
коммуникаций. Также несложно
предусмотреть модернизацию и
ремонт.

Однако много и объективных
трудностей, в первую очередь это
нестабильность экономической
ситуации и несоответствие зако�
нодательной базы, требующей се�
рьезных изменений. К тому же в
стране сложилась чуть ли не тра�
диция существенно завышать рас�
ходы по строительству, которые
затем исчезают. А новый подход
требует достоверных данных и
прозрачных расчетов, и схитрить
становится значительно сложнее.

� Уже сейчас видно, � коммен�
тирует Андрей Корнеев, � что
противников нового метода будет
немало – мы мешаем им. И все же
дело движется. Так, на трассе М4
«Дон» уже используются BIM�
технологии. Недавно начал осуще�
ствляться первый в области про�
ект на основе BIM�технологий по
строительству современного оте�
ля рядом с заводом «MAHLE» в ин�
дустриальной зоне Ворсино. Его

Тамара КУЛАКОВА

Ñòðîèòåëüíûé BIMÌîæíî ëè â ýòîé ñôåðå íàâåñòè÷¸òêèé ïîðÿäîê? Ñïåöèàëèñòóâåðåí – ìîæíî! Íî íå ñðàçó…

проектируют скандинавские спе�
циалисты. Далее потребуется
привязка к земле, и для этой ра�
боты объявят конкурс. Мы, груп�
па компаний строительной сферы
«PBE�center» (Project, Building,
Engineering), президентом кото�
рой я являюсь, планируем участво�
вать. Сейчас у нас 17 компаний,
две из них московские, остальные
калужские. Конечно, хотелось бы
выиграть этот конкурс.

Кроме того, наша группа заду�
мала свой проект с использова�
нием BIM�технологий – студен�
ческого кампуса КФ МГТУ, кото�
рый намечается на Правобере�
жье. Наше предложение озвучим
на предстоящей конференции.
Там же расскажем об использо�
вании беспилотников для ускоре�
ния процессов строительства, в
том числе для аэросъемки и кон�
троля исполнения. Лазерные дат�
чики, установленные на лета�
тельном аппарате, снимают про�
филь земли, и работа, обычно за�
нимающая месяц, делается за
один день.  При подготовке к
конференции мы собираемся со�
вершить облет одного из суще�
ствующих корпусов Бауманско�
го, чтобы продемонстрировать,
как датчик беспилотника прово�
дит анализ тепловых потерь.
Мы уже установили контакт с
фирмой в Тарусе, имеющей аэро�
дром для малой авиации, � это
автономная организация «Авиа�
ционный учебный центр им. лет�
чика Игоря Волка».

Ðàáîòà íà áóäóùåå
Как видим, новая идеология,

использующая BIM�технологии,
призвана фактически совершить
переворот в строительной инду�
стрии и вообще в промышленно�
сти. Комплексный подход, авто�
матизация от начала проектиро�
вания до конца эксплуатации,
строгий контроль всех этапов –
все это должно привести к уско�
рению сроков строительства, по�
вышению его качества и значи�
тельной экономии средств. Как
оно пойдет на практике, мы уз�
наем совсем скоро 

Андрей КОРНЕЕВ:
Â íîâîé òåõíîëîãèè
ñòðîèòåëüñòâà âñå
ïðîáëåìû è ïåðåäåëêè
óñòðàíÿþòñÿ åùå íà
ýòàïå ïðîåêòèðîâàíèÿ.
Âñå ðàñõîäû
ó÷èòûâàþòñÿ ñðàçó, è â
ðåçóëüòàòå â
äàëüíåéøåì áóäåò ðåçêîå
óäåøåâëåíèå!

Чертеж с сайта
http://isicad.ru/ru
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Ëåòî-2016: èòîãè, äîñòèæåíèÿ,
ïðîáëåìû

НЫНЕШНЕМ году в связи с чрезвычайным происшествием в Ка�
релии, когда во время летнего отдыха погибли дети, по поручению
губернатора области Анатолия Артамонова был усилен контроль за
проведением летней оздоровительной кампании на территории
региона. В период летних каникул чрезвычайных происшествий в
загородных лагерях не зарегистрировано. Также не зарегистриро�
вано случаев массовых инфекционных заболеваний и пищевых от�
равлений на территории области. В основном нарушения, выявлен�
ные в ходе проверок, касались ненадлежащего содержания терри�
торий лагерей, нарушения санитарного законодательства в сфере
питания детей, приема на работу граждан с нарушением трудового
законодательства.

Об этом говорилось на межведомственной комиссии по органи�
зации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. В нем
приняли участие представители различных министерств и силовых
структур региона.

� На оздоровительных базах Черного и Азовского морей отдохну�
ли 634 ребенка, в том числе 100 детей � в «Орленке» (г. Феодосия,
Республика Крым), � отметил в своем выступлении заместитель
министра образования и науки области Владимир Доможир. � По
путевкам, предоставленным постоянным комитетом Союзного го�
сударства для детей и подростков, проживающих в районах, пост�
радавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, прошли лечение в
детском реабилитационном центре «Жемчужина» и в детском цен�
тре «Свитанак» (Республика Беларусь) 89 детей, 100 детей � в сана�
тории «Шахтинский текстильщик» (Краснодарский край).

По словам Владимира Доможира, для детей � победителей обла�
стных, всероссийских, международных конкурсов и олимпиад были
организованы профильные смены в международных детских цент�
рах «Артек» и «Орленок», где отдохнули более 150 детей. 64 ребен�
ка поправили свое здоровье в Брянской области � в Белобережском
детском санатории. 96 детей из числа беженцев, прибывших с
Украины, отдохнули на базе оздоровительного комплекса «Снеги�
ри», 140 детей  � в городе Ниш (Республика Сербия).

Начальник регионального управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело�
века Светлана Рожкова отметила, что во всех оздоровительных
учреждениях области были проведены дезинсекционные и дерати�
зационные обработки, акарицидная обработка территории была
проведена на общей площади более 225 га.

Перед заездом детей в оздоровительные учреждения были со�
гласованы меню, определены поставщики продуктов питания. В
загородных лагерях было организовано пятиразовое питание, в
лагерях с дневным пребыванием � двух�трехразовое питание. Меню
в оздоровительных учреждениях было самое разнообразное: мяс�
ные, кисло�молочные продукты, яйца, рыба, овощи, фрукты, соки.
При приготовлении блюд использовалась йодированная соль и йо�
дированные продукты. Во многих загородных оздоровительных ла�
герях проводилась С�витаминизация. Она осуществлялась путем
добавления аскорбиновой кислоты в компоты или выдавалась де�
тям в виде поливитаминных препаратов.

По результатам проверок было составлено 232 протокола об
административном правонарушении. Общая сумма наложенных ад�
министративных штрафов составила 541 113 рублей. Были выявле�
ны нарушения санитарных требований и правил по организации
питания, по условиям хранения и приготовления пищевых продук�
тов, по санитарному состоянию и содержанию столовой, по каче�
ству мытья посуды, по отбору суточных проб, по организации пить�
евого режима.

На заседании комиссии также говорилось о том, что в текущем
году высоко оценили уровень организации отдыха детей и подрост�
ков 89 процентов родителей. Большинство опрошенных считают при�
обретение путевки для направления ребенка в детский оздорови�
тельный лагерь доступными для семейного бюджета. Родителями
была дана хорошая оценка системе питания детей в лагерях, также
высоко оценивают уровень работы педагогических коллективов.  Не
удовлетворены качеством оздоровительных услуг 11 процентов оп�
рошенных семей. Большинство недовольств высказывалось в связи
с сокращением продолжительности смен в летний период, а также
недостаточным развитием инфраструктуры детского отдыха и мате�
риально�технического оснащения загородных лагерей.

В ходе заседания комиссии были поставлены задачи на 2017 год.
Одна из них � укрепление материально�технической базы лагерей,
а также ввод в строй недействующих организаций детского отдыха
с использованием механизма государственно�частного партнер�
ства. При организации летней кампании необходимо обеспечить
детей разными формами отдыха и оздоровления, а также занятос�
тью, уделив особое внимание детям, находящимся в трудной жиз�
ненной ситуации.

Михаил БОНДАРЕВ.

НАША СПРАВКА
В 2016 году отдых и трудовая занятость организованы
для 90 323 детей в возрасте от семи до 17 лет, в том
числе для 33 559 детей, находящихся в трудной жизнен�
ной ситуации. 100�процентный охват детей летним отды�
хом показали Юхновский, Мосальский, Куйбышевский,
Малоярославецкий и Бабынинский районы. 100�процент�
ный охват детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, отмечен в Кировском, Мосальском и Бабынинс�
ком районах.
Кроме того, на летних каникулах дети отдыхали на при�
школьных участках и досуговых площадках, организован�

ных при образовательных учреждениях и куль�
турно�досуговых центрах (37 305 человек).

В многодневных походах приняли
участие 6779 детей. Трудовой

занятостью было охвачено
4,4 тыс. школьников. На

мероприятия по
временной занятости

подростков из
областного и мест�
ных бюджетов
израсходовано
около 16,2 млн
рублей.

Лидия ГРЯЗНОВА
Представители администрации

Тульской области, компании «Ро�
стелеком» в Тульском регионе под�
робно рассказали о проекте вне�
дрения системы автоматизации уп�
равления образования в регионе.

Благодаря проекту в регионе
работает электронная запись в
детсады и школы через портал
госуслуг, «Электронный днев�
ник» и «Электронный журнал»,
где родители могут контролиро�
вать успеваемость своего ребен�
ка.Есть и внутренняя информа�
ционная система для сотрудни�
ков образовательных учрежде�
ний. Учителя могут составлять
планы уроков, делиться ими с
другими педагогами, распечаты�
вать в электронном виде нужную
документацию, отправлять роди�
телям сообщение, добавлять но�
вости. Организовано все анало�
гично тому, как это сделано и в
Калужском регионе.

Для примера нас пригласили
посетить тульский Центр обра�
зования №1.

Это учебное заведение состо�
ит из семи корпусов. В двух рас�
положена школа, а в пяти � дет�
ские сады. Школьники могут на�
ходиться на территории школы
до 18:00, это очень удобно мно�
гим родителям. Для того чтобы
ребята с интересом проводили
время, свободное от уроков, для
них созданы все условия, орга�
низованы различные кружки по
интересам.

Журналисты посетили некото�
рые из них, например, интерак�
тивное рисование песком, кру�
жок робототехники и 3D�моде�
лирования, медицины, труда,
биологии, видеостудию «Класс�
ное телевидение».

Директор Центра образования
№ 1 Вера Сошнева рассказала,
как они пользуются проектом
«Сетевой город. Образование» и
как он помогает в учебном про�
цессе:

– Как подключить или зарегистри�
роваться родителю в системе? Для
этого в учебном заведении мы выдаем
логин и пароль в личный кабинет. Ро�
дители могут самостоятельно восста�
новить свой пароль для входа в систе�
му в том случае, если забыли его. Ус�
луга эта абсолютно бесплатная.

Возможности личного кабинета
системы «Сетевой город» позволя�
ют иметь доступ к расписанию, к
электронному дневнику с оценками,
домашними заданиями и задолжен�
ностями по предметам. Дети могут
вести портфолио, выкладывать свои
проекты и достижения. Родители так�
же могут получать рассылку от класс�
ного руководителя на мобильный те�
лефон в виде SMS: отчеты об успева�
емости, информацию о собраниях,
мероприятиях, поездках, отмене за�
нятий и другие. Кстати, в личный ка�
бинет родителя или педагога ученик
войти не сможет, взломать систему
и, допустим, понаставить себе хоро�
ших оценок. Система надежно защи�
щена, и все хранящиеся в ней дан�
ные продублированы.

Нужно еще упомянуть и то, что сер�
вис интерактивного телевидения
«Ростелекома» позволяет ограничи�

вать доступ детей в интернете к не�
желательному контенту благодаря
услуги блокировки «Родительский
контроль». Что касается учителей, то
для них тоже есть свои плюсы. В сети
они могут вести совместную коллек�
тивную работу, обмениваться инфор�
мацией, пользоваться внутренней
электронной почтой, каталогом
школьных ресурсов. Некоторые из
педагогов скажут, что это дополни�
тельная нагрузка. Но давайте вспом�
ним: когда появились первые компь�
ютеры, многие поначалу отказыва�
лись, не хотели переучиваться, пе�
реходить с печатных машинок на ПК,
а сейчас мы все не можем обходить�
ся без современных технологий. К
любому новшеству нужно привыкать
постепенно.

Сейчас наши родители и учителя
очень довольны. Дети под контролем,
а педагоги благодаря пользованию
программой освобождаются от лиш�
ней бумажной работы.

Для журналистов был организо�
ван видеозвонок родителю и об�
щение с ним в режиме онлайн,
который поделился своими соб�
ственными впечатлениями о про�
екте «Сетевой город» и как он по�
могает в воспитании ребенка.

Уверены, что проект будет даль�
ше с успехом развиваться в нашей
и других областях. Думаю, многие
родители с удовольствием уже
сейчас пользуются этой системой.
Мир развивается, не стоит на ме�
сте, и мы должны идти в ногу со
временем. И те возможности, ко�
торые нам предоставляются для
качественного образования наших
детей, мы должны использовать и
развивать 

Âûñîêèå òåõíîëîãèè ïðèõîäÿò â êàëóæñêèå øêîëû

Всем известно, что мы живем в веке информационных технологий и наши потребности к интернету, доступу к
различной информации постоянно растут. Сегодня и жизнь современной школы не обходится без внедрения
инноваций в учебный процесс.

Наши дети уже не представляют, как можно обойтись без гаджетов и доступа в интернет при выполнении
какого�либо творческого домашнего задания.

Но как контролировать ребенка: чем он занимается, сидя за компьютером, прогулял ли он школу, какие
оценки получил и что ему задано на дом? Ведь многие родители работают допоздна и не всегда успевают
вовремя проверить дневник, да и сам ребенок может слукавить и не все записать.

Для удобства и открытого информационного пространства родителей, а также повышения качества образова�
ния учащихся разрабатываются различные компьютерные программы и системы.

В нашей области запущена комплексная автоматизированная информационная система сбора и управления
данными об учащихся в рамках систем дошкольного, начального, среднего и профессионального образования
под названием «Контингент».Исполнителем работ является «Ростелеком».Система представляет собой регио�
нальный сегмент единого федерального проекта, информация в который поступает из более чем 700 образова�
тельных организаций области.

«При создании регионального сегмента федеральной информационной системы учета контингента учащихся
мы приняли во внимание уже сложившуюся в Калужской области информационную среду и исходили из регио�
нальных потребностей, — пояснила директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком» Наталия Каляцкая. –
Внедрение сегмента системы позволит решить приоритетные задачи государства в сфере информатизации
образования и значительно облегчит мониторинг и анализ данных».

В ходе работ по созданию регионального сегмента внедряется информационная система «Сетевой город.
Образование», которая предоставляет возможность электронной записи в общеобразовательные организации,
ведения электронного дневника и журнала, обеспечивает мониторинг и управление образовательной деятель�
ностью всех муниципальных образовательных организаций.Сегодня к системе их подключено свыше 500.

Каждая образовательная организация получает технические средства для организации учебно�воспитатель�
ного процесса, более 1000 работников образовательных учреждений прошли специальное обучение работе с
ними в стенах «Ростелекома».

Система «Сетевой город. Образование» обеспечивает взаимодействие образовательных организаций друг с
другом,с органами управления образованием, позволяет организовать единое пространство для зачисления
обучающихся в различные типы образовательных учреждений.

Для того чтобы увидеть, как система с успехом работает, журналисты со всей страны были приглашены в
Тулу.

В их числе была и автор этих строк.
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Материалы полосы подготовила Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Ðîáîòîòåõíèêà â Èçíîñêàõ
íà âûñîòå!

ОБЛАСТНОМ центре дополнительного образования им. Юрия
Гагарина 18 ноября  состоялся III региональный фестиваль по робо#
тотехнике и лего#конструированию. Здесь собралось полсотни уче#
ников разных классов, как младших, так и старших, прибывших из
Бабынина, Людинова, Воротынска, Ферзикова и других районов.

В большинстве это были мальчики, но приехало и несколько де#
вочек, доказавших, что они умеют отлично конструировать роботов
и управляться с ними.

А управляться было непросто – роботам требовалось послушно,
быстро и точно выполнить разнообразные задания: не промахнуть#
ся мимо цели, пройти лабиринт, вытолкнуть соперника, самому
оставшись в границах поля. Соревнования, организованные по ше#
сти номинациям, контролировали судьи – педагоги, преподающие
детям робототехнику, и специалисты таких космических учрежде#
ний, работающих в Калуге, как НПО им. Лавочкина и Государствен#
ный музей истории космонавтики.

Они собрались 16 ноября на
симпозиум под таким названием
в Государственном музее исто�
рии космонавтики имени К.Э.
Циолковского.

Более двух часов обсуждались
самые разные темы, связанные с
внеземным пространством, от
теории возникновения Вселен�
ной до финансовой выгоды экс�
плуатации лунных недр. Всего
было 12 докладов. При этом мо�
лодежь высказала целый ряд
предложений по новым экспози�
циям, которые могли бы занять
свое место в расширенном музее,
когда будет завершено строи�
тельство второй очереди.

Скажем, сейчас имеется воз�
можность использовать совре�
менные виртуальные системы.
Если посетителей облачить при
этом в настоящие космические
скафандры, а на глаза им надеть
очки с дополненной реальнос�
тью, то имитация пребывания на
чужой планете будет превосход�
ной. «Я на Луне», «Я на Марсе»,

«Межгалактическое путеше�
ствие» � такие приключения мо�
гут стать самыми интересными
среди услуг, предоставляемых му�
зеем.  Его директор Наталья Аба�
кумова внимательно выслушала
все выступления и пообещала
учесть и обдумать предложенные
идеи.

«Пора вводить в инженерных
вузах специализацию «Косми�
ческая экономика!» � Илья Смо�
ловик, студент�бауманец, счита�
ет, что время для этого уже при�
шло, так как стало очевидным,
что человечество прочно связа�
ло себя с космосом и пути назад
нет. А Дмитрий Петрухин уве�
рен, что космическое развитие
человеческого общества невоз�
можно без современных управ�
ленцев с математическим обра�
зованием. Его доклад назывался
«Управление, основанное на
знаниях: мечта Платона». Сегод�
ня у руля на разных уровнях
чаще всего стоит множество об�
разованных гуманитариев – в

будущем им следует в обязатель�
ном порядке преподавать мате�
матику, чтобы их решения были
более четкие и справедливые.
Студент при этом опирается на
замысел древнего философа
Платона, который мечтал в иде�
альном государстве «утвердить
законом и убедить тех, которые
намереваются занять в городе
высокие должности, чтобы они
упражнялись в науке счисле�
ния».

Любопытное выступление сде�
лал Дмитрий Сергунов – оно ка�
салось правовых  и политичес�
ких отношений при освоении
Марса. Полеты на Красную пла�
нету планируются в ближайшие
два�три десятилетия, причем в
один конец – обратный путь не
только невероятно дорог, но и
технически пока затруднителен.
Останутся ли переселенцы граж�
данами Земли? И что будет де�
лать Земля, если возникнут раз�
ногласия с новыми марсианами,
вправе ли она вмешиваться в
дела другой планеты? Пора при�
ступать к решению и этих воп�
росов, времени�то остается не�
много.

Этот симпозиум организовали
музей истории космонавтики в
рамках работы Молодежного ин�
новационного космического цен�
тра, КФ МГТУ и научно�просве�
тительское общество имени А.Л.
Чижевского 

По итогам соревнований в кегельринге первое место занял Ра�
шид Пидуриев из села Износки. В биатлоне победительницей
стала Даша Ермакова из той же Износковской школы. У юных
конструкторов замечательный руководитель # Андрей Вячеславо#
вич Вайман.

В номинации «Авторский проект», посвященной освоению кос#
моса, первое место заслужил Максим Коновалов из Воротынска,
второе место тоже досталось его земляку # Артёму Александро�
ву. Руководитель их работ # Оксана Николаевна Вахтурова.

А лабиринт лучше всех прошел робот, созданный учеником сред#
ней школы из Бабынина Сергеем Мироновым под руководством
Любови Сергеевны Зарубиной.

Также среди лауреатов фестиваля были отмечены школьники и
их наставники из Людинова, Сосенского, Малоярославца.

Состязания детских роботов стали ярким и азартным зрелищем.
За создателей управляемой техники активно волновались их роди#
тели, педагоги и друзья. Правда, сами юные конструкторы вели
себя очень сдержанно и сосредоточенно. И это понятно – дело у них
серьезное!

Даша Ермакова, Износки.

Василиса Плотникова,
г. Сосенский.

Дмитрий Петрухин.
Президиум симпозиума:

Геннадий Ловецкий, Ирина Белова, Наталья Абакумова.
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Îáíèíñê: äèçàéí ñ èçþìèíêîé

Ìàëåíüêàÿ Ãîëëàíäèÿ
â Òàðóñå

  ТАРУСЕ предполагается построить новый
большой парк на площади трех гектаров.
Разместится он  при въезде в город. За ос#
нову ландшафтного дизайна  будет взят опыт
парка тюльпанов в Голландии  «Кейкенхоф».

На постоянной интерактивной выставке
под открытым небом будут выращиваться
растения, присущие нашему климату, в том
числе и овощные культуры.  Здесь же распо#
ложатся фермерские мини#хозяйства # дей#
ствующие производства, на которые можно
посмотреть вблизи. Эти предприятия  будут
приносить доход собственникам, что важно
для устойчивого финансирования парка.

Еще одной изюминкой проекта станет ин#
новационный образовательный центр и био#
вегетарий # теплица для продуктивного вы#
ращивания овощей. Это всесезонный ого#
род, где будут выращивать овощи на нужды
гостей отеля, а также проводить экскурсии
и образовательные программы, тематичес#
кие семинары по экологической тематике.
Здесь же предполагается создание зоны
обучения аграрным технологиям и экспери#
ментального питомника.

На базе парка планируется создание
спортивно#туристического центра для заня#
тий велоспортом, конно#спортивного клуба.
Согласно проекту будут построены амфите#
атр, часовня, школа путешественников Фе#
дора Конюхова, музей современной истории
города «Тарусский Пантеон». Здесь же раз#
местятся  офис и база федерации велоспор#
та Калужской области. На территории парка
предполагается создать  инфраструктуру для
культурных и развлекательных событий.

В настоящее время реализация проекта
уже начата # инвестор приступил к созда#
нию городского парка и инновационного аг#
ропоселка. Курирует проект компания «АР#
ХКОН». Релизован он будет за счет средств
инвестора.

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ïðèðàñòàåò ïàðêàìè. Òàêîé
âûâîä ìîæíî ñäåëàòü, êîãäà ïîëó÷àåøü
ìíîãî÷èñëåííûå èíôîðìàöèè èç ðàçíûõ ðàéîíîâ
ðåãèîíà î ïëàíàõ ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé. Î÷åíü
âàæíî, ÷òî ïëàíû ýòè àêòèâíî ïîääåðæèâàþò
æèòåëè, âåäü  ïàðêè íå òîëüêî ðàäóþò ãëàç, íî è
âíîñÿò ðàçíîîáðàçèå â äîñóã ãîðîæàí.
Àðõèòåêòîðû ñ÷èòàþò ñîçäàíèå ïàðêîâ î÷åíü
âàæíûì äëÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû. Îò
ñòåïåíè îáóñòðîåííîñòè è óõîæåííîñòè ãîðîäà
çàâèñèò íå òîëüêî åãî èìèäæ, íî è
ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ëþäåé.
Ïðèøëî âðåìÿ, êîãäà  ìîæíî ïàðêè äåëàòü
ðàçíûìè, èçáåãàÿ êîíñåðâàòèçìà ñ ïðèâû÷íûìè
ïðèìèòèâíûìè ãàçîíàìè è ëàâî÷êàìè âäîëü
àëëåé. Ìèðîâàÿ ïðàêòèêà ëàíäøàôòíîãî
äèçàéíà òåïåðü äîñòóïíà äëÿ òîãî, ÷òîáû
êîïèðîâàòü å¸ è  èñïîëüçîâàòü ïðè îôîðìëåíèè.
Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàæåì î òîì, ÷òî óæå â
áëèæàéøåå âðåìÿ ìîæåò ñòàòü ðåàëüíîñòüþ â
òðåõ ãîðîäàõ îáëàñòè.

Ó êàëóæàí ðàçûãðàëñÿ àïïåòèò

За основу ландшафтного дизайна парка в Тарусе будет взят
опыт парка тюльпанов в Голландии «Кейкенхоф».

Варианты идей, предлагаемые участниками конкурса.

  АДМИНИСТРАЦИИ наукограда состоялась презентация
концепции развития парка Победы и новой присоединенной
территории парка в Старом городе. Проекты разработаны  с
учетом предложений  жителей города.

Территория парка Победы, заложенного в 2015 году в
честь 70#летия Великой Победы, расположена вдоль про#
спекта Маркса в районе ТРК «Триумф Плаза» и составляет
3,6 га. На сегодня здесь уже выложена цветной плиткой глав#
ная аллея, есть  декоративные дорожки и пешеходные тро#
туары, высажены деревья и кустарники, установлены ска#
мейки.

Вдоль аллеи предлагается установить информационные
стенды, на которых можно будет увидеть фотографии раз#
личных мест любимого города в разное время его истории,
начиная от черно#белых ностальгических фотографий и за#
канчивая экспрессивными пейзажами,  выполненными  ле#
тающими камерами#квадрокоптерами.

В центре аллеи планируется современный фонтан с под#
светкой и музыкой в вечернее время. В партерной зоне
предлагается разместить малые архитектурные формы, ска#
мейки и современное озеленение, а также информацион#
ный стенд «Обнинск – первый наукоград». Войти в ландшаф#
тный парк предлагается через полупрозрачные перголы,
где в ограждающих конструкциях могут быть предусмотре#
ны места для размещения исторических фотографий, отра#
жающих жизнь города, посвященных людям, событиям, зна#
ковым городским мероприятиям. Фотографии будут собра#
ны из архивов жителей города.  Получится  галерея воспо#
минаний.

Центром ландшафтного парка станет Зеленый театр # со#
временный арт#объект, который будет служить местом для
проведения различных перформансов. На территории ланд#
шафтного парка планируется максимально сохранить суще#
ствующие зеленые насаждения, очистить и благоустроить
газоны, обустроить на лужайках современные зоны для спо#
койного семейного отдыха. Также в парке предусмотрены
посадки  кустарников, деревьев, разбивка клумб и газонов.

И еще один парк Обнинска готов к преобразованию. Кон#
цепция развития городского парка культуры и отдыха в Ста#
ром городе (на фото) предлагает благоустройство новой
территории  площадью 4 га от улицы  Кончаловского до
улицы Шацкого. Она была разработана жителем  города,
студентом пятого курса Московского университета геоде#
зии и картографии Александром Мавлёнкиным  под руко#
водством управления архитектуры и градостроительства,
где молодой человек проходил летнюю учебную практику.

Вот лишь несколько идей этой концепции. По берегам Ре#
пинки, на склонах оврага, предлагается создать сеть живо#
писных прогулочных и велосипедных дорожек с декоратив#
ным покрытием.На территории  расположатся современные
беседки для отдыха. Планируется зона для экстремальных
велосипедных видов спорта. Главная пешеходная артерия от
кинотеатра «Мир» до улицы Пирогова подлежит реконструк#
ции. В нижней части оврага предлагается обустроить совре#
менные места для пикников, где можно будет отдохнуть как
летом, так и зимой. Поступило предложение расширения ве#
ревочного парка с обустройством здесь экстрим # парка.

Подготовила Маргарита МИХАЙЛОВА.

А МИНУВШЕЙ неделе в Калуге завершился  общественный кон#
курс  по разработке концепции благоустройства территории быв#
шего рынка (улицы Марата # Достоевского # Рылеева # Кирова).

В отборочную комиссию поступило от калужан более 50 звон#
ков и писем с разного рода идеями. А кроме того, на конкурс
было прислано 15 творческих работ, которые в полной мере
отвечали требованиям, прописанным в условиях состязания. Их
проекты  содержат графическую (чертежи, рисунки, схемы, ус#
ловные обозначения) и описательную части.

Среди участников # люди всех возрастов, от студентов до пен#
сионеров, и разных профессий. Один из претендентов на победу
– представитель дальнего зарубежья, который узнал о конкурсе
из интернета и решил в нем поучаствовать. Это известный  би#
зенсмен, инвестор с большим опытом работы в сфере проекти#
рования различных объектов инфраструктуры.

Судя по предложениям, которые выдвинули участники конкур#
са, аппетит на творческие идеи разыгрался нешуточный. Среди
идей #  установка колеса обозрения и многочисленных памятни#
ков,  обустройство зоопарка, зон для занятий экстремальными и
обычными видами спорта, игровых площадок, искусственных пру#
дов, фонтанов, лужаек для отдыха, ландшафтные изыски.

Подведение итогов и выбор трех победителей запланирован
на ближайшее время. В конкурсную комиссию войдут предста#
вители различных ведомств и общественных организаций. Побе#
дители получат денежные призы. Их работы будут представлены
на областном архитектурном совете при губернаторе.

Затем возьмутся за работу профессиональные проектиров#
щики. После определения подрядной организации, которая нач#
нет практические работы, парк будет благоустроен. Деньги на
эти виды деятельности предусмотрены из областного бюджета.

В декабре завершится экспертиза, которая даст оценку при#
годности купольного здания, где сейчас расположен продукто#
вый рынок. И только после этого будет решена его дальнейшая
судьба.

Работы по обустройству парка начнутся весной.
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Капитолина
КОРОБОВА

Åñòü ñâîé îïûò, íî...
Зима, может быть, и не самое

лучшее время для обсуждения
этого вопроса, но, с другой стро�
ны, к лету надо подойти подго�
товленными. Речь о благоуст�
ройстве дворов. Увы, они чаще
всего оставляют желать лучшего.
Впрочем, в областном центре
есть специальная программа, ко�
торая называется «Благоустрой�
ство дворовых территорий и
междворовых проездов на терри�
тории муниципального образо�
вания «Город Калуга». На ее ос�
нове существует и перечень
объектов для ремонта и благоус�
тройства дворовых территорий.

Список размещен на сайте
горуправы. С ним можно позна�
комиться. Например, в перечне
на 2016 год обозначены 114 дво�
ров и даже ориентировочный
объем квадратных метров, на ко�
торых будут вестись работы по
благоустройству. Из бюджета го�
рода на это выделяются деньги.
За работу отвечает управление
городского хозяйства.

Однако у всего этого процесса
есть одно но. В планы горупра�
вы на масштабное благоустрой�
ство дворовой территории твой
двор может не попасть, а если и
попадет, то нет гарантий, что всё
будет сделано на совесть. Быва�
ет, что подрядчики халтурят. На�
пример, в июне этого года акти�
висты Общероссийского народ�
ного фронта провели рейд по
всем дворовым территориям в
Калуге, отремонтированным в
2015 году. Эти дворы, согласно
документам, находятся на гаран�
тийном обслуживании. В резуль�
тате общественники выяснили,
что по ряду адресов проведен�
ный ремонт уже нуждается в об�
новлении.

Например, по адресам: улица
Советская, 4, улица Болотнико�
ва, 12, и Грабцевское шоссе, 88,
«фронтовики» зафиксировали
бордюрные камни с трещинами
или отвалившимися кусками.
Ряд вопросов у активистов выз�
вал проведенный ремонт во дво�
ре дома №56 по улице Тульской.
В соответствии с данными акта
о приемке работ здесь было за�
менено 210 м бордюрного кам�
ня, однако общественники на�
считали чуть более 160 м. На
обочине съезда от двора к доро�
ге здесь свалена большая куча
строительного мусора.

В районе домов №15 и 18 по
улице Вишневского представите�
ли ОНФ зафиксировали на отре�
монтированном в прошлом году
асфальтовом покрытии несколь�
ко ям, размеры наиболее круп�
ных � 130 на 70 см и 80 на 60 см,
а глубина – до 7 см. Сомнение у
«фронтовиков» также вызвало
качество установленных водоот�
водных лотков в районе дома
№25 по улице Карачевской. Ме�
таллический профиль на лотках
здесь не окрашен и не прогрун�
тован, что может привести к
преждевременному износу уста�
новленной конструкции.

Кроме того, общественники
обратили внимание, что в соот�
ветствии с актами проведенных
работ по большинству из прове�
ренных адресов должна быть
подготовлена почва для устрой�
ства газона с нанесением расти�
тельного слоя земли 15 см вруч�
ную. Однако наличие подобных
газонов активисты не зафикси�
ровали. Деньги потрачены, а ре�
зультата нет.

Для полной объективности
надо заметить, что ещё в област�
ном центре есть замечательная
ежегодная акция «Калужские
дворы». Акция проводится уже в
шестой раз. Она призвана улуч�
шить качество жизненных усло�
вий населения города при актив�
ном участии самих жителей. Си�
лами общественности приводят�
ся в порядок малые архитектур�
ные формы, детское и спортив�
ное оборудование, скамейки, ве�
дется покраска, мелкий ремонт,
уборка территории, установка
леерного ограждения. План ме�
роприятий формируется на ос�
нове заявок на участие в акции,
поступивших от территориаль�
ных общин, председателей домо�
вых советов, общественных орга�
низаций и объединений. По
сути, это такие добровольные су�
ботники на благо дворов.

Акцию организуют и проводят
в управлении по работе с насе�
лением совместно с ТОСами.
Активно шла в этом году работа
по инициативе совета ТОС «Наш
Терепец», «Площадь Московс�
кая», «Калуга�2».

За этот год итоги еще не под�
ведены, зато можно говорить о
том, что было сделано в рамках
этой акции за 2015 год. Активи�
стами территориальных общин
отремонтированы и покрашены
малые формы, элементы детских
и спортивных площадок, леер�
ные ограждения, скамейки и
т.п., благоустроена 41 придомо�
вая территория. Кроме того, по�
сажено 10 саженцев деревьев
(клен, береза), 430 саженцев ку�
старников (барбарис, дерен, бо�
ярышник, жасмин, калина, си�
рень), 6500 штук рассады цветов
(сальвия, бархатцы, петуния).

Однако и здесь не всё так ра�
дужно, ведь твой ТОС, если он
и есть в твоем микрорайоне, мо�
жет быть не столь активен для
проведения собственной акции
«Калужские дворы». А привести
в порядок территорию хочется.
Что делать?

Êîãäà òåðïåíèå
çàêàí÷èâàåòñÿ

Предложения воспользоваться
опытом жителей Екатеринбурга в
благоустройстве своих дворов
стали приходить после публика�
ции материалов в «Российской
газете». В статье «Закончилось
терпение» за 9 ноября 2016 года
речь шла о том, что в уральской
столице жителям удалось само�
стоятельно обустроить свои дво�
ры.

Журналисты рассказали, как
екатеринбуржцы придумали и
осуществили проект «Обустрой
свой двор». Благодаря этому
были приведены в полный поря�
док более тридцати дворов мно�
гоэтажных домов.

Отправной точкой стала раз�
работка администрацией Орд�
жоникидзевского района мето�
дички, где по пунктам расписа�
но, к какому ведомству с каки�
ми вопросами обратиться и ка�
кие документы собрать, чтобы
совершенно законным и по воз�
можности самым дешевым спо�
собом воплотить все «хотелки»:
организовать парковку, устано�
вить детскую площадку или раз�
бить сквер. Проект получил на�
звание «Обустрой свой двор».

Для тех, кто решит воспользо�
ваться опытом екатеринбурж�
цев, настоятельно рекомендуем
посмотреть эту методичку. Ее
можно найти на сайте https://
орджоникидзевский. екатерин�
бург.рф/двор.

Вот что рассказал координатор
проекта Игорь УСЕНКО:

� Задача максимум � научить
работать в одной связке жите�
лей, управляющие компании
или ТСЖ и администрацию
района. Самое сложное � про�
ведение собрания жильцов, на
котором решаются принципи�
альные вопросы: что именно
изменить во дворе и откуда
брать деньги. В Орджоникид�
зевском районе 99 процентов
дворов размежеваны, поэтому
на получение кадастрового
паспорта уходит не больше не�
дели.

Администрация района бе�
рет на себя расходы на плани�
ровку и составление сметы (к
слову, тратит не бюджетные, а
спонсорские деньги). На этом
этапе должна подключиться и
управляющая компания � ее
специалисты подскажут, на
чем можно сэкономить: какую
работу выполнить самим (до�
пустим, раскидать щебень под
парковку), а что лучше дове�
рить профессионалам.

Один из важнейших вопро�
сов � где взять деньги на благо�
устройство. Есть четыре спо�
соба. Самый простой, но ма�
ловероятный: быстро сбро�
ситься самим жильцам. Второй
� использовать деньги, собран�
ные на капремонт. Третий �
добавить к ним платежи арен�
даторов за использование
крыш для установки антенн,
подвалов и других помещений
дома. Еще один и притом ре�
альный вариант � договорить�
ся с УК о кредите. Это позволит

«Îáóñòðîé
ñâîé äâîð»

Ïðîåêò åêàòåðèíáóðæöåâìîæåò áûòü ïîëåçåí è íàì

в короткий срок обустроить
двор, а общую сумму долга раз�
делить на всех жителей и вып�
лачивать дополнительно каж�
дый месяц по 300�500 рублей.

Таким образом, за лето не�
сколько домов, имеющих об�
щую территорию, способны
собрать до миллиона. А если
несколько домов, имеющих об�
щий двор, объединятся, удаст�
ся набрать очень приличную
сумму. У одного на счете 100
тысяч, у другого � 300, у тре�
тьего 650. На миллион много
что можно сделать.

Как сообщает «Российская га�
зета», «самым популярным вари�
антом оказался заем у управля�
ющей компании, которая снача�
ла сама финансирует благоуст�
ройство, а потом потихоньку
возвращает вложенные деньги по
целевой статье. В каждом случае
в зависимости от воплощенных
желаний и количества жителей
речь идет о совершенно разных
суммах. В среднем затраты со�
ставляют от четырех рублей с
квадратного метра квартиры.

Максимально � 46 рублей с
квадрата � вышло там, где жите�
ли сразу захотели и парковку, и
ограждение, и озеленение. По
новой строчке в квитанциях при�
дется платить примерно полго�
да. Сегодня уже 30 дворов Орд�
жоникидзевского района ураль�
ской столицы могут похвастать�
ся своими достижениями � за
лето жильцы сумели провести
общие собрания, подключить к
наведению порядка управляю�
щие компании и обустроить
придомовые территории».

Проект екатеринбуржцев
«Обустрой свой двор» может
быть полезен и калужанам. И мы
предлагаем нашим читателям об�
судить этот вопрос 

Общественники выяснили, что по ряду адресов проведенный
ремонт уже нуждается в обновлении.

Акция «Калужские дворы» призвана улучшить качество жизненных
условий населения города при активном участии самих жителей.
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О том, что год подходит к концу, гово�
рят многочисленные мероприятия, кото�
рые связаны с подведением итогов. А вот
и долгожданное событие для тех, кто ра�
ботает в сфере торговли, услуг и обще�
ственного питания.  Министерство кон�
курентной политики, которое весь год
проводило различные конкурсы, связан�
ные с профессиональными показателями
этих работников,  наградило  лучших.

Церемония награждения проходила
торжественно в городской управе Калу�
ги. Именно сюда в зал, которому присво�
ено имя великого ученого Константина
Эдуардовича Циолковского, прибыли
представители всех районов области,
принимавшие участие в профессиональ�
ных конкурсах в течение 2016 года.

Конечно, у потребителей товаров и ус�
луг есть свои любимчики, свои предпоч�
тения, в каких магазинах лучше покупать
продукты, в каких кафе�ресторанах об�
служивают гостеприимнее, а кормят вкус�
нее, где делают самые красивые стрижки
и укладки причесок. Но не все эти мас�
тера становятся участниками конкурсов.
А посему в историю области свою строч�
ку впишут только те, кто принимал учас�
тие в официальном состязании профес�
сионального мастерства, именно их бу�
дут называть лучшими поварами облас�
ти, их  рестораны � лучшими в области,
их магазины � лучшими в области. Учас�
тие в конкурсах придает статусность всем
профессионалам. Одно дело быть любим�
цем у нескольких клиентов, а другое дело
� выдержать конкурс, где тебя судят спе�
циалисты, где ты держишь ответ на свою
профессиональную состоятельность пе�
ред контролирующими органами.

На торжественном заседании, посвящен�
ном подведению итогов профессиональных
конкурсов, названы  лучшие предприятия
торговли, общественного питания и быто�
вого обслуживания населения области.
Участниками конкурса могли  стать пред�
приятия любой организационно�правовой
формы собственности и индивидуальные
предприниматели, работающие на терри�
тории области в данных сферах.

Для участия  было подано шесть  заявок
от трёх организаций и трех индивидуаль�
ных предпринимателей. Итоги конкурса
подводились  на основе анализа представ�
ленных материалов, в соответствии с по�
ложением конкурса, а также рекоменда�
ций от органов местного самоуправления,
общественных организаций или Калужс�
кой торгово�промышленной палаты.

Комиссия учитывала общие финансово�
экономические показатели (прибыль, сред�
немесячный розничный товарооборот, обо�
рот общественного питания, объем предо�
ставляемых услуг), квалификацию работ�
ников, информацию от  налогового органа

об отсутствии просроченной задолженно�
сти по уплате налогов, сведения об учас�
тии в конкурсах, выставках, ярмарках и
праздничных мероприятиях, об оказании
благотворительной помощи социально не�
защищенным категориям населения, учас�
тии в благотворительных программах. И,
конечно, учитывались отзывы потребите�
лей и отсутствие жалоб.

Лучшими в сфере торговли стали: мага�
зин «Пятерочка» (Калуга, ул. Пушкина,
3) и  магазин «Лилия» (Обнинск).

Победителями среди предприятий обще�
ственного питания признаны: комбинат
общественного питания «Вкусная еда»
индивидуального предпринимателя Тать�
яны Сарычевой (Калуга), кафе�музей
«Тарусское время» индивидуального
предпринимателя Елены Самохиной (Та�
русский район), ресторан «Мясоедофф»
ООО «Профит» (Обнинск).

В числе лучших среди предприятий бы�
тового обслуживания населения � клуб
красоты «FRESH»  Тамары Семенец (Об�
нинск).

В конкурсе на звание «Лучший по про�
фессии»  среди продавцов продоволь�
ственных товаров приняли участие пред�
ставители магазинов из Калуги, Обнинс�
ка, Юхнова, Износок, Людинова, Меды�
ни, Мещовска, села Тарутина Жуковско�
го района. Конкурс предусматривал
выполнение четырех заданий: «Визитная
карточка продавца», «Покупай калужс�
кое», «Игра «Обслужить покупателя» и
проверка теоретических знаний.

Жюри объявило победителем людинов�
ского продавца�кассира  Викторию Са�
мойленко. Второе место разделили люди�
новский продавец�кассир Валентина
Алешкина и юхновский продавец  Вален�
тина Костикова. Третье место заняли:
продавец�кассир Виктория Афанасьева из
Людинова  и продавец�кассир Марина
Иванова из Обнинска.

В конкурсе среди работников сферы об�
щественного питания соревновались со�
трудники  кафе и ресторанов,  которые
находятся в Обнинске,  Калуге и Юхнове.
Конкурс предусматривал борьбу в трех
номинациях. Официанты проявили своё
мастерство на  презентациях тематическо�
го стола,  а повара сошлись в  кулинарном
поединке. Участники должны были не
только выполнить задания в срок, но и
соблюсти все нормы и правила работы
предприятия общественного питания.

В командном зачете самым достойным
предприятием общественного питания

Николай ВЛАДИМИРОВ,
министр конкурентной политики:

Êîíêóðñ «Ïîêóïàåì êàëóæñêîå» ïîçâîëÿåò
òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì øèðîêî ïðåäñòàâëÿòü ñâîþ
ïðîäóêöèþ â ðîçíè÷íûõ òîðãîâûõ ñåòÿõ, ñïîñîáñòâóåò
ôîðìèðîâàíèþ ïîçèòèâíîãî îòíîøåíèÿ íàñåëåíèÿ ê
ìåñòíûì òîâàðàì è ïîâûøåíèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà
íà íèõ.  Àêòóàëüíîñòü ïðîåêòà ïîäòâåðæäàåòñÿ òåì, ÷òî
â öåëîì äîëÿ ïðîäóêöèè ìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà
â òîâàðîîáîðîòå êðóïíûõ ðîçíè÷íûõ òîðãîâûõ ñåòåé
çà ïîñëåäíåå âðåìÿ óâåëè÷èëàñü.

жюри признало кафе «Фазенда» из Об�
нинска. Команда ресторана «Лемончи�
то»  из  Калуги заняла второе место, а
третье почетное место у  кафе «Угра»
(Юхновское райпо).

В номинации «Лучший официант» пер�
вое место завоевал Эдгар Оганнисян,
официант кафе «Фазенда».  Второе место
досталось Елене Никулиной, официанту
ресторана «Мясоедофф» из Обнинска.
Третье место – у  Александра Державца,
официанта  ресторана «Амбассадор», ко�
торый находится в Калуге.

Самым лучшим поваром региона был
признан представитель «Амбассадора»
Илья Власов. Шеф�повар ресторана «Мя�
соедофф»  Владимир Болдырев завоевал
второе место, а третье досталось Альбер�
ту  Унояну,  повару кафе «Фазенда».

В этот же день награды были вручены и
победителям ежегодного популярного кон�
курса «Покупаем калужское» (в следующую
пятницу продукты�победители и их произ�
водителей назовем отдельно). В этом кон�
курсе принял участие 21 хозяйствующий
субъект: шесть организаций розничной
торговли (семь  магазинов и две ярмарки).
Они состязались в  номинациях «Лидер
продаж калужских товаров» и «Лидер про�
даж калужских товаров среди розничных
рынков и ярмарок Калужской области». 14
организаций � изготовителей товаров со�
перничали в  номинациях «Лучший товар
года» (39 видов продукции) и «Калужская
новинка года» (32 вида продукции).

Среди критериев оценки – наличие по�
ложительных отзывов покупателей. В этой
связи в рамках конкурса было предусмот�
рено проведение выставок�дегустаций мес�
тной продукции. В этом году их было один�
надцать (в гипермаркете «Лента», торговом
центре «МЕТРО», торговых сетях «Пятёроч�
ка» и «Магнит» в городах Калуге, Обнинс�
ке, Людинове, Сухиничах, Балабанове).

Всем победителям вручены Почетные
грамоты, дипломы министерства конку�
рентной политики. Специально для них
была подготовлена концертная програм�
ма с красивыми песнями и танцевальны�
ми номерами детской хореографической
студии 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
Лучший продавец-кассир

 Виктория Самойленко.
Лучший официант
Эдгар Оганнисян.

Лучший повар
Илья Власов.
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Капитолина КОРОБОВА
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Äåïóòàò Ãîñäóìû ïðîñèò
âìåøàòüñÿ â ñèòóàöèþ

  ХОДЕ обсуждения проекта бюджета на ближай�
шие три года Николай Любимов задал министру
здравоохранения РФ Веронике Скворцовой воп�
рос:

� Планируется ли при формировании феде�
рального бюджета на 2017 год возможность со�
финансирования из федерального бюджета наи�
более затратных орфанных заболеваний (муко�
полисахаридоз, пароксизмальная ночная гемог�
лобинурия, гемолитико�уремический синдром)
с последующей передачей полномочий по ле�
карственному обеспечению больных орфанны�
ми заболеваниями на федеральный уровень?

Êàëóæñêèå âðà÷è
âïåðâûå âæèâèëè
êàðäèîñòèìóëÿòîð

ТО удалось сделать врачам городской клини�
ческой больницы № 2 «Сосновая роща» в Калуге.
Уникальная операция по имплантации пациенту
устройства для лечения хронической сердечной
недостаточности и профилактики внезапной сер�
дечной смерти была проведена впервые в обла�
сти.

Операции по имплантации кардиостимулято�
ров показаны при патологиях, сопровождающих�
ся недостаточно частыми сокращениями сер�
дечных камер, которые не могут обеспечить в
полной мере нормальное кровообращение и жиз�
недеятельность человеческого организма.

Ìåäèêè îáëàñòèñïàñëè áîëåå50 ìàëûøåé
Татьяна ПЕТРОВА

В этом году День белых лепестков –
день недоношенного ребенка отмеча�
ли в области не только в родильных и
гинекологических отделениях боль�
ниц, но и впервые в новом областном
перинатальном центре.

Сюда со слезами счастья и благодар�
ности пришли бывшие пациентки об�
ластного роддома, чьих недоношенных,
слабеньких и маловесных ребятишек
спасли и выходили профессионалы
своего дела – врачи и медсестры. То,
что дети выжили, – вовсе не чудо, а
большой труд и ежеминутная, кругло�
суточная работа специалистов. У нас в
области не первый год действует про�
грамма выхаживания маловесных и не�

доношенных детей. Есть замечатель�
ные технологии и собственные нара�
ботки, позволяющие сохранить хруп�
кие ростки едва теплющейся жизни и
подарить радость рождения семье. Но
только без профессионалов�медиков,
каждодневный труд которых мало по�
хож на подвиг, эти дети весом чуть бо�
лее килограмма не выжили бы.

Перинатальный центр, открывшийся
в области в сентябре, еще более упро�
чил веру родителей в нашу медицину –
здесь есть все для выхаживания и со�

хранения жизни не только маленьких
человечков, но и их мам, попавших в
беду. Это специализированное учреж�
дение, куда попадают и беременные с
патологией. Женщинам и их детям ока�
зывается всесторонняя медицинская и
реанимационная помощь. Врачи порой
делают, кажется, невозможное.

В отделении интенсивной терапии
витает особый дух оптимизма и надеж�
ды: в стеклянных инкубаторах, как в
тепличках, самое дорогое – розовые
бутоны новой жизни. Они не могут са�
мостоятельно дышать, не держат тем�
пературу тела и кормятся через то�
ненькие трубочки. А потом, набрав вес
и обретя навыки, они, как птенцы,
упархивают с мамами домой. И теперь
на празднике многих не узнать – ро�
зовощекие крепыши, принцесски в
нарядных платьях – радость родите�
лей, гордость калужских врачей, буду�
щее нашей области.

Более двадцати семей пришли по�
благодарить своих спасителей в День
недоношенного ребенка в перинаталь�
ный центр. А после концерта и подар�
ков в небо взлетели белые шары – бе�
лые лепестки спасенных жизней 

Фото Ольги КЛЕЦ
и Георгия ОРЛОВА.
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В своем ответе Скворцова заметила, что под�
нятая тема очень важна.

� Начиная с 2014 года каждый год мы выходим
с данными вопросами на бюджетную комиссию.
Лечение одного больного орфанным заболева�
нием в год составляет от 60 до 80 миллионов
рублей. Самое главное, что необходимо сделать,
это равномерно распределить средства: есть
территории, где концентрация заболеваний осо�
бенно высока: это Татарстан, Башкортостан, и
это просто беда для данных регионов. И мини�
мальная сумма, которая позволит поднять пол�
номочия в данном вопросе на федеральный уро�
вень, составляет около 5 миллиардов рублей.
Поэтому в этом году идея не была поддержана.
Но мы должны в дальнейшем совместно прора�
ботать этот вопрос,  � заключила министр здра�
воохранения РФ.

КСТАТИ
С учетом высокой стоимости лекарствен�
ных препаратов для лечения редких
(орфанных) заболеваний решение
вопроса лекарственного обеспечения
пациентов только за счет средств регио�
нального бюджета представляется
проблематичным, в нашей области для
лечения шести орфанных больных
требуется около 160 миллионов рублей в
год. И ежегодно количество таких боль�
ных, требующих дорогостоящего лече�
ния, увеличивается.

Э

В

Заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации новорожденных
кандидат медицинских наук Алексей Мостовой.

Ольга ГУЛЬЧЕНКО, заместитель главного врача
по акушерству и гинекологии областной больницы,
кандидат медицинских наук:

Â íàøåì ïåðèíàòàëüíîì öåíòðå åñòü îòäåëåíèå
ðåàíèìàöèè äëÿ íîâîðîæäåííûõ, à çíà÷èò, ìû ìîæåì
òåïåðü áåç ïðîáëåì âûõàæèâàòü íåäîíîøåííûõ è
ìàëîâåñíûõ ìëàäåíöåâ îò 500 ãðàììîâ.  Ïëþñ åñòü
îòäåëåíèå ïàòîëîãèè íîâîðîæäåííûõ, äåòñêàÿ
õèðóðãèÿ, ãäå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ îïåðàöèè äåòÿì,
êîòîðûõ íåëüçÿ ïåðåâîçèòü. Ðàáîòàåò îáîðóäîâàíèå
âûñîêîãî êëàññà, ñâîÿ âåíòèëÿöèîííàÿ ñèñòåìà äëÿ
îïåðàöèîííûõ è ðîäáëîêîâ ñ àíòèáàêòåðèàëüíûìè
ôèëüòðàìè. Ðèñê èíôèöèðîâàíèÿ æåíùèí è ìëàäåíöåâ
ñíèæåí äî ìèíèìóìà. Î÷åíü õîðîøèå èíêóáàòîðû äëÿ
ìàëîâåñíûõ è íåäîíîøåííûõ. Òàì ïðåäóñìîòðåíû
îïðåäåëåííàÿ âëàæíîñòü, òåìïåðàòóðà, åñòü
àâòîíîìíîå ïèòàíèå.

,,
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ
Ìû ïðèåõàëè ñþäà
â «äåíü ñóõèõ ðóêàâîâ»:
íå ðàçðûâàëñÿ
îò çâîíêîâ òåëåôîí
â äèñïåò÷åðñêîé,
ñòîÿëè â ãàðàæå
àâòîìîáèëè,
äåæóðíàÿ ñìåíà áûëà
íà çàíÿòèÿõ â ó÷åáíîì
êëàññå. Íî, åñëè
ïðîçâó÷èò ñèãíàë
òðåâîãè, âñå
èçìåíèòñÿ â îäèí ìèã.
Ïîæàðíûå âñåãäà
ãîòîâû ïðèéòè
íà ïîìîùü.

Ñèãíàëüíûå øàðû
íà êàëàí÷å

На пожелтевшей фотографии
Людиновская пожарная часть в
начале XX века: высится калан�
ча, внизу лошади, запряженные
в повозки с бочками, – конные
выезды. У каланчи темнеют два
круглых пятна. Это сигнальные
шары. С их помощью передава�
ли информацию о пожаре, когда
не было ни телефонов, ни раций,
ни интернета, примерно так, как
описывал в рассказе о московс�
ких пожарных Гиляровский:
«Выбегают пожарные, на ходу
одеваясь в не успевшее просохнуть
платье, выезжает на великолеп�
ном коне вестовой в медной каске
и с медной трубой. Выскакивает
брандмейстер и, задрав голову,
орет:

� Где? Какой?
� В Охотном! Третий! � отве�

чает часовой сверху. А сам уже
поднимает два шара на коромыс�
ле каланчи, знак Тверской части.
Городская � один шар, Пятницкая
� четыре, Мясницкая � три шара,
а остальные � где шар и крест, где
два шара и крест � знаки, по ко�
торым обыватель узнавал, в ка�
кой части города пожар».

История пожарной охраны в
Людинове началась с первых по�
жарных команд Демидовских за�
водов. Самое старое здание час�
ти не сохранилось. Сегодняшнее
построено на фундаменте ПЧ,
располагавшейся здесь в 1924
году, но разрушенной в годы вой�
ны. Фотографии, документы,
рассказывающие об истории ча�
сти, инструменты, которыми ра�
ботали огнеборцы, обмундирова�
ние можно увидеть в музее ПСЧ�
4. Это результат большого труда
сотрудников, ветеранов. Откры�
тие экспозиции состоялось в
2006 году.

Нашим гидом стал старожил
части Федор ТРАНДИН .  Он
пришел сюда в 1993 году. На�
чинал в Людиновской части
пожарным, после окончания
института назначен начальни�
ком караула, затем возглавил
кадровую службу. И сейчас, на
пенсии, продолжает работать –

он механик ПСЧ�4. В 2001 году
был командирован в Грозный.
Принимал участие как в боевых
действиях, так и в тушении по�
жаров. В Чечню из Людинова
тогда отправился и пожарный
автомобиль. Его оставили при
заводском РОВД города Гроз�
ного.

� Вот уникальный экспонат –
ствол образца 1903 года. Его по�
дарил тогдашний начальник ре�
гионального Управления МЧС
Александр Басулин, � достает
Федор Викторович раритет с
полки. � Мы восстановили кас�
ку образца 40�60�х годов. Она
очень нравится нашим юным
посетителям. Они примеряют ее,
фотографируются. Но уникаль�
ны и актуальны и некоторые

приспособления с давних вре�
мен. Это багор и топор. Этот
ручной инструмент и сейчас на�
ходится на вооружении пожар�
ных, хотя в нашем распоряжении
много самой современной техни�
ки.

«Â âèõðå èñêð,
â ïîðûâå äûìà…»

В зоне ответственности ПСЧ�
4 � Людиново и Людиновский
район. В 2006 году на базе части
был создан 7�й отряд противопо�
жарной федеральной службы,
который прикрывает весь юго�
запад области. Современные ог�
неборцы не только тушат пожа�
ры, но и оказывают помощь по�
страдавшим в ДТП и т.д.

� На сегодняшний день мы мо�
жем говорить о снижении коли�

Ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíàÿ ÷àñòü ¹4 ñòàëà ëó÷øåé â îáëàñòè

чества пожаров. Произошел 41
пожар, за аналогичный период
прошлого года � 54, � сообщил
Владимир ЮРЧИКОВ, замести�
тель начальника службы пожаро�
тушения 7 ОФПС. – Основная
доля пожаров, пожалуй, как и
везде, приходится на жилой сек�
тор.

Владимир Сергеевич до июля
сего года возглавлял ПСЧ�4. А
прежде чем встать у руля части,
изъездил все людиновские доро�
ги за рулем пожарного автомо�
биля. Потом, как и у многих кол�
лег, был Ивановский пожарно�
спасательный институт, долж�
ность начальника караула. И
множество выездов на пожары.

Были в практике людиновских
пожарных настоящие битвы с ог�
ненной стихией. В 2001�м на всю
страну прогремела деревня Вер�
зебнево. Сгорело 26 домов, 44
человека остались без крова. В
конце августа кто�то поджег су�
хую траву, пламя перекинулось
на строения. Двое суток пожар�
ные боролись с огнем. В «горя�
чем» 2010 году в составе 7�го от�
ряда сотрудники ПСЧ�4 тушили
лесные пожары в Хватовичском
районе, лесоторфяные � в Спас�
Деменском, выезжали в Москов�
скую и Тверскую области.

«Кому чай да кофе, а нам дым
да копоть», � шутят пожарные.
При этом количество молодых
людей, выбирающих профессию
огнеборца, не уменьшается. Ис�
тория нынешнего начальника
ПСЧ�4 Дениса ПИНАХИНА тому
подтверждение.

 � В пожарной охране с 2010
года. Я срочную службу прохо�
дил в войсках МВД, отец офи�
цер, предполагалось, что я тоже
стану военным. Можно было ос�

В 2007 году на территории Людиновской пожар�
ной части заложили первый камень в фундамент ча�
совни в честь иконы Божией Матери «Неопалимая
Купина». Этот образ особо почитаем пожарными.

Одна из наиболее древних известных на Руси
Богородичных икон «Неопалимой Купины» была
принесена в Москву палестинскими иноками в
1390 году и по преданию написана на камне той
скалы, где Моисей видел таинственный куст. Эта
святыня была помещена в алтаре Благовещенско�
го собора Московского Кремля. Иконе приписы�
вается чудодейственная сила защиты от огня «ог�
ненного опаления». В России носили икону во
время пожаров, предохраняя соседние здания от
огня. Пред иконой Пресвятой Богородицы «Нео�
палимая Купина» молятся об избавлении от по�
жара, поражения молнией, от лютых бед, об исце�
лении недугов.

Первый камень заложили настоятель Казанского
собора в Людинове протоиерей Алексей Жиганов и
полковник внутренней службы Александр Попов.
Каждый пожарный также положил по кирпичу в пер�
вый ряд кладки. В 2008 году 4 сентября архиепископ
Людиновский Георгий освятил возведенную часов�
ню и новый административный корпус ПЧ № 4. На�
чальник Главного управления МЧС России по Ка�
лужской области Александр Басулин в присутствии
многочисленных гостей передал людиновским по�
жарным для новой часовни икону святого Георгия
Победоносца.

Часовня действующая. Еженедельно здесь проходят
службы. Приходят местные жители, пожарные. Тот,
кто привык сам помогать другим, тоже нуждается в
помощи. В первую очередь � в помощи духовной 

Фото пресс-службы ГУ МЧС России
по Калужской области.

Ëþäèíîâñêèå
îãíåáîðöû

Здание
пожарного депо
Людинова.
Конец XIX века.

Пожарно-
спасательная

часть № 4.
2016 г.

таться в армии по контракту, а я
решил вернуться домой. Мне
разные предложения поступали,
но я живу недалеко от пожарной
части, мое детство прошло в
этом районе. А какой мальчиш�
ка не мечтает быть пожарным! Я
пришел в часть, � поделился он.
� Сейчас, будучи начальником
части, выезжаю на все пожары.
Не могу отправить людей, если
не знаю, что там происходит. По
приезде я являюсь руководите�
лем тушения, на мне ответствен�
ность. Боевка всегда в моей лич�
ной машине.

«Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà»
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Татьяна ПЕТРОВА
К сожалению, не была на

премьере спектакля драмати�
ческого театра «Баба Шанель»,
который поставил известный
режиссер Александр Баранни�
ков по пьесе уральского драма�
турга Николая Коляды.

Почему к сожалению? Да про�
сто потому, что не могу подтвер�
дить, что публика массово ухо�
дила после первого акта. По сло�
вам администрации театра, в ан�
тракте ушло 150 человек из се�
мисот вмещающихся в зал. А
потом соцсети просто разорва�
ло от возмущения зрителей, не�
которые из которых напрямую
требовали цензуру вмешаться.
Мол, кто пропускает на сцену
уважаемого театра такие спек�
такли? Скандал разгорелся и за
Уралом, откуда автор пьесы. Ему
кто�то позвонил и сообщил, что
калужский зритель, мягко гово�
ря, плохо отреагировал на спек�
такль.

Не понимаю, из�за чего сыр�
бор. Постоянно по долгу службы,
а не только по любви бываю на
премьерах в Калужской драме.
Всегда, заметьте, всегда, на пре�
мьере после первого акта часть
зрителей уходит. И не потому, что
спектакль не нравится. На пре�
мьеру приглашается очень много
высокопоставленных лиц, работа
у которых не заканчивается к
18.30, времени начала спектакля.
А потому часто после первого акта
они тихонечко возвращаются вы�
полнять свои обязанности слуг
народа. Уходят и журналисты
иногда, для которых спектакль
скорее работа, нежели удоволь�
ствие. Вот я была на третьем по�
казе премьерного спектакля, и
публика во время антракта тоже
активно «ломанулась» к выходу.
Но… покурить.

Теперь о требованиях цензу�
ры. У нас нет цензуры по зако�
ну Российской Федерации. И
аппеляции к ее вмешательству
совершенно неоправданны. К
тому же некоторые из нас не на�
столько молоды, чтобы не по�
мнить, как ужасно это было,
когда сферам искусства и куль�
туры диктовалось, что писать,
какие картины рисовать, какие
ставить спектакли и какое сни�
мать кино. Обидно, что та часть
нашего больного прошлого все
еще живет у некоторых в кро�
ви, заставляя требовать запре�
щения неугодного. Кому не�

угодного? Все мы разные. Кто�
то предпочитает Кандинского и
Шагала, кто�то Шилова, у кого�
то вызывают восхищение «Сти�
ляги», а у кого�то � «Доярка из
Хацапетовки». Кому что ближе.
И эти разные вкусы и предпоч�
тения надо уважать. А искусст�
во должно быть свободным. И
творец должен иметь возмож�
ность свободно высказать на
сцене, на полотне или в книге
свою мысль. Но он, конечно,
должен понимать, что его тво�
рение увидят люди самых раз�
ных взглядов, и должен быть
готов к тому, что не всем оно,
возможно, понравится. И чему
удивляться, что спектакль «Баба
Шанель» кому�то не понравил�
ся. А что, другие спектакли
драмтеатра нравятся абсолютно
всем?

 Пьесу Коляды читать мне не
привелось, но постановка Ба�
ранникова получилось местами
милой, немного смешной и
очень, очень трагичной. Я бы
обозначила ее как драму народ�
ной жизни.

На сцене – хор общества глу�
хих после юбилейного концер�
та. Глубоко немолодые уже
женщины в синтетических са�
рафанах, «пахнущих стилем и
бьющих вкусом», и кокошни�
ках «ручной работы» ( «Госпо�
ди, ну красиво!»), сшитых на
пожертвованные по случаю
юбилея копейки. Одна когда�
то работала в театре, но выгна�
ли, судя по всему, потому что
с возрастом стала немного не в
себе. Она все время к месту и
не к месту читает Цветаеву и
других классиков. Хочу ска�
зать, что Надежда Ефременко
в этой роли замечательна, как�
то особенно пронзительно тра�
гична. Другая � бывшая штам�
повщица с секретного завода.
Третьей на днях стукнет 90.
Есть еще бывшая балерина и
другие в том же духе. Актрисы
театра играют изумительно хо�
рошо! В общем, все они быв�
шие. И все, что у них есть, это
убогий хор общества глухих, в
котором они поют вот уже де�
сять лет в сопровождении та�
кого же жалкого баяниста Сер�
гея (Игорь Кумицкий).

Нам показали закулисье, за�
зеркалье вроде бы вполне нор�
мальных пенсионеров, которые
стремятся не поддаться старо�
сти, не опуститься. Сомнитель�
но, что их активность нужна на

сцене, сомнительно, что вообще
нужен хор обществу глухих. Но
вдвойне печальна убогость того,
что происходит после концерта
на импровизированном банкете
по случаю юбилея. Ужасающе
правдоподобно, до рвотного
рефлекса, это их застолье � се�
ледка под шубой, яйца, салаты,
дорогой коньяк. Какие разгово�
ры могут вестись в такой ком�
пании? Бабские сплетни, пере�
мывание косточек, «ну, дер�
нем!». Жалкая попытка оста�
ваться значимыми, когда уже
никому до тебя нет дела. И хотя
пьеса насыщена народным
фольклором и юморными фра�
зами, которые запонинаются и
вызывают смех в зале: «Какой
успех! Какой успех! Все три ряда
встали!», «Грязь не сало – засох�
ла и отстала», в целом перед
нами трагедия похлеще, чем у
Салтыкова�Щедрина. Потому
что вдруг, смеясь, осознаешь,
что то, что вызывает смех, –
горькая правда. На сцене –
«культурное» дно. Они старые,
пошлые и никчемные.

И кроме того, они пытаются
защищать эту свою пошлость и
никчемность. В коллектив в ват�
нике и ушанке приходит она.
Прекрасно, на мой взгляд, со�
здан образ, очень говорящий. Я
думала, дамочка «недавно отки�
нулась». Манеры, одежда, все об
этом говорило. К тому же уст�
роилась на работу в охрану. Ан
нет, оказалось, что она сидела в
приемной мэра. И вот теперь
пришла в ансамбль «Наитие»
(вдумайтесь!), потому что у нее
талант – голос в полторы окта�
вы – «сейчас сяду к пианине», а
еще связи в управлении культу�
ры. Шикарно сыграла Розу Глу�
хих Ирина Бургонова.

Но старушечей коллектив воз�
мутился: не для того они броси�
ли внуков, телевизор и бегали на
спевки, чтобы пришла эта «баба
Шанель», явно более напорис�
тая и молодая, и разрушила их
удобный мирок, оттеснив с пе�
редовой сцены. Рушится их мир,
крушатся надежды. Трагедия
вселенского масштаба.

Автор и режиссер очень точ�
но подметили и передали дей�
ствительность. Я сама наблю�
дала такие сцены в жизни не
раз. И попойки после выступ�
лений с бабскими разговорами,
и вот такие «культурные» обра�
зы. Только вот на первом дей�
ствии надо бы и остановиться:
все сказано, не нужно растяги�
вать это дальше.

А нужен ли такой нетрадици�
онный спектакль театру? Мес�
то ли бабам на сцене? Искус�
ство это или не искусство? Это
уж время рассудит 

Фото Виктора КРОПОТКИНА.

Лариса
ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В театре радуются – сказка
«Солдат, царевна и волшебная
дудочка» по произведению Ми�
хаила Гусева, которой ТЮЗ от�
крыл 52�й театральный сезон,
пришлась по душе маленьким
зрителям. В чем секрет? Может,
дудочка совершила волшебство?

Скорее успех объясняется тем,
что дети любят сказки. Статис�
тика посещений прошлых ска�
зочных спектаклей только дока�
зывает это предположение. Де�
тям в наши дни, когда столько
вокруг суеты, компьютеров,
мама редко читает на ночь, очень
и очень не хватает сказки. Пусть
даже и чуда�то особого в ней не
происходит.

Ну вот в «Солдате, царевне и
волшебной дудочке» все вроде
просто: царь (Кирилл Ланцев,
Станислав Горталов) решил же�
ниться на царевне (Екатерина
Крохмалева, Виктория Балашо�
ва) с богатым приданым. И ма�
тушка царевны (Екатерина Се�
мина, Наталья Леонтьева) очень
уж хочет выдать дочку за более
богатого соседа. Но о таком ли
мечтает девица? Не тот ей нужен,
кто возомнил себя выше небес,
не знается с соседями и копейку
страннице не подаст, а веселый,
смелый, добрый, умный, ну вот
как солдат, например (Иван Де�

нисов, Владимир Киселев). А
если у него еще и дудочка вол�
шебная есть, полученная за доб�
роту его, то можно ли другого
жениха желать? Царь да воевода
злой (Анатолий Сотсков, Алек�
сей Алешко) с коварной Бабой�
ягой (Маргарита Четверикова,
Татьяна Гусева) пытаются вся�
чески помешать счастью моло�
дых, строят козни, но дудочка не
дает им творить безобразия – так
играет, что ничего плохого эти
персонажи сделать не могут,
ноги их сами в пляс пускаются.
А тут и странница (Анна Кости�
на, Диана Рогова), хозяйка ду�
дочки, появляется, спасает поло�
жение. В сказке, как всегда, доб�
ро побеждает зло.

Но мне думается, успех сказоч�
ной истории еще и в динамич�
ности, которую придал сюжету
режиссер ТЮЗа Михаил Визгов.
Пляски, беготня, часто сменяю�
щиеся сцены дают возможность
юным зрителям бурно реагиро�
вать, эмоционально подсказы�
вать что�то персонажам, хлопать
в ладоши. Происходит вовлече�
ние маленьких театралов в дей�
ство на сцене. У них остается
ощущение сопричастности про�
исходящему, они побеждают зло
вместе с солдатом и царевной. И
такое соучастие детям нравится,
многие посмотрели сказку уже
не один раз 

Фото ТЮЗа.
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Êàëóãà ñòàëàöåíòðîìøòóðìîâîãî áîÿ
Алексей ГОРЮНОВ

Открытый межрегиональный
турнир по штурмовому бою, по�
священный 22�летию со дня ос�
нования калужского клуба славя�
но�горицкой борьбы и русской
состязательной культуры «Рато�
борец�Траян», состоялся 19 но�
ября в подростковом центре «Со�
дружество».

Штурмовой бой � это вид еди�
ноборства, разработанный более
20 лет назад москвичом Алексан�
дром Беловым на базе элементов
славяно�горицкой борьбы. Пос�
ледние 15 лет этот вид спорта
активно развивается в Калуге,
благодаря чему наш город стал
одним из главных центров раз�
вития штурмового боя в стране.

Президент Федерации штурмо�
вого боя Павел Прохоров отметил
важность проводимых соревно�
ваний и рассказал о правилах
проведения поединков:

� Прави�
ла  штур�
мового боя
очень про�
стые � за�
с т а в и т ь
противни�
ка  отка�
заться от
а г р е с с и в �
ных наме�
рений.  В
т е ч е н и е
десяти се�
кунд после
начала по�

единка нужно нанести ему удар
ногой, перейти к атаке руками,
перевести соперника в партер и
там провести удушающий или
болевой прием либо пробить его
руками. От сегодняшнего турни�
ра мы ожидаем ярких боев и от�
крытия новых бойцов.

В рейтинговых поединках при�
няли участие спортсмены из Ка�
луги, Москвы, Сосенского, Юх�
нова. В общей сложности за по�
беду на ковре в различных воз�
растных категориях боролись бо�
лее пятидесяти человек, от

совсем юных до взрослых и
опытных бойцов.

Почетным гостем турнира стал
министр внутренней политики и
массовых коммуникаций облас�
ти Олег Калугин. На церемонии
открытия он поздравил бойцов с
выбором штурмового боя и от�
метил, что этот вид единоборств
отличается тем, что наряду с фи�
зической силой развивает и дух,
помогая воспитывать его почи�
тателей в лучших русских и сла�
вянских традициях.

Тренеры и бойцы Федерации
штурмового боя активно пропа�
гандируют свой вид едино�
борств, участвуют в соревнова�
ниях и различных общественных
мероприятиях, проводимых в на�
шей области.

Например, в августе текущего
года они представили штурмовой
бой на межрегиональном фести�
вале «Россия – наш единый дом»
в Малоярославце, где различные
национальные общины демонст�
рировали свои спортивные и
культурные программы. Яркое и
зрелищное выступление очень

Олег КАЛУГИН:
Ðóññêèé ðóêîïàøíûé áîé – ýòî íàöèîíàëüíûé
âèä åäèíîáîðñòâ, êîòîðûé ïðèîáðåòàåò âñ¸
áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü ó ìîëîä¸æè è íå
òîëüêî ó íå¸. Íà ìîé âçãëÿä, ýòî äîñòàòî÷íî
ïåðñïåêòèâíûé âèä ñïîðòà, êîòîðûé èìååò
âñå øàíñû ñòàòü íàöèîíàëüíûì. Ïîýòîìó
âíèìàíèå îðãàíîâ âëàñòè, ìóíèöèïàëèòåòîâ
è îáùåñòâåííîñòè ê íåìó î÷åíü áîëüøîå. Ìíå
êàæåòñÿ, ýòî çàñëóæåííî.

понравилось зрителям и было
отмечено министерством внут�
ренней политики и массовых
коммуникаций области.

На турнире Олег Калугин вру�
чил Почетные грамоты мини�
стерства наиболее отличившим�
ся инструкторам и спортсменам
клуба.

По окончании торжественной
части настал черед поединков.
Штурмовой бой – контактный
вид спорта, поэтому организато�
ры очень тщательно подошли к
обеспечению безопасности уча�
стников. Все бойцы выходили на
ковер в специальной экипиров�
ке: шлемах, перчатках и щитках.
Кроме того, опытные арбитры
внимательно следили за действи�
ями спортсменов и в случае не�
обходимости немедленно оста�
навливали поединок.

В итоге турнир подарил мно�
гочисленным зрителям много ув�
лекательных и бескомпромисс�
ных схваток. Свои бойцовские
навыки соперники дополняли
азартом и неуемной жаждой по�
беды. Комбинируя ударную и
борцовскую технику, они стре�
мились во что бы то ни стало
одолеть соперника, а громкая
поддержка зрителей придавала
им дополнительные силы.

Организаторы отметили эти
качества участников, поэтому
вручили дипломы всем: и проиг�
равшим – «за волю к победе», и
победителям. Кроме того, от�
дельными призами были отмече�
ны спортсмены, продемонстри�
ровавшие лучшую ударную и
борцовскую технику, а также
штурмовые навыки.

� Все бойцы независимо от воз�
раста � 7 лет им или 37 � показали
себя настоящими мужчинами, � от�
метил Павел Прохоров, подводя
итоги турнира. � Приятно порадо�
вал прогресс представителей Юх�
нова и Сосенского. Калужане под�
твердили свой высокий уровень.
Очень интересных бойцов подгото�
вили в Москве. Можно сказать,
что турнир оправдал наши ожида�
ния и показал, что мы движемся в
правильном направлении, развивая
этот вид спорта в Калуге 

Фото автора.
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Àííà Þðàêîâà «çàáðîíçîâåëà» â Íàãàíî
Практически вся сборная России завоевала в различных

дисциплинах третьи места на втором этапе Кубка мира по
конькобежному спорту, который проходил с 18 по 20 ноября
в Японии. Однако в первый же день соревнований медальный

зачёт открыла в нашей команде воспитанница калужской СДЮСШОР
«Труд» участница Сочинской зимней Олимпиады Анна Юракова. Пока*
зав на дистанции 3000 метров результат 4 минуты 05, 24 секунды, наша
землячка поднялась на третью ступень пьедестала почёта.

«Çîëîòî» è «ñåðåáðî» â Ìåäûíè
170 универсальных бойцов из 14 стран планеты приняли

участие в чемпионате мира (лайт*контакт), который завер*
шился в Медыни. В нашей команде золотую медаль в весовой
категории до 70 кг завоевал воспитанник местной медынс*

кой школы универсального боя – Дмитрий Петрухин. «Серебро» в ко*
пилку российской сборной добавила в весовой категории до 73 кг
представительница Боровска Карина Василенко.

ÂÊ «Îêà» áîëåëüùèêîâ íå ïîðàäîâàë
На прошлой неделе наши волейболисты на родном парке*

те в СДЮСШОР «Вымпел» сумели набрать в матчах чемпио*
ната страны в высшей лиге «Б» лишь одно очко в четырёх
матчах. После 12 игр у нашей команды всего пять очков и

предпоследнее место в турнирной таблице. После 16 игр со стопро*
центным результатом (48 очков) в нашей группе «Запад» лидирует ВК

«Подмосковье». На втором месте (16 игр, 26 очков) ВК «Элвари*Саха*
лин». Столько же после 12 игр набрали волейболисты ВК «Динамо*
МГТУ» из Майкопа.

Äâå ïîáåäû êàëóæàíèíà â Õèáèíàõ
Воспитанник калужской ДЮСШ «Орлёнок» Андрей Круглов

завоевал две золотые медали в городе Кировске Мурманс*
кой области. 19 и 20 ноября он показал лучшее время во
Всероссийских лыжных состязаниях «Хибинская гонка»  на

дистанциях 10 км (классическим стилем – 31:29.9, свободным стилем
– 25:24.1). Необходимо напомнить, что, будучи студентом КФ РГАУ*
МСХА имени К. А. Тимирязева, всего два года назад Андрей был на этих
трассах лишь девятым.

Îáíèíöû – ïîáåäèòåëè ïåðâåíñòâà Ðîññèè!
С 14 по 19 декабря в Пензе 210 участников из 51 региона

страны оспаривали награды в юношеском первенстве по
спортивной гимнастике. Успех сопутствовал команде обнин*
ской СДЮСШОР имени Ларисы Латыниной. Золотые медали

вручены гимнастам из наукограда – Юрию Хлебникову, Михаилу Юр*
ченко, Роману Милокумову, Ивану Куляку и Кириллу Гашкову. К коман*
дному первенству обнинцы добавили победы в индивидуальном зачё*
те. Её праздновали Михаил Юрченко (вольные упражнения по про*
грамме кандидатов в мастера спорта) и Кирилл Гашков (перекладина
по программе первого разряда).

Âîñïèòàííèêè îáíèíñêîãî «Êâàíòà»
çàâîåâàëè ïÿòü íàãðàä â Ñóçäàëå

Во Владимирской области завершилось первенство (11,
13, 15, 17 и 19 лет) ЦФО по шахматам. В нём приняли участие
140 юных поклонников Каиссы из 10 регионов. Воспитанни*
ца обнинской СДЮСШОР «Квант» Анна Афонасьева выигра*

ла «золото» в шахматной композиции и в блице. «Серебро» в шахмат*
ной композиции у её товарища по команде Данилы Билана. «Бронзу» в
блице завоевали ещё два наукоградца Игорь Юшин и Дамиан Кротов.
Сестра победительницы первенства ЦФО – Валерия Афонасьева оста*
новилась в шаге от пьедестала, завоевав четвёртое место в шахматной
композиции.

Þíèîðû ïðîâåðèëè ñèëû íà Êóáàíè
В Краснодарском крае прошли Всероссийские соревнова*

ния по настольному теннису среди юниоров до 22 лет. В спор
за награды в командном и индивидуальном зачётах вступили
10 команд и 40 участников. Калужане в итоге стали шестыми.

Слагаемыми этого результата стало 7*е место Алексея Бурдина из
калужской СДЮСШОР «Труд» и 11*е место в личном первенстве его
товарища по тренировкам Юрия Райнина.

Ïåðâåíñòâî ÖÔÎ è Êóáîê «Ýñïåðàíñà» ïðîøëè
â Êàëóãå

В минувшее воскресенье более 300 участников и пар юных
танцоров разыграли награды в демонстрационно*выставоч*
ном зале администрации губернатора Калужской области.
Своих претендентов на медали в Калугу привезли клубы из

Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Липецкой, Ор*
ловской, Смоленской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской
областей. Как сообщила нам одна из организаторов соревнований,
художественный руководитель калужского клуба «Эсперанса» Ольга
Галузина, в финал первенства в возрастной категории «Дети*1» (моло*
же 2007 г.р.) наши пары не вышли. В областном первенстве в возрас*
тной категории «Дети*2» (2005*2006 г.р.) золотые медали завоевали
Максим Луканкин – Елизавета Афонина из калужского клуба «Спартак»
(тренер – Екатерина Суслова). На втором месте пара из балабановс*
кой «Глории» * Александр Путилин – Ольга Тигунова (тренер – Лариса
Мамонтова). «Бронза» у гостей из рязанского клуба «Грация» Романа
Ларина – Елизаветы Сениной (тренер – Дмитрий Чешаев).

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

По вопросам семейного устройства детей обращайтесь
в отдел организации по опеке и попечительству

по тел.: 8 (4842) 719 � 390.

По вопросам обучения в школе кандидатов в замещающие
родители обращайтесь в Центр «Содействие»

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

Íàäååòñÿ íà ñ÷àñòüå
№ РБД 1529 Дата рождения: февраль 2004 г.

Алёшка не соответствует по возрасту своему развитию.
Мальчик находится в специализированном детском доме.

Он тихий и покладис�
тый. Старательный при
выполнении заданий и
поручений. Любит
спортивные занятия и
успешно учится играть
в футбол. Умеет акку�
ратно раскрашивать
картинки. Это у него по�
лучается лучше, чем у
других в группе. Ко все�
му относится серьёзно
и ответственно. Он
ждет маму и папу каж�
дую минуту и надеется
на счастье жить в се�
мье.

Группа здоровья: 4,
ребёнок�инвалид.

Причины отсутствия
родительского попечения: мать – письменное согласие на
усыновление, отец записан со слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усыновле�
ние, опека, приёмная семья.

Ïîõâàëèòå åãî
№ РБД 2743  Дата рождения: август 2007 г.

Мальчик с трехлетнего возраста остался один без родите�
лей. Из дома ребёнка по состоянию здоровья его перевели в

специализированный
детский дом для осо�
бенных детей. Анд�
рюшка � дружелюбный
и улыбчивый. Обожает
взрослых и их внимание
к себе. Ему не бывает
скучно. Он всегда най�
дет себе занятие. Игра�
ет в футбол, делает кра�
сивые поделки из бисе�
ра, хорошо танцует. Го�
ворит плохо, но понима�
ет. Ласковому черногла�
зому Андрейке нужна
семья. И тогда всё у него
в жизни наладится.

Группа здоровья: 4,
ребёнок�инвалид.

Причины отсутствия
родительского попечения: мать ограничена в правах, в
графе отец � прочерк.

Возможные формы семейного устройства: приёмная се�
мья, опека.

Àðòèñòêà
№ РБД 1000007  Дата рождения: май 2002 г.

Анжела � творческая девочка. Красиво поет и танцует.
Постоянная участница художественной самодеятельности
детского дома. Мечтает после девятого класса поступить в

Калужский колледж
культуры на вокальное
отделение. Учится в
восьмом классе и успе�
вает по всем предме�
там. Алгебра и музыка �
любимые занятия. Дру�
желюбная, со всеми
старается поддержи�
вать тёплые отношения.
Анжела добрая и весё�
лая. Не терпит хамства
и наглых людей. Себя
считает неуверенной.
Есть младший брат, ко�
торый живет в приём�
ной семье. Она тоже
была бы не против жить
в семье.

Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия родительского попечения: в графе

мама – прочерк, в графе отец – прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усыновле�

ние, опека, приёмная семья.

Áóäóùèé õóäîæíèê
№ РБД 3003  Дата рождения: май 2004 г.

Денису 10 лет. Он особенный ребёнок, живет и учится в
специализированном детском доме. Внимательный и по�

слушный. Ответствен�
ный и трудолюбивый.
Лучше всех в группе
читает и считает. Де�
нис умеет хорошо ри�
совать. У него собра�
лась уже целая коллек�
ция собственных ри�
сунков, в которых рас�
крывается его манера
и направленность. У
него был бы шанс стать
настоящим художни�
ком, если б он жил в
семье с мамой и папой.

Группа здоровья: 4,
ребёнок�инвалид.

Причины отсутствия
родительского попе�
чения: мать лишена

родительских прав, в графе отец � прочерк.
Возможные формы семейного устройства: усыновле�

ние, опека, приёмная семья.

Âñåîáùèé ëþáèìåö
№ РБД 12000007 Дата рождения: январь 2003г.

Иван � ученик пятого класса. Учится на хорошо и отлич�
но. За прилежность, ответственность и дисциплинирован�

ность его любят все
учителя. В свободное
от учёбы время посе�
щает спортивные круж�
ки, занимается столяр�
ным делом, вокалом и
театральным искусст�
вом. У Вани хорошая
память, он незамени�
мый участник художе�
ственной самодея�
тельности. Дружелюб�
ный и внимательный,
послушный и увлечен�
ный подросток. Много
читает книг. Увлечен
географией и биологи�
ей. В будущем видит
себя либо работником

МЧС, либо сварщиком, пока не определился. Он самосто�
ятельный, практичный и положительно расчетливый.

Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия родительского попечения: в графе

мать � свидетельство о смерти, отец лишен родительских
прав.

Возможные формы семейного устройства: усыновле�
ние, опека, приёмная семья.

Íóæíà ìàìà
№ РБД 1799  Дата рождения: март 2004 г.

Рома � особенный
ребёнок, с серьёзным
диагнозом, но ему тоже
нужна семья. Роман
спокойный и послуш�
ный. С удовольствием
учится играть в футбол.
Умеет танцевать, здо�
рово плетет красивые
поделки из бисера. Мо�
жет подолгу раскраши�
вать картинки и смот�
реть мультики.

Милый, добрый и
обаятельный, Роман
нуждается, как никто, в
родительской любви и
заботе.

Группа здоровья: 4,
ребёнок�инвалид.

Причина отсутствия
родительского попечения: мать лишена родительских
прав, отец записан со слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усыновле�
ние, опека, приёмная семья.

Ëþáèò ïåòü è òàíöåâàòü
№ 2314 Дата рождения: декабрь 2006 г.

По статистике, приблизительно 90 % ребятишек с синд�
ромом Дауна становятся отверженными своими родными

родителями. Хотя люди
с этой особенностью
проявляют самые разно�
образные таланты: пи�
шут стихи, рисуют, игра�
ют на музыкальных инст�
рументах. Так вот наша
Варвара имеет большой
творческий потенциал.
Шустрая и эмоциональ�
ная, добрая и общитель�
ная. Обожает общаться,
любит музыку, танцевать
и петь. У неё должен быть
шанс иметь своих роди�
телей, которые и помо�
гут раскрыть все её та�
ланты.

Группа здоровья: 4,
ребёнок�инвалид.

Причины отсутствия родительского попечения: мать –
письменное согласие на усыновление, в графе отец – про�
черк.

Возможные формы семейного устройства: усыновле�
ние, опека, приёмная семья.

Æä¸ò ðîäèòåëåé
№ РБД 1530 Дата рождения: март 2004 г.

Никто не может гаран�
тировать этой милой де�
вочке Свете основное её
право – жить и расти в
семье. Она особенная
девочка со сложными
диагнозами, и ей ещё
больше, чем здоровому
ребёнку, нужна семья.
Нужны мама и папа.

Светлана � аккуратная
и внимательная. Любит
спортивные занятия.
Умеет делать апплика�
ции и плести поделки из
бисера. Все делает раз�
меренно, аккуратно и с
душой.

Группа здоровья: 3,
ребёнок�инвалид.

Причины отсутствия родительского попечения: мать –
письменное согласие на усыновление, в графе отец – про�
черк.

Возможные формы семейного устройства: усыновле�
ние, опека, приемная семья.

Ñåìüÿ äëÿ ìåíÿ âñ¸!
№ РБД 1400000003361 Дата рождения:

июнь 2003 г.
Ярослав сильно тоскует по дому, даже учёба не идет

ему в голову. Грустно ему и одиноко. Забывается, когда
занимается в спортив�
ных секциях. Увлечен
футболом и подолгу тре�
нируется на турнике. От
грустных мыслей отвле�
кают Ярослава столяр�
ное дело и компьютер�
ные игры. Мечтает вер�
нуть то время, когда его
семья была вся вместе.
Добрый, открытый и ис�
кренний мальчишка.
Любитель пошалить и
подраться.  Хороший
друг и помощник в быту.
Отзывчивый и наивный.
Мальчику нужна семья,
верные и любящие
взрослые.

Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия родительского попечения: мама

умерла, отец лишен родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усыновле�

ние, опека, приёмная семья.
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Áûâøåìóìèíèñòðóñèäåòü!
Сергей КУЗНЕЦОВ,
руководитель отдела
криминалистики
СУ СКР по Калужской
области

Бывший министр строитель�
ства и ЖКХ области Алек�
сандр Болховитин приговорен
к трем годам колонии за зло�
употребление должностными
полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК
РФ).

В 2010 году исполнительны�
ми органами власти было
принято решение о строитель�
стве на территории области
ряда социально значимых
объектов,  среди них школа в
селе Воскресенском, физкуль�
турно�оздоровительные комп�
лексы в поселке Ферзиково и
селе Износки, спортивный
зал в Тарусе и другие. В 2010�
2011 годах Болховитин орга�
низовал деятельность юриди�
ческих лиц, которые заключа�
ли формальные договоры на
выполнение функций строи�
тельного контроля при стро�
ительстве этих объектов, и
осуществлял руководство их
деятельностью. Фактически
же услуги строительного кон�
троля в полном объеме оказы�
вались подведомственным
министерству строительства и
ЖКХ государственным казен�
ным учреждением, полностью
финансируемым за счет  об�
ластного бюджета и распола�
гающим соответствующей не�
обходимой технической базой
и штатной численностью ква�
лифицированных работников.
Фиктивные услуги строитель�

ного контроля были оплачены
из бюджета области на сумму
более 15 миллионов рублей.

Преступление выявлено со�
трудниками регионального
УМВД и прокуратуры. Пово�
дом для проверки деятельнос�
ти одной из фирм, фактичес�
ки подконтрольных министру,
явилось движение по ее сче�
там крупных денежных
средств.

В ходе работы по данному
делу следователи СКР столк�
нулись с определенными труд�
ностями. Это и противостоя�
ние свидетелей, подчиненных
министра, которые хотели
продолжать работать на своих
местах и не были уверены в
том, что следственные органы
доведут до конца начатое рас�

ПЕРЕКРЁСТОК

Ýñòàôåòà áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ ïî-êàëóæñêè

 РЕГИОНЕ стартовала интернет�акция «Эстафета безопасности до�
рожного движения». Она призвана активизировать деятельность
юидовского движения. Организаторами выступают Госавтоиспекция
совместно с общественной организацией «Российский союз молоде�
жи».

Интернет�акция проводится в социальной сети «ВКонтакте». В спе�
циально созданной группе «Отряды ЮИД Калужской области» школь�
никам необходимо выложить видеоролик, который они сочинили и
сняли вместе с педагогами. Ребята в своем видеопослании должны
взять за основу слово с одноименным хэштегом, связанным с безо�
пасностью на дороге, и в любой творческой манере его обыграть.
Причем это не случайное слово, а именно то, которое, как в эстафете,
придумывают и  передают им ребята из другого отряда ЮИД.

Так, старт интернет�акции «Эстафета безопасности дорожного дви�
жения» дал отряд ЮИД «Знак» школы № 7 г. Калуги, он неоднократно
становился победителем городских и областных тематических кон�
курсов Госавтоинспекции. Школьники за основу своего видеоролика
взяли слово с хэштегом #ЗНАК и рассказали о тех добрых делах,
которыми гордится их отряд. В конце ролика ребята выбрали отряд
ЮИД Медынского района и передали им словосочетание #ПЕШЕХОД�
НЫЙ ПЕРЕХОД. И так поочередно в эстафету будут вовлечены все
районы области, причем дорожную карту школьники составляют са�
мостоятельно.

Итоги интернет�акции «Эстафета безопасности дорожного движе�
ния» будут подведены в день рождения юидовского движения, 6 мар�
та, а лучшие видеопослания � продемонстрированы на областном
ежегодном слете отрядов ЮИД «Перекресток�2017», который также
состоится в марте будущего года. Лучший видеоролик будет удостоен
специального приза от организаторов мероприятия, который дер�
жится пока в секрете.

Формат интернет�акции выбран не случайно, ведь социальной
сетью «ВКонтакте» пользуются практически все современные
школьники. Группа «Отряды ЮИД Калужской области» позволит
объединить единомышленников. На этой интернет�площадке мож�
но моментально делиться своими достижениями, рассказывать о
новых акциях и других профилактических мероприятиях. Калужс�
кая Госавтоинспекция и Российский союз молодежи надеются, что
единый интернет�ресурс позволит вовлечь в юидовское движение
как можно больше школьников и поднимет престиж этого благо�
родного и важного дела.

Наталья ГОРОХОВА.

Íåïðèêàñàåìûõ íåò

следование. Кроме того, доку�
ментально министр фактичес�
ки не обладал каким�либо
имуществом, в отличие от сво�
их родственников и свой�
ственников с гораздо более
скромными доходами. Также в
семье министра была распро�
странена практика пользова�
ния имуществом, собственни�
ком которого являлись их зна�
комые.

Так, следователи СКР уста�
новили, что в пользовании ми�
нистра Болховитина находил�
ся автомобиль «Фольксваген
Амарок» стоимостью более 1
миллиона 300 тысяч рублей,
приобретенный на средства,
перечисленные из бюджета на
счет подконтрольной ему фир�
мы. На эти деньги были при�

mzstatic.commzstatic.commzstatic.commzstatic.commzstatic.commzstatic.commzstatic.commzstatic.com
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ИТЕЛЬ Сухиничей признан виновным
в разбойном нападении.

Весной в сумерках в городском
сквере навстречу идущему по безлюд�
ным тропинкам прохожему внезапно
вышел подвыпивший молодой чело�
век. Он достал нож и потребовал у того
дать ему денег, пригрозив, что «про�
ткнет бочину». Потерпевшим оказал�
ся не беззащитный местный житель, а
полицейский Сухиничского отдела
вневедомственной охраны, который и
сообщил преступнику, кем он являет�
ся. После этого представитель власти
догнал пытающегося скрыться в тем�
ных аллеях сквера неудачного граби�
теля и доставил его в отдел полиции.

Суд приговорил злоумышленника к
3 годам лишения свободы.

Елена БАЛАХНОВА,
следователь по особо важным делам

Сухиничского
МСО СКР.

Ïèòü íå íàäî
 ЖИЗДРИНСКОМ районе мировой
суд вынес приговор по уголовному
делу в отношении 52�летнего калу�
жанина. Он признан виновным в ис�
пользовании подложного водитель�
ского удостоверения.

Как установлено в суде, мужчина,
лишенный водительских прав за не�
трезвое вождение, в сентябре про�
шлого года приобрел у неустановлен�
ного в ходе дознания лица в Калуге за
10 тысяч рублей подложный документ,
в который была вклеена его фотогра�
фия, однако другие сведения (серия,
номер, Ф.И.О., дата рождения) были
взяты из водительского удостовере�
ния, выданного другому человеку.

В августе злоумышленник на авто�
дороге М�3 «Украина» был останов�
лен сотрудниками ДПС, которым он
предъявил поддельные права.

Суд с учетом мнения государствен�
ного обвинителя признал подсудимо�
го виновным и оштрафовал его на
30 тысяч рублей, водительское удос�
товерение изъято и приобщено к ма�
териалам уголовного дела в качестве
вещественного доказательства.

Приговор суда в законную силу не
вступил.

Виталий ХРИПУНОВ,
прокурор Жиздринского района.

обретены дополнительное
оборудование и дорогостоящая
добровольная комплексная
страховка на иномарку. По до�
кументам машина принадле�
жала постороннему лицу, од�
нако Болховитин приезжал на
ней на работу, а также попа�
дал в ДТП. Запомнился ми�
нистр и работникам автосало�
на, в котором обслуживался
данный автомобиль, � чинов�
ник эмоционально высказывал
недовольство заменой повреж�
денной в ДТП рестайлинговой
детали на штатную, более про�
стую по дизайну.

Материалы дела в отноше�
нии министра составили 50
томов. В основу обвинения
были положены показания
свидетелей, не находящихся в
служебной зависимости от
Болховитина, результаты тех�
нических мероприятий, дета�
лизаций, товароведческой,
компьютерно�технической эк�
спертизы. Кроме того, тща�
тельная подготовка к допросам
фигурантов позволила уличить
допрашиваемых в противоре�
чиях и нейтрализовать ложные
показания.

Приговором суда Болхови�
тину назначено наказание в
виде 3 лет лишения свободы
в исправительной колонии
общего режима с лишением
права занимать должности на
государственной службе и в
органах местного самоуправ�
ления в течение трех лет.
При этом срок дополнитель�
ного наказания будет исчис�
ляться с момента отбытия ос�
новного.

Судебная коллегия по уго�
ловным делам областного
суда, рассмотрев уголовное
дело в отношении Болховити�
на в апелляционном порядке,
оставила приговор первой ин�
станции без изменения 

ОТРУДНИКИ вневедомственной охраны террито�
риального управления Росгвардии прапорщик по�
лиции Галина Дворянинова, старшие сержанты
полиции Алина Гринева и Елена Нагаева несли
службу по охране Государственного музея исто�
рии космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Около 12 часов дня, 19 ноября, при обследова�
нии прилегающей территории они заметили, как
из окна одного из жилых домов валит густой дым и
прорываются языки пламени. О случившемся не�
замедлительно доложили дежурному по управле�
нию и направились к горящему зданию.

Подойдя ближе к дому, они услышали призы�
вы о помощи. Не теряя ни минуты, сотрудники
через незапертую дверь проникли внутрь дома.

В задымленном помещении они обнаружили по�
жилую женщину, которую на руках вынесли на
улицу.

Пострадавшая сообщила, что в доме еще нахо�
дится ее супруг. Сотрудники вневедомственной
охраны вернулись в горящий дом за мужчиной и
помогли ему выбраться на улицу.

Спасенная пожилая пара сообщила полицейс�
ким, что возле дома находятся баллоны с газом. С
помощью прохожего те вынесли баллоны в безо�
пасное место.

Прибывшие на место происшествия пожарные
расчеты ликвидировали пожар. Его причина уста�
навливается сотрудниками МЧС.

Галина ТУРСКАЯ.

С
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Людмила
СТАЦЕНКО
«Ñàðàôàííîå ðàäèî»
æåíñêîé êîëîíèè
ðàçíîñèëî ïî óãëàì-
çàêîóëêàì âàæíóþ
äëÿ îñóæäåííûõ
èíôîðìàöèþ: åñòü
â ó÷ðåæäåíèè ÷åëîâåê,
êîòîðûé ìîæåò
ðåøèòü çà äåíüãè
âîïðîñû î ïåðåâîäå
íà îáëåã÷åííûå
óñëîâèÿ ñîäåðæàíèÿ
è îá óñëîâíî-äîñðî÷íîì
îñâîáîæäåíèè.
Èíôîðìàöèÿ
ïðîñî÷èëàñü è ñòàëà
èçâåñòíà îòäåëó
ñîáñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè ÓÔÑÈÍ,
ïðàâäà, íè èìåí,
íè ôàìèëèé íèêòî
íå íàçûâàë, õîòÿ
áîëüøèì ñåêðåòîì
äëÿ îñóæäåííûõ ýòî
íå áûëî. È âñå-òàêè
íèòî÷êà ïîòÿíóëàñü.

ЕТИПИЧНОЕ поведе�
ние осужденной Евгении
Фронтиковой бросалось
многим в глаза: она де�
монстративно игнориро�
вала и нарушала прави�
ла внутреннего распо�
рядка, но ей все сходило
с рук, при этом перед од�
ноотрядницами Фронти�
кова бравировала тем,
что у нее все проплаче�
но, даже называла имя
своей покровительницы.

Сотрудники колонии доклады�
вали руководству отдела по вос�
питательной работе с осужден�
ными о нарушениях Фронтико�
вой, на что получали ответ ее не
трогать и совет обратить внима�
ние на других осужденных.

Как бы там ни было, шила в
мешке утаить не получилось.
Сотрудники ОСБ вышли на
Фронтикову, смогли разговорить
ее и убедить дать признание.

В январе 2014 года женщина,
получившая три года лишения
свободы по статье «мошенниче�
ство», прибыла из Москвы в ка�
лужскую ИК�7. А уже весной за�
меститель начальника колонии
Ирина Понтонова прямо в каби�
нете воспитательного отдела на�
мекнула, что в ее силах помочь
выйти на свободу раньше срока.
Кто ж этого не хочет?

Через два–три дня после разго�
вора Понтонова передала Фронти�
ковой листок бумаги с номером
счета, на который следует перечис�
лить для начала 70 тысяч рублей –
за оформление документов на УДО.
Та по телефону продиктовала до�
чери номер счета, озвучив и сумму,
для чего – не объяснила. Дочь от�
правила деньги двумя заходами, а
позже, приехав на свидание к ма�
тери, узнала, кому и за что они
предназначались – за перевод на
облегченные условия содержания.
Фронтикова попросила попробо�
вать собрать еще полмиллиона –
тогда освободится условно�дос�
рочно. Сумма, однако, для семьи
была неподъемная, но Понтонову
такие нюансы не волновали. Когда
в следующий раз дочь зайдет к ней
в кабинет, чтобы поинтересоваться
самочувствием матери, начальница
попросит переговорить с Фронти�
ковой на длительном свидании:
мол, если будет все нормально, то
к Новому году освободится услов�
но�досрочно. Что, как поняла жен�
щина, означало: будут деньги – бу�
дет и свобода.

Собрать необходимую сумму не
удалось да уже и не понадобилось.
Сотрудники собственной безопас�
ности проводили в колонии де�
тальную проверку, Фронтикова
дала свои признания, вот только

номер счета банковской карты,
куда переводилась взятка, она
уничтожила, как велела Понтоно�
ва. Зато кассовые чеки сохранила
дочь, к которой наведались опе�
ративники и которая также рас�
сказала об известных ей обстоя�
тельствах. По чекам стал известен
номер банковской карты, нашли
и ее владельца, он пояснил, ка�
ким образом его банковская кар�
та связана с Понтоновой.

Та, естественно, соблюла меры
предосторожности, создавая себе
подушку безопасности. По
просьбе Понтоновой ее бывший
муж на время позаимствовал бан�
ковскую карту у знакомого, не
посвящая того в подробности.
Поразительная уступчивость и
без всякой меркантильности: 100�
500 рублей на телефон хозяину
счета – и те были ему в радость,
а лишних вопросов он не задавал.

Виртуальный способ передачи
взятки особой головоломки, в
общем�то, не представил: следо�
вателю СКР с помощью техники
удалось  выяснить, какие пере�
числения для Понтоновой были
сделаны на подставное лицо. Та�
ким образом, стало известно,
что взятка от Фронтиковой была
отнюдь не единственной.

В декабре 2011 года Ирина Пон�
тонова была назначена на долж�
ность начальника отряда отдела по
воспитательной работе с осужден�
ными ИК�7. В начале 2013 года
она возглавила комиссию коло�
нии по оценке поведения осуж�
денных и определению условий
отбывания наказания, впослед�
ствии это «социальные лифты», и
председательствовала все годы не�
изменно, а чуть позже стала еще
и заместителем начальника ИК�7.
Полномочия ее были весьма широ�
кие, если не сказать безграничные,
конечно, в рамках учреждения. За
ней было и решающее слово в оп�
ределении судьбы конкретных
осужденных. Облеченная такой
властью Понтонова поддалась ис�
кушению использовать должност�
ные преимущества себе во благо.

На зону крайне редко люди по�
падают «чисто случайно». В женс�
кой колонии «белых и пушистых»
нет, здесь отбывают наказание за
наркотики, убийства, мошенниче�
ства, разбои и кражи. Но не зря
учреждения пенитенциарной сис�
темы называются исправительны�
ми. Закон лоялен к тем, кто, как
говорится, осознал, хочет всячес�
ки искупить свою вину. Не нару�
шаешь установленный порядок,
добросовестно трудишься – через
полгода есть возможность из обыч�
ных условий перевестись в облег�
ченные. А это не только более уют�
ное и малонаселенное помещение
всего на несколько коек и с неко�
торым бытовым комфортом, но и
возможность пользоваться магази�
ном на территории колонии без
ограничения, насколько позволит
лицевой счет, это шесть краткос�
рочных и столько же длительных

свиданий в год, посылки и банде�
роли также без ограничений.

Закон законом, а золотой клю�
чик, которым надо было запус�
тить механизм, находился в ру�
ках Ирины Понтоновой. Реша�
ющим было ее слово – и первое,
и последнее, кого перевести на
облегченные условия содержа�
ния, за кого ходатайствовать пе�
ред судом об условно�досрочном
освобождении. Комиссия, как
выяснится в ходе следствия, за�
седала формально, не всегда был
кворум, иной раз в протоколах
фигурировали те, кто на ней
даже не присутствовал. Это ста�
нет поводом для вынесения сле�
дователем СКР соответствующе�
го представления.

Но все это будет потом, потом.

ПЫТ  работы  с осужден�
ными, должностное поло�
жение позволяли Понто�
новой безошибочно вы�
бирать среди континген�
та, кого можно «подоить».

Лидия Болотова получила свои
два года лишения свободы за мо�
шенничество. До вынесения
приговора  ей была избрана мера
пресечения в виде залога в раз�
мере миллиона рублей. Срок
дали – деньги вернули.

Это обстоятельство было извес�
тно Понтоновой, и она его исполь�
зовала. Сумму в полмиллиона дву�
мя частями сын Болотовой после
встречи с матерью в колонии пе�
речислил на указанный ею счет.
Весь срок отбывать женщине не
пришлось, освободилась условно�
досрочно. Выйдя на волю, она от�
правилась в Тамбов, где встрети�
лась с матерью другой осужденной
Анастасии Баньковой, тоже, кста�
ти, севшей за серию мошенни�
честв. Срок ей отмерили немалый
– почти восемь лет. И Баньковой
Понтонова предложила за 20 ты�
сяч поспособствовать в подготов�
ке документов, положительно ха�
рактеризующих личность кандида�
та на перевод в отряд с облегчен�

ными условиями содержания. Та
согласилась. И когда Болотова ос�
вобождалась, попросила ее пере�
дать своей матери реквизиты для
перечисления взятки.

После получения денег предсе�
дателю комиссии по оценке по�
ведения осужденных и определе�
нию условий отбывания наказа�
ния Понтоновой не стоило боль�
шого труда поддержать ходатай�
ство Баньковой и убедить членов
комиссии принять правильное ре�
шение о переводе ее в лучшие ус�
ловия.

Таким же образом было улуч�
шено положение Ольги Аниси�
мовой. В качестве посредника
выступил ее муж, перечислив�
ший 50 тысяч рублей все на тот
же  подставной счет, указанный
Понтоновой.

ДАННОМ уголовном
деле � четыре эпизода
взяток. Не всплывет ли
еще какая�нибудь закон�
спирированная банковс�
кая карта?

Сотрудники колонии наблюдали,
как, судя по дорогостоящим укра�
шениям, улучшилось благосостоя�
ние заместителя начальника коло�
нии. Замечались и другие случаи,
которые свидетельствовали о неко�
торой непорядочности и нечистоп�
лотности Понтоновой. Родственни�
ки осужденных, чтобы, видно, как�
то задобрить, расположить замна�
чальника, приходили на прием с
подношениями. Так, однажды бан�
ка красной икры, съеденная в обед
с одной из приятельниц�сотрудниц,
стала поводом нелицеприятного
разговора с начальником колонии,
правда, уже тоже бывшей, Светла�
ной Лекесовой. Не находя ничего
предосудительного в том, что ее
угощают, «замша» пыталась ей дер�
зить: «Хотите, я вам куплю икры?»

Однако тогда все ограничилось
профилактической беседой. Сви�
детельница передачи презента
писать объяснение отказалась.
Материалов для проведения слу�

жебной проверки, по мнению
Лекесовой, было недостаточно,
поэтому никаких дисциплинар�
ных мер не последовало. Но в том
числе и этот случай стал поводом
для установки скрытой видеока�
меры в административном корпу�
се напротив кабинета Понтоно�
вой, записи подтвердили – под�
ношения были регулярными.

Водились за фигуранткой и дру�
гие грешки. Еще будучи начальни�
ком отрядов, она сплотила вокруг
себя группу осужденных, которым
покровительствовала, что позволя�
ло тем находиться в привилегиро�
ванном положении. Они вели себя
раскованно, а то и нагло. Особо
приближенные, к примеру, запле�
тали своей «шефине» косы, во вре�
мя ее дежурства делились с ней
едой, получаемой с воли. Такие не�
уставные взаимоотношения раздра�
жали не только других осужденных.
Принципиальные сотрудницы ко�
лонии фиксировали нарушения со
стороны тех, кому покровитель�
ствовала Понтонова, писали рапор�
та, однако они странным образом
исчезали из личных дел колонис�
ток, а у подчиненных портились от�
ношения с «замшей», которая на�
прямую давала понять, чтобы те на
ее пути не стояли и не совали нос
не в свои дела.

АССЛЕДОВАНИЕ завер�
шено, последнее слово за
судом. Как рассказал стар�
ший следователь по особо
важным делам региональ�
ного управления СКР Ми�
хаил ХРАПЧЕНКОВ, вину
свою Ирина Понтонова по
предъявленному обвине�
нию в получении взятки в
значительном и крупном
размере не признает. На
допросах уличающие ее
показания коллег она не�
изменно подвергала со�
мнениям: мол, хотят ее
оболгать. Однако доказа�
тельная база собрана дос�
таточная.

До судебного разбирательства –
Понтонова под подпиской о не�
выезде, до окончания расследова�
ния и активных действий она
была под домашним арестом. Та�
кая гуманность объясняется про�
сто � обвиняемая в период след�
ствия успела родить. Возможно,
маленький ребенок и станет тем
козырем, который, как она, похо�
же, надеется, смягчит или отсро�
чит наказание. Время покажет.

А что, кстати, с теми, кто да�
вал взятку?

� Те осужденные, которые доб�
ровольно сообщили о даче взятки,
рассказали все детали следствию,
в соответствии с Уголовным ко�
дексом освобождаются от ответ�
ственности, � пояснил следова�
тель Михаил Юрьевич. – Другие
фигурантки, которые перечисля�
ли деньги Понтоновой, но на со�
трудничество со следствием не
пошли, будут привлечены к уголов�
ной ответственности за дачу
взятки 
Имена и фамилии фигурантов
дела изменены.

СКАЗАНО
� Сегодня в уголовно�исполнительной системе региона служат и работают более 1,5 тысячи

сотрудников и лиц гражданского персонала, � по просьбе редакции комментирует ситуацию
пресс�служба УФСИН России по Калужской области. � В подавляющем большинстве своем это
честные и добросовестные люди, каждый день исполняющие нелегкую и не всегда благодарную,
но пока необходимую обществу работу. Да, к большому сожалению, в их рядах еще встречаются
люди случайные, нечистоплотные, неподготовленные, приспособленцы, не оправдывающие того
высокого доверия, которое им оказывают. Нет большего вреда, чем тот, который может нанести
предатель в собственных рядах.

Служба собственной безопасности УФСИН ведет целенаправленную и бескомпромиссную
борьбу по всем коррупционно опасным направлениям деятельности уголовно�исполнительной
системы области. За прошлый год сотрудниками ОСБ проведено 17 служебных проверок, во
взаимодействии с другими правоохранительными органами возбуждено 5 уголовных дел, 4 из
которых � по преступлениям коррупционной направленности. В этом году в следственные органы
также направлено 12 материалов служебных проверок, по результатам которых возбуждено 9
уголовных дел. Выявлено 8 случаев вступления сотрудников в неслужебные связи. Всего по
результатам работы 17 сотрудников привлечены к  дисциплинарной ответственности,  5 уволены
из УИС.

В настоящее время в производстве находится еще несколько служебных проверок, которые
также могут закончиться уголовными делами. Проводимая работа по выявлению «оборотней»
носила и будет носить наступательный характер, и те сотрудники, которые сознательно идут на
различные правонарушения, не заслуживают снисхождения и не останутся безнаказанными. Это
принципиальная и последовательная позиция как  руководства УФСИН, так и всего коллектива.

Íàñìåøêà ñóäüáûÒÿíóòü ñðîê – ýòî íå êîìàíäîâàòü íà çîíå
Н

bss-book.rubss-book.rubss-book.rubss-book.rubss-book.rubss-book.rubss-book.ru

О В

Р



ПОГОДА

Åãî âåëè÷åñòâî íîëü

ВЕСТЬ 25 НОЯБРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 316-320 (9277-9281)38
ПАНОРАМА

СОБЫТИЕ

Íàðîäíûé ãåðîé Â Òàðóññêîì ðàéîíå óñòàíîâèëèïåðâûé â Ðîññèè ïàìÿòíèêñåëüñêîìó ó÷àñòêîâîìó
Ольга КОЛЕНОВА

«Отчего так в России берёзы шумят?» � с ласковой грустью пел Сергей Безруков в заставке сериала –
и вся Таруса спешила к телеэкранам. Летом 2003 года в деревне Похвиснево Первый канал снимал
телевизионный сериал о буднях простого участкового уполномоченного, волею судеб и коррумпирован�
ного начальства попавшего в русскую глубинку. Мы с интересом следили за сюжетом «Участка», радуясь

узнаваемым родным местам и знакомым лицам в массовке.
Сериал собрал настоящее созвездие известнейших российских ак�

теров. В нем не было кровавых убийств, головокружительных погонь и
красавцев�героев (ну, может, за исключением самого Безрукова).
Зато был добрый, чуть наивный юмор, вполне жизненный сюжет, на�
стоящий деревенский колорит, потрясающей красоты пейзажи и во
всем этом – какие�то неуловимые, но очень ощущаемые зрителем
трепетность и душевность. Ах да – ещё был милейший пёс, бладхаунд
по имени Цезарь, от лица которого и ведется повествование... Сериал
сразу же окрестили «самым народным». Такого успеха не ожидали
даже сами его создатели � «Участок» в итоге с удовольствием посмот�
рели даже те зрители, которые обычно к сериалам равнодушны.

В то лето жизнь в деревне Похвиснево и близлежащих Истомине и
Слободке проходила буквально под знаком кино. Народ с удоволь�
ствием наблюдал за съемочным процессом, знакомился и фотогра�
фировался с артистами и привлекался для массовки. Декорации съе�
мочной группе создавать не пришлось — деревенские жители предо�
ставляли для съемок свои дома (по некоторым данным, в фильм их
попало порядка сорока), утопающие в цветах палисадники и даже

домашних животных и технику. И сейчас коренные похвисневцы легко покажут, где именно жил участковый
Кравцов, из�за какого забора переругивались заслуженный химик Мария Антоновна Липкина (Нина Рус�
ланова) и Нюра Сущёва (Татьяна Догилева), на какой скамейке сидел созерцательный Хали�Гали (Вале�
рий Золотухин)... О тех временах здесь всегда вспоминали с некоторой ностальгией. А потом родилась
идея: в Год российского кино увековечить образ честного и порядочного сельского участкового — именно
здесь, на похвисневской земле, ставшей в фильме образом глубинной сельской России.

напротив кафе «Усадьба», и
смотрит не на прекрасные дали
и горизонты, как когда�то безру�
ковский герой, а «внутрь», на де�
ревню.

� До сих пор люди едут увидеть
места, где снимался фильм, и
ищут на указателях Анисовку, �
сказала на открытии памятника

глава сельского поселения «Де�
ревня Похвиснево», главный
идеолог и координатор работ по
его установке Марина Баранова.

Она рассказала, что идея оста�
вить память о фильме и его герое
— добром, порядочном человеке
возникла уже давно и наконец
удалась благодаря людям, поддер�
жавшим эту идею морально и
финансово. Средства на скульп�
турную композицию действи�
тельно собирали всем миром. Но
основная идея памятника – это
всё�таки посвящение сельским
участковым и их тяжелому, очень
ответственному труду.

Глава администрации Тарус�
ского района Евгений Мальцев
поблагодарил Марину Баранову
за поистине колоссальную рабо�
ту � обычно от подобной идеи до
ее реализации проходит доста�
точно длительное время, может
быть, даже несколько лет, а здесь
все было готово в очень корот�
кие сроки.

� Теперь можно сказать, что у
нас есть еще одно место, куда
можно уверенно приводить тури�
стов, � сказал глава, � и откры�
вать туристическую тропу, свя�
занную с кинематографом.

Он также напомнил, что в Та�
русе и Тарусском районе в раз�
ное время снято уже более пяти�
десяти фильмов.

Автор скульптурной группы
Светлана Фарниева (она извест�

можно замечательно фотографи�
роваться. Чуть поодаль у ног уча�
сткового лежит верный друг –
пёс породы бладхаунд, он же Це�
зарь. Площадка у скульптуры
благоустроена, рядом растут мо�
лодые ивы и, конечно, березка.
Скульптурный дуэт находится на
краю похвисневского пригорка,

17 ноября, в День участковых
уполномоченных полиции, в де�
ревне Похвиснево торжественно
открыли скульптурную компози�
цию, посвященную сельскому
участковому. Событие это собра�
ло немало высоких гостей, сре�
ди которых были главный феде�
ральный инспектор по Калужс�
кой области Александр Савин,
начальник регионального УМВД
генерал�майор полиции Сергей
Плахих, министр конкурентной
политики области Николай Вла�
димиров. В Похвиснево приеха�
ли режиссёр телесериала «Учас�
ток» Александр Баранов и ка�
лужский скульптор, член Союза
художников России, воплотив�
ший идею памятника, Светлана
Фарниева. На площадке перед
скульптурной композицией вы�
строились многочисленные
представители СМИ, полицейс�
кие, ветераны участковой служ�
бы, похвисневцы и тарусяне.

Бронзовая скульптурная ком�
позиция представляет собой фи�
гуру участкового, в котором без
труда угадывается персонаж Сер�
гея Безрукова, сидящего на ска�
мейке. Присев с ним рядом,

на как автор целого ряда калуж�
ских памятников, в том числе
театральному зрителю на Теат�
ральной площади) отметила
очень интересный типаж, полу�
чившийся у актера Безрукова в
фильме, который она попыта�
лась передать и здесь. Кстати, в
фильме действие происходит ле�
том, и герой одет в летнюю фор�
му. Скульптуру же «одели» в
форму с рукавом длинным, что�
бы «не мерз» в холодное время
года. А присутствие собаки было
условием Сергея Безрукова, дав�
шего согласие на увековечение
своего экранного образа.

В свой профессиональный
праздник Почетными грамотами
администрации района были на�
граждены участковые уполномо�
ченные старший лейтенант поли�
ции Владимир Щавелин (дерев�
ня Похвиснево – это как раз его
участок, и своего участкового по�
хвисневцы знают и уважают) и
капитан полиции Марина Коню�
хова, девушка�участковый, что не
так часто встречается в полиции.

Благодарственные письма ад�
министрации были вручены ве�
теранам службы.

И все же в чем секрет сериала,
отозвавшийся таким уже дале�
ким по времени, но очень важ�
ным смыслом на Тарусской зем�
ле? Он показал, что российская
деревня жива. Конечно, она не
такая красочно�пасторальная,
как в фильме, и проблемы здесь
гораздо серьезнее и трагичнее,
чем киношные, но здесь живут
люди, по сути своей – хорошие,
просто живут и надеются на луч�
шее. И этому ожиданию сегод�
ня, в 2016�м, уже есть все сбыв�
шиеся приметы � теперь и не уз�
нать в разрушенной и разорен�
ной церкви из фильма (покосив�
шийся шпиль ее упал вскоре
после съемок) нынешнюю кра�
савицу � Истоминскую церковь
Успения Пресвятой Богородицы.
Вдоль дороги вырос целый кот�
теджный поселок. И само По�
хвиснево — не какая�то богом
забытая Анисовка, а вполне себе
развитое сельское поселение,
которое вновь стало знаменитым
на всю Россию 

«Октябрь», Тарусский район.
 Фото автора.

Паломническая служба храма
Рождества Богородицы (Никитского)

приглашает
во время Рождественского поста

всех желающих в совместные
ПОЕЗДКИ

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:
4 декабря � монастырь Оптина пустынь. Пре�

стольный праздник обители. Введение  во храм
Пресвятой Богородицы. Литургия.� Монастырь
Спаса Нерукотворного. Клыково.� Казанская Ам�
вросиевская женская пустынь. Шамордино.

10 декабря � Свято�Троицкая Сергиевская лав�
ра.  Литургия � Покровский монастырь. Хотьково.
Преподобные Кирилл и Мария.

17 декабря � Серпуховской Высоцкий мужс�
кой монастырь. Чудотворная икона Божией   Ма�
тери «Неупиваемая чаша» � Серпуховской Вла�
дычный женский монастырь.

24 декабря � Покровский монастырь. Москва.
Блаженная старица Матрона. � Зачатьевский
монастырь. Москва. Пояс Пресвятой Богороди�
цы. Дары волхвов.

Запись  на поездки  в библиотеке храма
по адресу:

г. Калуга, ул. Ленина, дом 106.
Вход в библиотеку

со стороны улицы Карпова.
Контактный телефон: 8?910?526?72?90.

БЛИЖАЙШИЕ дни температура воз�
духа будет плясать вокруг него. Дело в
том, что на смену континентальному ан�
тициклону, подарившему нам морозную
и малооблачную  погоду в начале ны�
нешней недели, с севера опускается
обширная зона пониженного атмос�
ферного давления.

� В четверг, 24 ноября, мы еще нахо�
дились на северо�западной периферии
антициклона, � рассказала метеоролог
Татьяна Инкина. – На фронтах ложби�
ны, зародившейся над Норвежским
морем, образуются активные циклоны.
И вся эта «гирлянда» будет опускаться
на юг. В пятницу, 25 ноября, на погоду в

нашем регионе начнет оказывать влия�
ние активный циклон. Атмосферное
давление понизится  и достигнет к вос�
кресенью, 27 ноября, своего минимума
�  727 мм рт. ст. Ожидаются осадки.
Снег может перейти в дождь. Но силь�
ной оттепели не будет. Значения тем�
пературы воздуха останутся около ну�
левой отметки: от минус двух до плюс
двух градусов.  В ближайшее время,
согласно прогнозам, сибирских моро�
зов не предвидится.

Ноябрь продолжает оставаться хо�
лодным месяцем. По итогам двух декад
отрицательная аномалия средней тем�
пературы составила 1,5 градуса. Осад�
ков выпало на 25 процентов больше нор�
мы. Важной особенностью является не�
типично ранний устойчивый снежный
покров. Обычно он формируется в пер�
вых числах декабря. А в этом году лежит
уже месяц.

Подготовила Светлана
МАЛЯВСКАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

В

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
25, ïÿòíèöà, ñ 8 äî 10 ÷àñîâ
26, ñóááîòà, ñ 10 äî 12 ÷àñîâ
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Àñòðîïðîãíîç ñ 28 íîÿáðÿ
ïî 4 äåêàáðÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Финансовое положение в середине недели
начнёт стабилизироваться. Среда, особенно
в первой половине дня, благоприятна для ак�
тивных действий, а в четверг возможны де�

нежные поступления. То, насколько вы преуспеете в
использовании благоприятных обстоятельств и воз�
можностей, зависит только от вашего желания.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Тельцы в начале недели не должны бояться вне�
запно навалившейся работы � они ее успешно
выполнят. Подумайте о переменах в доме: они
должны быть не слишком глобальными, но до�

вольно существенными. Желательно запланировать по�
ход по магазинам на вторую половину недели.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

В течение недели всплывут мелкие промахи с
вашей стороны � как в работе, так и в личной
жизни, � и за них придётся отвечать. Звёзды
рекомендуют больше слушать, чем говорить. В

делах такая тактика обещает принести неожиданные
плоды в виде выгодных сделок или повышения. В вы�
ходные потребуется приложить большие усилия для
того, чтобы добиться желаемого.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

В середине недели постарайтесь не давать
никому серьёзных обещаний: выполнить их
будет очень сложно. Стоит подумать об улуч�
шении своей внешности. Женщины могут по�

зволить себе  приобретение произведений искусства,
ювелирных изделий и предметов интерьера. Можно
вести переговоры, только не загоняйте при этом людей
в жёсткие рамки.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Львов ожидает удачная неделя, когда будут
получаться как мелкие, так и крупные дела.
Обновки в одежде и новые знакомства не зас�
тавят себя ждать. Совет недели: платите за

добро добром, не забывайте об интересах тех, кто ря�
дом с вами, но при этом преследуйте свои цели. В
пятницу возможно улучшение финансового положения.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Ввиду непостоянства планет начало недели
будет не слишком благоприятным в плане здо�
ровья; бить тревогу не стоит, поскольку до се�
рьёзных проблем дело не дойдёт. Неделя не

подходит для ностальгии по прошлому и мечтаний, хотя
важно то, какие мечты вы себе представляете. Без прав
и номерных знаков садиться за руль в среду нельзя.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Весы, ваша сила проявится в мягких и выве�
ренных действиях. На этой неделе можно пре�
успеть в достижении амбициозных целей, по�
казав себя при этом с лучшей стороны в кругу

людей, чьи интересы противоположны вашим. Возмо�
жен небольшой срыв планов не по вашей вине.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Интуитивное проникновение в чувства окру�
жающих, привлекательность и творческий,
оригинальный взгляд на вещи смогут располо�
жить к вам даже врагов. В воскресенье возмо�

жен роман на стороне, что добавит жару в топку страс�
тей, а кому�то придётся бороться с ревностью, но луч�
ше направить эту энергию на что�то другое.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

В понедельник не отказывайтесь от местных ко�
мандировок � они могут принести удачу, а заод�
но помогут отвлечься от грустных мыслей. Вы

почувствуете себя более целеустремлёнными, чем
обычно. Возможны разочарования, связанные с при�
обретением. В четверг велика вероятность потерь �
откажитесь от покупок.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

В течение недели Козероги могут утомиться
так сильно, что им придётся экстренно уходить
в отпуск, чтобы отдохнуть от суеты. В середи�
не недели изменение настроения будет бес�

почвенным, и уже в четверг Козероги успокоятся. Не
держите объект своей привязанности в неведении от�
носительно вашего к нему отношения.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

В начале недели вы можете сподвигнуть кол�
лег на перспективное общее дело, так что
только организатором побыть не удастся. В

середине недели для вас наконец взойдёт счастливая
карьерная звезда: дерзайте, пока начальство к вам бла�
госклонно. В конце недели могут появиться планы от�
носительно поездок.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

С понедельника Рыбы осознают, что им хочется
более насыщенной и активной жизни.  Поищите
корень проблемы: среда чуть ли не последний

день, когда его ещё можно будет извлечь, и проблема
может остаться с вами навсегда. В конце недели веро�
ятны встречи, представится масса возможностей со�
вместить приятное с полезным.

56�28�30, 8(910)9116875

АФИША
Поздравляю многодетную семью ЗАРЕЦКИХ с Днем матери.

Маму Ольгу (28 лет), папу Володю (29 лет), их
сыновей: Кирилла (9 лет), Митю (6 лет), Никиту

(3 года), Илью (1 год) и их близких.
Желаю хорошего здоровья и обустройства в

новом доме в п. Лихуны.
АВЕРИН Анатолий Михайлович (82 года).

с. Муратовка, Первомайская, 28.

Калужский
театр кукол

(Калуга,
ул.Кирова, 31)

3, 4 декабря,
11.00, 13.00
Н.Шувалов

Колобок
10 декабря,

11.00, 13.00, 15.00
11 декабря, 11.00, 13.00

Н.Гернет Как котенок научился
мяукать

Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
Выставка�конкурс на премию

им. А.Куликова
До 29 января

Музей восковых фигур
( герои детских фильмов)

 (Калуга, ул.Ленина, 104)
 До 4 декабря

Выставка «Невозможное искусство и
оптические иллюзии в технике эмали»

Выставка одной картины
«М.И. Лебедев  (1811� 1837).
К 205�летию со дня рождения.

Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.

Калужский ордена Трудового
Красного Знамени областной
драматический театр

240�Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ  СЕЗОН
26 ноября, 6 декабря, 18.30

А.Кристи Мышеловка
27 ноября, 18.30

М.Старицкий За двумя зайцами
30 ноября, 18.30

Г.Горин Поминальная молитва
2 декабря, 18.30

Ромео и Джульетта
3, 9 декабря, 18.30

М.Камолетти Играем в
дружную семью

4, 7 декабря, 18.30
Н.Коляда Баба Шанель

«Берега» � уникальный для Калужской области имиджевый проект,
который каждый год собирает вокруг не только молодых и талант�
ливых работников телевидения со всей России, но и звёзд отече�
ственного телеэфира.  Жюри фестиваля оценивает работы теле�
журналистов в 9 номинациях, в том числе лучший телевизионный
сюжет, репортаж, операторскую работу и т.д. на заданную темати�
ку, которая меняется год от года.
В этом году фестиваль приурочен к Году кино в России. Задачами
фестиваля являются содействие бережному отношению россиян к
отечественной культуре, сохранению духовно�нравственных,
этических ценностей, поддержка профессиональной деятельности
творческих работников телекомпаний  по освещению истории и
культурных ценностей и традиций народов России.
В рамках фестиваля пройдут  мастер�классы главного оператора
федеральной телепрограммы «Вести» Константина Мучника
и ведущего федеральной телепрограммы «Вести» Эрнеста Мацкя�
вичюса, обсуждение работ, присланных на конкурс, пресс�конфе�
ренция с участием руководства  ВГТРК и филиалов. Специальным
гостем фестиваля станет советский и российский актёр театра
и кино, а также сценарист, литератор  Вениамин Смехов.

С 1 по 3 декабря Таруса

Åæåãîäíî â í¸ì
ïðèíèìàþò

ó÷àñòèå
áîëåå 70

îòå÷åñòâåííûõ
òåëåêîìïàíèé

10 декабря, 18.30
У.Шекспир Два веронца

11 декабря, 18.30
А.Шманов Понтий Пилат

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
11 декабря, 19.00

Ива да Иван
13 декабря, 19.00

Ф.Достоевский Исповедь
горячего сердца

МАЛАЯ СЦЕНА
7 декабря, 10.00
11 декабря, 12.00

С.Вихрев, В.Прудников Большие
секреты для маленьких театралов

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

Концертный зал
областной филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
27 ноября, 12.00

«Бременские музыканты»
Театр оперетты С.@Петербурга

19.00

«Труфальдино из Бергамо»
Театр оперетты С.@Петербурга

30 ноября, 13.00

«От Чайковского до АВВА»
Урок популярной музыки для детей

Справки по телефону: 55�40�88.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4

www.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ru

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» ПРОДАМ
1�этажный

кирпичный дом 56 м2

в Кирове.
Электричество. Газ.

Участок 14 сот.:
надворные постройки,

сад. Тихая улица,
рядом озеро и лес.

В шаговой доступности
магазины, банки,

школа и детский сад.
Круглогодичный подъезд.

Тел.: 89533167545;
89534672894.

НЕДОРОГО

/РЕАЛЬНЫМ
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КАЛЕЙДОСКОП
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûå
18 íîÿáðÿ

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Немецкий парламент. 2.

Дочь Петра I, ставшая императ�
рицей. 3. Деревенский ученый.
4. «Мойдодыр». 5. Девушка из
приемной шефа. 6. Подлый, не�
достойный поступок. 7. Посто�
янная величина. 8. Поглощаю�
щее вещество. 9. Подставка для
фотоаппарата. 10. Жанр устного
народного творчества. 53. Гре�
ческий бог сна. 12. Берестяное
изделие. 13. Кавказский мохна�
тый плащ. 14. Подчиненный фе�
одала�землевладельца. 15. Уч�
реждение, в котором содержат�
ся животные. 16. «Буржуйский»
подросток. 17. Станковая куль�
товая живопись. 18. Топор ин�
дейцев. 19. Хозяйка Лариски. 20.
Степень родства. 21. Он же кон�
сультант. 22. Комфортность,
благоустроенность. 23. Часть ру�
жейной ложи. 24. Клон доку�
мента. 25. Умение, выработан�
ное опытом. 26. Высокопостав�
ленный ангел. 27. След, остав�
ляемый на воде судном. 28. Ста�
левар.

По вертикали:
29. Металлическое изделие

определенного профиля. 30. Род
поэзии. 31. Красота в движени�

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

ях. 32. Австралийское млекопи�
тающее. 18. Обнаженные голуб�
цы. 33. Роман Ж. Санд. 34. Бо�
гиня плодородия. 35. Огородное
растение, корнеплод. 36. Бумаж�
ка в читаемой книге. 37. Монах,
принявший особо суровый обет.
38. Венецианская лодка. 39. Со�
брание игр. 40. Путешественни�
ца по Зазеркалью. 41. Мясо выс�
шего сорта. 9. Областной центр
в РФ. 42. Процесс рождения ба�
рашков. 43. Традиционное на
Руси празднование. 44. Злой
страж. 45. Поэма В. Маяковско�
го. 46. Безвоздушное простран�
ство. 47. Гидротехническое со�
оружение. 48. Сценическое ам�
плуа. 49. Пастух в западных
штатах США. 50. Армянский
царь. 51. Великий советский
танцовщик. 52. Французский
актер. 53. Таблица расположе�
ния планет. 54. Частый кустар�
ник. 55. Мускусная крыса. 56.
Красный день календаря. 57.
Участник войны. 58. Вольноду�
мец, свободомыслящий. 59.
Правила произношения. 60.
Кормовая репа. 61. Инстpумент
для пpомывания полостей тела.
62. Рева�корова. 63. Буковое де�
рево. 64. Кухонная мебель.

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ñïîðòñìåí. 2.
Ñïàñàòåëü. 3. Âîäîëàç. 4. Íåñîãëà-
ñèå. 5. Òðàíñëÿöèÿ. 6. Âëàäûêà. 7.
Àáîíåíòêà. 8. Äèðåêòèâà. 9. Ãèïïîê-
ðàò. 10. Òóñòåï. 53. Èìïîðò. 12. Ëèí-
çà. 13. Ïîäîë. 14. Àâàðèÿ. 15. Èêà-
íüå. 16. Áëîíäèíêà. 17. Èíäóñòðèÿ.
18. Ãåìàòîìà. 19. Ñêàêàëêà. 20. Äâîé-
íÿøêè. 21. Ìîäåëüåð. 22. Ýïèöåíòð.
23. Áàõðîìà. 24. Õàëàòíîñòü. 25. Áàò-
òåðôëÿé. 26. Ýêâàòîð. 27. Áàëàëàéêà.
28. Àëåêñàíäð.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 29. ßíòàðü. 30. Øó-
ìèõà. 31. Íåâîëÿ. 32. Ïàñïîðò. 18.
Ãàäàëêà. 33. Óäàðåíèå. 34. Ðåãðåññ.
35. Ìàëþòêà. 36. Òåëÿòèíà. 37. Ñ÷àñ-
òüå. 38. Òðåíîãà. 39. Ïèíîêêèî. 40.
Åæèíà. 41. Îòåê. 9. Ãóñàðû. 42.
Õàäæ. 43. Ïîêëåï. 44. Îïàñêà. 45.
Ïîçäíî. 46. Íàðçàí. 47. Áàíêèð. 48.
Øîìïîë. 49. Òàìïîí. 50. Îñèï. 51.
Ïóðãà. 52. Áàëë. 53. Èíäèàíêà. 54.
Ñèíäðîì. 55. Êèïÿòîê. 56. Ïîëèòóðà.
57. Òîëîêíî. 58. Ëþöåðíà. 59. Ðî-
ìàíòèê. 60. Ëèöåèñò. 61. Àðíîëüä. 62.
Åëüöèí. 63. Âÿçàòü. 64. Ìàðêèç.

АНЕКДОТЫ
Девушки замуж выходят стройны�

ми, чтобы легко протиснуться в дом же�
ниха, а затем толстеют, чтобы их оттуда
сложно было вытолкать.

� Шкуру свою спасать прибежал?
� Да, господин дерматолог.

Главное жизненное заблуждение
в том, что у нас еще много времени.

Выборы в N...ской области. Кан�
дидат скрыл свою судимость, но его
узнал член избиркома, который с ним
сидел.

Каждый раз, когда кассир прове�
ряет мою купюру, я чувствую себя как
Штирлиц на грани провала.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

