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ЦИТАТА НОМЕРА
Владимир ПУТИН, президент России:

Для нас неприемлемо всё, что ослабляет
страну, разъединяет общество.
У нас одна страна, одна Родина.
В День России мы особенно остро понимаем,
что все мы вместе можем достичь самых
амбициозных целей. Только вместе
побеждать и идти вперёд.

,,

Ïðîãðàììà
òåëåâèäåíèÿ

17-24 С программой праздничных торжеств, которые пройдут в областном центре 12 июня, можно ознакомиться на стр.5
и на сайте «Вести» по адресу: http://www.vest-news.ru/files/banners/2017/plan_meropriatiy_Den_Rossii_12_iyunya.pdf

«Íàø äîì - Ðîññèÿ!»Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò

Êàëóãà,
Òåàòðàëüíàÿ

ïëîùàäü,
19.30Ïðèãëàøàåì êàëóæàí è ãîñòåé ãîðîäà
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Ирина ПАТРИЧНАЯ,
директор областного
эколого-биологического центра

Ýêîëîãèÿ äîëæíà áûòü
îáÿçàòåëüíûì ïðåäìåòîì

АШ ЦЕНТР работает по пяти направлениям: художе�
ственному, естественно�научному, туристско�крае�
ведческому, социально�педагогическому, техничес�
кому. Что касается экологического образования, оно

у нас тесно связано с научно�ис�
следовательской деятельностью.
Три года назад мы стали лучшей
организацией дополнительного
образования региона, заработали
в первый раз свои деньги � 200 ты�
сяч рублей. На эти средства при�
обрели оборудование, которое по�
зволяет проводить различные об�
разовательные и познавательные
мероприятия по экологической на�
правленности, вести исследова�
тельскую работу.

Каждый год в сентябре прохо�
дит областной конкурс�выставка
«Юннат», где ребята демонстриру�
ют выращенную продукцию на сво�

их пришкольных участках. В выставке участвуют более 40
команд из всех муниципалитетов. Последние годы конкурс
«Юннат» проходит в демонстрационно�выставочном комп�
лексе администрации губернатора. Наши воспитанники хо�
дят в походы, были две экспедиции на Кавказ. Есть интерес�
ный фильм, где ребята рассказали о своей исследовательс�
кой работе. Они собирают материал, который потом исполь�
зуют в чтениях Чижевского, Менделеевском конкурсе, кон�
курсе Вернадского.

С районами сотрудничать бывает тяжело в плане того, что
им приезжать к нам достаточно накладно, поэтому мы часто
выходим на дистанционную площадку «Мегаполис», в режи�
ме онлайн проводим совещания, районные методические
объединения. Педагогам дополнительного образования и
школьным учителям помогаем участвовать в различных кон�
курсах и акциях экологической направленности. По этому
направлению мы работаем не только потому, что этот год
объявлен Годом экологии. Нашему центру в сентябре испол�
нится 64 года со дня основания, и все это время большое
внимание уделяется экологическому образованию детей.
Помогает ли это воспитывать бережное отношение к приро�
де? Я думаю, что помогает. При центре большой садово�
огородный участок, где все 700 детей и подростков, которые
занимаются у нас, обязательно бывают на нем и вносят свою
лепту в его красоту. Они знают, какие растения можно сры�
вать, выкапывать, а какие занесены в Красную книгу.

Дети знают, что мусорить нельзя. У нас, кстати, в холле
установлены специальные контейнеры для раздельного сбо�
ра бытовых отходов. Их поставили нам волонтеры, за что мы
им очень благодарны. Ребята видят, куда бросить бумагу,
куда � пластик или стекло. Мы считаем, что это должны знать
и дошкольники, ведь дети у нас занимаются с пяти лет. Не�
давно завершилась акция «Сделаем вместе» по сбору твер�
дых бытовых отходов. Была проведена огромная работа. Мы
много читали на эту тему, смотрели фильмы, ездили в другие
регионы. Я хочу сказать, что наша область на всероссийском
уровне практически по всем параметрам, связанным с эко�
логией, находится в числе десятка лидеров.

Раньше у нас мини�зоопарк располагался в здании на пер�
вом этаже, где велся образовательный процесс. Это, конеч�
но же, было неправильно. Я очень благодарна нашему учре�
дителю � министерству образования и науки области и лично
министру Александру Аникееву за то, что помогли вынести
мини�зоопарк в соседнее здание, где он находится уже чет�
вертый год. Это единственное место, где за посещение мы
берем деньги. Это делается для того, чтобы хотя бы частично
содержать наш мини�зоопарк. Но мы зарабатываем немно�
го, за год максимум 70 тысяч рублей. Конечно же, нам выде�
ляет средства на кормление животных и министерство обра�
зования и науки.

Большую часть своей жизни я проработала завучем в школе.
Знаю школу с 1980 года, когда у нас был предмет «Экология».
Сегодня, к сожалению, этот предмет есть далеко не во всех
школах. Считаю, что если бы «Экология» была обязательной во
всех школах, то и результат был бы значительно лучше. Но
воспитание происходит не только в школе, но и в семье. Как ни
плачевно, у нас два поколения в этом плане несколько потеря�
ны. Поэтому наша задача � каким�то образом эту потерю воз�
местить. Но я не могу сказать, что школы не работают в этом
направлении. Они работают достаточно хорошо, есть эколо�
гические кружки, проводятся классные часы, школы участву�
ют в акциях, которые проводит наш центр. Уже третий год в
связи со сложностью финансирования центр не может прово�
дить летние оздоровительные лагеря, которые были раньше.
Мы их заменили «Каникулярным клубом», где дети находятся в
центре с 9.00 до 13.00, они играют, общаются друг с другом,
посещают различные музеи и выставки, при этом экологичес�
кое и биологическое образование не отходит на второй план.

Как в любой организации дополнительного образования, у
нас достаточно серьезная проблема с кадрами. В первую
очередь она связана с тем,  что вузы не предоставляют нам
педагогов дополнительного образования. Эту профессию ос�
ваивают мои коллеги, кто имеет педагогическое образова�
ние, поступая в аспирантуру и проходя курсы повышения
квалификации. Я рада, когда в наш коллектив вливается мо�
лодежь. Молодые педагоги � это как раз тот пласт, который
вносит в процесс обучения детей что�то новое и интересное.
Поэтому молодых людей, если у нас есть вакантные места,
берем на работу с удовольствием и дальше обучаем их само�
стоятельно 

Н

Âîïðîñû ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðåãèîíîâ
îáñóäèëè íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå

В

ËÒÇ-Êóáà: íîâûé ýòàï ñîòðóäíè÷åñòâà
ЭКОНОМИКА

 КОНЦЕ мая на Людиновском тепловозостроитель�
ном заводе (входит в холдинг «Синара�Транспортные
Машины») состоялась торжественная церемония пе�
редачи первого тепловоза серии ТГМ8КМ, который был
изготовлен в рамках контракта с Союзом железных до�
рог Кубы. В мероприятии приняли участие заместитель
министра транспорта Республики Куба Эдуардо Род�
ригес Давила.

Напомним, что проект стартовал на Петербургском
международном экономическом форуме�2016, когда
Союз железных дорог Кубы, ЭКСАР и компания «Сина�
ра�Транспортные Машины» (СТМ, дивизиональный хол�
динг Группы Синара) заключили трехстороннее согла�
шение относительно поставок локомотивов, рельсо�
вых автобусов и оборудования для модернизации ку�
бинских железных дорог. СТМ взяла на себя обязатель�
ство в течение 2017�2021 гг. обеспечить поставки на
Кубу 75 маневровых локомотивов, осуществить капи�
тальный ремонт тепловозов, ранее эксплуатируемых
кубинскими железными дорогами, а также поставить
запасные части и оборудование для модернизации депо
в Гавану.

ВЛАСТЬ

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов 6 июня в Мос�
кве принял участие в заседании правительственной
комиссии по региональному развитию в Российской
Федерации, прошедшей под председательством вице�
премьера Дмитрия Козака.

Обсуждались  вопросы об исполнении соглашений о
предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности, создания автоматизированной сис�
темы ведения реестров расходных обязательств
субъектов РФ, распределения межбюджетных транс�
фертов из федерального бюджета.

Особое внимание было уделено результатам работы
федеральных органов исполнительной власти по рас�

пределению межбюджетных трансфертов из федераль�
ного бюджета бюджетам субъектов России на софи�
нансирование расходных обязательств органов госу�
дарственной власти и органов местного самоуправле�
ния, а также дальнейшему совершенствованию меха�
низма распределения указанных трансфертов.

Правительственной комиссией поддержана инициа�
тива подписания соглашений между регионами и фе�
деральными министерствами на более длительный
период � до трех лет, как это предусмотрено правила�
ми бюджетирования.

По информации пресс-службы
правительства области.

В рамках продолжения сотрудничества с кубинской
стороной генеральный директор компании «Традекс»
Хосе Антонио Ариаса Гарсия и президент СТМ Сергей
Папин подписали контракт на поставку рельсовых ав�
тобусов серии РА�26. Общая сумма договора состав�
ляет 25 млн евро.

Модель рельсобуса РА�26, разработанная на заводе
«Калугапутьмаш»  (входит в холдинг СТМ), представляет
собой классический автобус, поставленный на желез�
нодорожный ход. Первые 80 машин будут поставлены на
Кубу в течение 16 месяцев со дня подписания контракта,
а прототип представлен заказчику уже в этом году.

По словам президента СТМ Сергея Папина, восста�
новление экспортных поставок на Кубу российской же�
лезнодорожной техники – тепловозов и рельсовых ав�
тобусов свидетельствует о новом этапе технического
сотрудничества партнеров. Подписание контракта на
производство рельсовых автобусов также будет спо�
собствовать развитию кубинского машиностроения,
так как в планах СТМ локализовать производство этой
техники на Кубе.

Владислав АНДРЕЕВ.

Г

Íàçâàíû ìóíèöèïàëèòåòû, êîòîðûå ïðåäñòàâÿò ñâîè ëó÷øèå
ïðàêòèêè íà âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЧЕРА в областной администрации прошло очередное
заседание конкурсной комиссии регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные
практики» под председательством заместителя губер�
натора Алексея Никитенко.

Комиссия определилась с победителями во всех трех
номинациях конкурса. Они представят Калужскую об�
ласть на федеральном этапе.

В номинации «Муниципальная экономическая поли�
тика и управление муниципальными финансами» сре�
ди городов первенствовали Калуга и Малояросла�
вец, а среди сельских поселений � деревня Заболо�
тье Людиновского района.

В номинации «Градостроительная политика, обес�
печение благоприятной среды жизнедеятельности на�
селения и развитие жилищно�коммунального хозяй�
ства» регион представят города Жуков, Балабаново и
Медынь, села Высокиничи Жуковского района и Же�
лезнодорожная станция Кудринская Мещовского
района, деревня Буда Думиничского района.

Больше всего заявок � 205 � было подано в номина�
ции «Обеспечение эффективной обратной связи с жи�
телями муниципальных образований, развитие терри�
ториального общественного самоуправления и при�
влечение граждан к осуществлению местного самоуп�
равления в иных формах». После выступлений пред�
ставителей муниципалитетов � претендентов на победу
и долгого обсуждения комиссия рекомендовала к уча�
стию в федеральном этапе города Тарусу, Калугу и
Обнинск, а среди сельских поселений � поселок Мят�
лево Износковского района, деревню Снопот Спас�
Деменского района и село Хвастовичи.

Обращаясь к участникам конкурса, Алексей Ники�
тенко отметил особую важность организации работы с
населением, вовлечения его в решение вопросов мес�
тного значения, стимулирования активных граждан, на�
лаживания обратной связи, в том числе через сеть ин�
тернет.

Юрий РАСТОРГУЕВ,
член конкурсной комиссии.

В
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Анри АМБАРЦУМЯН

Äîáðûå «àãåíòû Êðåìëÿ»
А ПОСЛЕДНИЕ годы уровень русофобии на
Западе достиг таких масштабов, что мы уже
как$то привыкли, что во всех смертных грехах
они обвиняют Россию и Путина. Почитаешь

западные СМИ, послуша$
ешь тамошних экспертов
и узнаешь, что «Россия
активно вмешивается в
выборы по всему миру»,
«у Путина есть компро$
мат на Трампа», «русские
готовят государствен$
ные перевороты в вос$
точноевропейских стра$
нах». О России пишут и
говорят по принципу:
либо плохо, либо ничего.

У европейского или
американского обывате$
ля должен сложиться об$
раз агрессивной и ковар$
ной России, которая спит
и видит, какие бы новые

пакости придумать для «цивилизованного мира». Од$
ним словом, «кошка бросила котят, это Путин вино$
ват».

Но даже на этом привычно негативном фоне подчас
происходят вещи, от которых буквально впадаешь в
ступор. Так, недавно преподаватель Таллинского уни$
верситет Принт Хыбямти заявил, что популярнейший
российский мультфильм «Маша и медведь» (милли$
ард просмотров на ютюбе, переведен на 30 языков
мира), оказывается, является «элементом гибридной
войны» и «таит угрозу для безопасности Эстонии и
всей Европы». По версии этого ученого мужа, замеча$
тельный мультфильм был снят с единственной целью
– «донести до мира своеобразное послание, в кото$
ром жестокий образ России (медведь) заменяется
мягким и добрым». Поэтому показывать его детям ни
в коем случае нельзя, ведь они (вот ужас!) «могут
проникнуться симпатией к России».

Конечно, этот бред можно было объяснить психи$
ческим состоянием эстонского профессора. Мало ли
в мире дураков, нельзя по единичным проявлениям
неадекватности делать какие$то серьезные выводы.

Но дело в том, что сегодня подобную чушь можно
услышать во многих странах. «Маша и медведь» застав$
ляют трястись от страха и Грузию. Тамошний министр
просвещения с нескрываемыми горечью и болью зая$
вил о победе российского мультфильма над организа$
цией «Американ консилс», занимающейся пропагандой
английского языка. «Мне не нравится, когда грузинские
дети смотрят сказку «Маша и медведь». Не стоит потом
удивляться, если у кого$то из них будут дружеское отно$
шение к России», $  сетует министр.

Я понимаю, что он бы выпрыгивал от радости из
штанов, если бы любимыми героями для маленьких
грузин были, к примеру, Бивис и Бакхед, а не Маша и
медведь. Я также понимаю, что маленьким ущербным
странам надо хоть как$то периодически напоминать о
себе и что ненависть к России и ко всему русскому  в
этом плане является лучшим поводом. Я вообще, видя,
что происходит на Украине (там, кстати, на днях объя$
вили, что античные философы говорили на украинс$
ком языке), стараюсь ничему не удивляться. Но объяв$
лять Машу и медведя «агентами Кремля»?! Это уже за
гранью разума. И ладно бы этим занимались только в
бывших советских республиках. Но мы помним, как
аналитики НАТО причислили КВН к идеологическому
оружию. В свою очередь, американские конгрессме$
ны предлагают создать специальный фонд «по проти$
водействию влияния России». На эти цели предпола$
гается выделить сотни миллионов долларов. Ну пол$
ная невменяемость!

В принципе ничего нового в этом нет. Во времена
«холодной войны» подобным грешили обе стороны.
Помните: «сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину
продашь». В Советском Союзе к тем, кто носил джин$
сы или был поклонником западной рок$музыки, тоже
относились с неким подозрением. Но мы давно от
этого отошли. Сегодня у нас никому не придет в голо$
ву объявить, к примеру, «Человека$паука» агентом
ЦРУ. А они, как мы видим, вернулись к самым замше$
лым мифам и штампам. Обывателям на Западе уси$
ленно промывают мозги, буквально вдалбливают в го$
лову, что ничего хорошего от России ждать не стоит.

Причины подобного небывалого всплеска русофо$
бии, на мой взгляд, вполне доходчиво в интервью
американской телекомпании NBC News объяснил Вла$
димир Путин. По его словам, кое$кому очень не нра$
вится, что Россия активно борется за свои законные
интересы. «Это вызывает раздражение, желание обо$
стрить ситуацию». Для того чтобы «поставить Россию
на место», в ход идут все средства – военные угрозы,
экономические санкции, обвинения в нарушении прав
человека и т.д. Предложения запретить детям в Евро$
пе и Америке смотреть российские мультфильмы из
этой же серии. На самом деле это печально, а не
смешно.

Мы можем приводить тысячу убедительных доказа$
тельств своего невмешательства в политические про$
цессы в западных странах, демонстрировать свое
дружелюбие и готовность к сотрудничеству, но нас
никто не услышит. От страхов перед Россией и Пути$
ным у западных политиков окончательно «снесло кры$
шу», и когда она встанет на место, этого, увы, никто не
знает… 

ЗУважаемые жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днем России.
25 лет наша страна отмечает этот праздник, который для

многих стал днем народного единения и провозглашения демокра#
тии. С принятия декларации о государственном суверенитете
мы прошли непростой путь, стали сильнее и сплоченнее для даль#
нейшего движения вперед.

Сегодня в  России решаются масштабные экономические и соци#
альные задачи. Значительный вклад в эти процессы вносят жители
Калужской области. Благодаря вашему труду наша область демон#
стрирует высокие темпы развития и является регионом#лидером.

Будущее Родины # в наших руках!
Здоровья, мира, благополучия и удачи!

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые жители Калужской области!
Примите сердечные поздравления с  Днём России!
Этот государственный  праздник является зна#

менательным событием для всех, кто любит Роди#
ну, гордится многовековой историей нашей страны
и верит в её великое будущее.

Мы много сделали для укрепления российской го#
сударственности, развития гражданского общества,
сохранения этнокультурного многообразия народов
России.

Калужская область  #  часть Российской Федера#
ции. Благодаря вашему труду в регионе успешно ре#
шаются многие экономические и социальные задачи.

 Вместе нам предстоит еще немало сделать, чтобы наши дети и внуки
жили в процветающей державе.

Сегодня судьба страны зависит от каждого из нас, от нашего патрио#
тизма, сплоченности, созидательного труда и целеустремленности.

 Желаю вам здоровья, мира и согласия, уверенности в завтрашнем дне,
новых свершений во имя малой родины и великой России!

С уважением
член Совета Федерации Федерального Собрания  РФ

 Ю.Н. ВОЛКОВ.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем

России!
Этот день объединяет всех, кто ис#

кренне любит свою Родину и каждый
день вкладывает собственный труд,
творчество и энергию в ее развитие,
хочет видеть Россию современным и
передовым государством.

Многовековая история нашего Оте#
чества, великие достижения и побе#
ды многонационального народа # это
то, чем гордится каждый из нас.

Жителей Калужской области всегда отличали патрио#
тизм и умение сплотиться для достижения поставленных
целей. Верю, что огромный созидательный потенциал калу#
жан выведет наш регион на новый уровень развития.

От всей души желаю всем вам счастья и добра, мира и
благополучия, новых побед на благо нашей великой держа#
вы!

С глубоким уважением
первый заместитель руководителя фракции ЛДПР

в Государственной Думе
В.Е. ДЕНЬГИН.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас

с Днем России! 12 июня симво#
лизирует свободу и независи#
мость нашей страны, говорит
о ее величии, преданности От#
чизне многих поколений патри#
отов. Любовь к Родине # самая
глубокая, значимая и благород#
ная идея, которую россияне пе#
редают по наследству своим де#
тям и внукам.

Этот праздник по#настояще#
му всенародный. Только вместе, укрепляя своим тру#
дом российскую государственность, мы сможем сде#
лать нашу страну экономически мощной, открытой
миру, комфортной для жизни людей, для нас с вами,
наших детей и внуков.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, сча#
стья, уважения к славной истории и сегодняшнему
дню великой России!

Депутат Государственной Думы
Российской Федерации

Г.И. СКЛЯР.

Уважаемые  калужане!
От имени Калужского регионального отделения партии «Единая Россия» искренне поздрав#

ляю вас с государственным праздником # Днем России!
День 12 июня символизирует национальное единство, свободу и независимость нашей стра#

ны. Этот день напоминает о нашей общей ответственности за настоящее и будущее России.
Этот праздник объединяет всех граждан России # людей разных поколений, политических

взглядов,  символизируя неразрывную связь каждого с родной землей и отчим домом. Для каж#
дого из нас Россия начинается с малой родины, но где бы мы ни родились, ни выросли, у всех
нас есть одно большое Отечество. И вместе мы # единый, могучий российский народ.

Мы искренне любим свою Родину, гордимся многовековой историей  и будем делать всё,
чтобы укреплялся международный авторитет нашей державы, повышались её экономическая
мощь и качество жизни людей. Все мы хотим видеть Россию сильным, процветающим госу#

дарством и с уверенностью и оптимизмом смотрим в будущее.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, уважения к славной истории и сегодняшнему дню великой России!
                 Секретарь Калужского регионального отделения партии «Единая Россия»  В.С. БАБУРИН.

Уважаемые жители области!
Россия  имеет богатейшую исто#

рию, славные традиции, обладает ве#
ликим культурным и духовным насле#
дием. Наша задача # сохранить это
для будущих поколений.

Президент РФ Владимир Путин
много делает для того, чтобы нашу
Родину уважали, чтобы с ее позицией
считались на международной арене.
Мы можем оказать ему поддержку,
выразив солидарность политическим
шагам, а также мерам, предпринима#
емым руководством по экономическо#
му развитию страны.

Мы гордимся Россией и желаем ей
процветания!

Дорогие друзья! Счастья вам, бла#
гополучия, добра и мира.

Депутаты
Законодательного Собрания

Калужской области.
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Н
ГОРОД МОЙ

А ВНЕОЧЕРЕДНОМ заседании городской Думы Калуги 7
июня депутаты заслушали информацию о реализации ин$
вестиционного проекта «Городской рынок с сезонной фер$
мерской ярмаркой» по улице Грабцевское шоссе, 4б, в
частности, строительства второй очереди рынка. Объём
инвестиций – 4,7 млрд рублей.

Как пояснил начальник управления экономики и иму$
щественных отношений горуправы Алексей Дулишко$
вич, в настоящее время рынок «Калуга» имеет статус
ярмарки. Комплекс предусматривает размещение внут$
ри здания более 100 торговых мест, вещевой рынок на
улице – 500 мест. На постоянной основе проводятся

ярмарки калужских сельхозпроизводителей и област$
ной смотр$конкурс «Покупай калужское». По словам ди$
ректора рынка, ежедневно его посещают 1200$1300 ка$
лужан.

У депутатов возникли вопросы к инвестору по поводу
обустройства комфортного и безопасного подъезда к рын$
ку «Калуга» общественного и личного транспорта, парко$
вочного пространства, строительства крытого помещения
для вещевой торговли. Вопрос остается на контроле у де$
путатов.

По информации
пресс-службы городской Думы Калуги.



ВЕСТЬ 9 ИЮНЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 150-154 (9461-9465)4 ПАНОРАМА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ìåæäóíàðîäíûé âèçàíòèéñêèé êëóá
ïðîâ¸ë âûåçäíîå çàñåäàíèå â Êàëóãå

Íà îçäîðîâëåíèå äåòåé â ëåòíèé ïåðèîä
â îáëàñòè âûäåëåíî 193 ìëí ðóáëåé

Б ЭТОМ 6 июня рассказал министр образования и науки области на рабочей
встрече с членом Совета Федерации от Калужской области Юрием Волко#
вым. Собеседники обсудили вопросы подготовки и проведения летней оз#
доровительной кампании детей и подростков в Калужской области.

Министр проинформировал сенатора о готовности 386 учреждений (из
них 340 учреждений с дневным пребыванием), в которых планируется
оздоровить около 89 тысяч детей и не менее 5 тысяч охватить временной
занятостью. В регионе заключено дополнительное соглашение к Калужс#
кому областному трехстороннему соглашению между территориальным
союзом организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсою#
зов», областными объединениями работодателей и правительством Ка#
лужской области в части обязательства работодателя выделять финансо#
вые средства на приобретение путевок в детские оздоровительные учреж#
дения для детей своих работников, компенсируя стоимость путевок в раз#
мере не менее 50 %.

Александр Аникеев также заявил, что калужские дети будут заняты на 359
пришкольных участках, в школьных лесничествах, досуговых центрах, более
8 тысяч детей примут участие в многодневных туристических походах.

Юрий Волков положительно оценил работу профильного министерства
региона по подготовке детской летней оздоровительной компании, особо
отметив факт сохранения бюджетного финансирования этих мероприятий
на уровне прошлого года, что позволило сохранить социальную стоимость
путевки на уровне 2016 года. Сенатор предложил министру обратить особое
внимание на юных жителей области, находящихся в трудной жизненной
ситуации и нуждающихся в первоочередном порядке в обеспечении летнего
отдыха.

В этот же день Юрий Волков встретился с участниками первой детской
летней оздоровительной смены санаторно#оздоровительного лагеря «Звез#
дный» и на месте ознакомился, как отдыхают юные калужане. Сенатор также
посетил детскую столовую и остался доволен качеством пищи для детей.

По информации пресс-службы правительства области.

� В понедельник на координа�
ционном совещании руководи�
телей органов государственной
власти области и территориаль�
ных структур федеральных орга�
нов государственной власти об�
суждался большой круг воп�
росов, которые касались сферы
материнства и детства.

В информации, озвученной
представителями министерств,
прозвучало много положитель�

Íàòàëüÿ ËÎÃÀ×¨ÂÀ: «ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÀÄÓÒ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÎÕÐÀÍÛ ÑÅÌÜÈ, ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÀ È ÄÅÒÑÒÂÀ»
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
îáëàñòè Íàòàëüÿ ËÎÃÀ×ÅÂÀ
ïðîêîììåíòèðîâàëà ñîçäàíèå äåïóòàòñêîé
êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ ïðåäëîæåíèé äëÿ
óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â ñôåðå îõðàíû
ñåìüè, ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà, çàùèòû
çàêîííûõ èíòåðåñîâ äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé:

ного, отмечались конкретные
результаты, которых удалось до�
стигнуть региону в этом направ�
лении.

Вместе с тем прокурор обла�
сти в своем выступлении обра�
тил внимание на ряд отдельных
недостатков,  выявленных в
ходе прокурорских проверок
учреждений социальной на�
правленности. Среди них, в ча�
стности, дефицит в ряде учреж�

дений узких специалистов, ока�
зывающих медицинскую по�
мощь детям, специалистов со�
циальных и образовательных
учреждений, недостаток мест в

некоторых детских садах для
детей до трех лет.

Губернатор области Анатолий
Артамонов предложил депута�
там областного парламента под�
ключиться к обсуждению этого
вопроса. Председатель Законо�
дательного Собрания Виктор
Бабурин буквально в тот же день
подписал распоряжение о созда�
нии депутатской комиссии для
того, чтобы разобраться в озву�
ченных фактах и найти пути ре�
шения проблем.

В ее состав вошли депутаты �
представители всех фракций в
областном парламенте, специа�
листы профильных министерств,
главы ряда муниципальных об�
разований.

На мой взгляд, в первую оче�
редь рабочей группе необходимо
будет изучить информацию по
всем затронутым в выступлении
прокурора вопросам. Мы проана�

лизируем направления деятель�
ности трех региональных мини�
стерств. Срок действия рабочей
группы определен до 20 июня.

Кроме того, мы уже наметили
ряд муниципальных районов,
которые необходимо посетить
для того, чтобы разобраться с
ситуацией на местах.

Безусловно, круг тем, о кото�
рых идет речь, большой. В сфе�
ре социальной политики – воп�
росы, касающиеся приемных
семей, выплаты детских посо�
бий, в области здравоохранения
� проблемы профилактики забо�
леваний, в сфере образования –
вопросы детского отдыха, пита�
ния и ряд других.

По итогам работы в рамках
компетенции Законодательного
Собрания будут подготовлены
рекомендации по усовершен�
ствованию этой части социаль�
ной сферы 

Çàðïëàòó ñîöèàëüíûõ ïåäàãîãîâ, ðàáîòàþùèõ ñ
äåòüìè-ñèðîòàìè, ïîäíèìóò äî ñðåäíåé ïî ðåãèîíó

ИНИСТР труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов сообщил об этом на
состоявшемся 5 июня координационном совещании руководителей органов государственной
власти региона и территориальных структур федеральных ведомств.

По словам главы минтруда, средняя заработная плата педагогических работников образова#
тельных, медицинских организаций, а также организаций социального обслуживания, оказы#
вающих социальные услуги детям#сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
будет доведена до уровня средней заработной платы в регионе уже в текущем году.

Проводится эта работа в рамках реализации указов президента Российской Федерации
Владимира Путина «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей#сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».

Алексей ГОРЮНОВ.

СКАЗАНО
Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области:

Президент Российской Федерации постоянно подчёркивает в
своих выступлениях на официальных мероприятиях важность
работы по охране материнства и детства, которая, безусловно,
должна проводиться в первоочередном порядке органами
законодательной и исполнительной власти... Я бы
порекомендовал уделить внимание изучению опыта тех, кто
эту работу делает наиболее успешно, и провести
соответствующие обучающие семинары. Не лишним было бы
изучить и опыт других регионов.

МОСТИК В ИСТОРИЮ ТВОРЧЕСТВО

Â Êàëóãå íàãðàäèëè ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà «Ñîöâåòèå»

ОНКУРС проводился региональным министерством внутренней поли#
тики и массовых коммуникаций совместно с региональным отделением
Ассамблеи народов России на базе Малоярославецкого музейно#выс#
тавочного центра им. И.А. Солдатенкова.

В конкурсе приняли участие ребята из многих районов области,
представившие на суд жюри бо#
лее трех сотен творческих работ.
Наибольшую же активность в
конкурсе проявили школьники из
Малоярославецкого, Тарусско#
го, Дзержинского и Кировского
районов. Работы участников кон#
курса были представлены на
прошедшем в Москве VII cъезде
Ассамблеи народов России и
I cъезде народов Евразии, где
привлекли внимание высоких го#
стей данных мероприятий.

6 июня на заседании обще#
ственного совета по координа#
ц и и  д е я т е л ь н о с т и  н а ц и о #
нальных общественных объе#
динений награды победителям
конкурса вручил заместитель
губернатора области Алексей
Никитенко.

Алексей ВИКТОРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

НО прошло в КГУ имени К.Э.Циолковского 7
июня. Международный византийский клуб – но#
вая общественная структура с центром в Афи#
нах, призванная содействовать распростране#
нию истинного образа России за рубежом как
наследницы Византии. Клуб объединяет отече#
ственных и иностранных экспертов, продвига#
ющих византийское наследие.

Участие в заседании приняли как члены клу#
ба, так калужские историки, философы, пред#
ставители национальных объединений регио#
на. С приветственным словом к участникам клу#
ба обратился министр внутренней политики и
массовых коммуникаций области Олег Калугин.

В рамках работы клуба его участники обсуди#
ли ряд актуальных вопросов, касающихся фи#
лософских и мировоззренческих моментов ук#
репления неовизантийской традиции.

Одной из главных тем заседания стало исто#
рическое значение для русской цивилизации
Великого стояния на реке Угре 1480 года. Олег
Калугин в своем выступлении отметил, что се#
годня важно увековечить День окончания Вели#
кого стояния на реке Угре – день рождения не#
зависимого Российского государства на феде#
ральном уровне:

# Сегодня мы живем в эпоху глобализации,
когда само понятие суверенитета размывает#

ся. В этих условиях крайне важно обратиться к
истории, вспомнить, как родилось наше незави#
симое суверенное государство, когда страна
фактически и формально обрела независимость.
В этой связи, День окончания Великого стояния
на Угре 1480 года  должен стать праздником на#
шего единения.

Эта идея была горячо поддержана членами
Международного византийского клуба, которые
отметили важность и своевременность этого на#
чинания калужан.

На заседании был рассмотрен и вопрос об
увековечении памяти известного российского
философа, дипломата, представлявшего в 60#х
годах XIX века интересы России в Османской
империи, уроженца нашего края Константина
Леонтьева. Члены клуба высказали поддержку
калужанам в их деятельности по сохранению
памяти об этом мыслителе и популяризации его
идей и озвучили инициативу об увековечении
имени Константина Леонтьева в названиях улиц
в Калуге и других российских городах. Кроме
того, они предложили расширить работу в этом
направлении и сделать Калужскую область ме#
стом интеллектуального и религиозного туриз#
ма, тем самым укрепив потенциал нашего реги#
она.

Алексей КАЛАКИН.
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ПРАЗДНИКИ

Виктор БАБУРИН, председатель
Законодательного Собрания региона:

– Я думаю, что все пожелания в преддверии праз�
дника исходят из самого названия этого праздни�
ка – День России. Это день единения страны, день
единого российского народа. Я бы хотел поже�
лать, чтобы наша Россия, наша великая страна
была единой, нерушимой, чтобы все народы в на�
шем государстве жили дружно, чтобы мы уважали
друг друга, чтили традиции, обычаи, культуру друг
друга. Чтобы было взаимопонимание и согласие,
уважение между религиозными конфессиями.
Ведь наша страна поистине многолика и в плане
народностей, и в плане вероисповедания. И чтобы
великий русский народ объединил всех, как и преж�
де, но не как старший брат, как это было раньше, а
как равныйсреди равных. Единой, дружной и про�
цветающей я вижу нашу страну. Сегодня каждый
из нас вносит вклад в ее развитие. Здоровья и
радости, соотечественники, с наступающим праз�
дником вас!

Андрей МАЛУШИН, член Молодежного
парламента при Законодательном Собрании:

– Говоря о России, я сразу вспоминаю слова Кон�
стантина Симонова: «Русские — упрямый народ, и
если им однажды пришла в голову хорошая идея,
они рано или поздно осуществят её с поистине рус�
ским размахом!» Это абсолютная правда! Мы, не�
смотря ни на какие проблемы, препятствия, не обра�
щая внимания на наших завистников, добиваемся
своих целей! И если мы решили, нас ничем и никак не
остановить! Это и есть настоящий русский дух.

Величие и мощь нашей страны вызывают трепет
и уважение. Мы все — россияне, а значит, нам уже
есть чем гордиться. Наша страна — великая много�
национальная держава, надёжный оплот с богатой
историей, которая даёт нам, детям своей страны,
сил на борьбу с любыми проблемами. Так пусть же
в этот праздник и впоследствии никогда не нависа�
ет над нашей страной угроза войны, никто не выка�
зывает свое пренебрежение и не надеется нару�
шить целостность нашего государства. Мне хочет�
ся пожелать стабильности, роста экономики и на�
ционального мира. Желаю, чтобы каждый гордился
тем, что живет на прекрасной Российской земле.

Антонина БЕЛКИНА, председатель
региональной общественной организации
«Материнское сердце»:

– Наша организация одной из основных своих
задач ставит патриотическое воспитание в семье,
потому что любовь к своей стране, к родному краю
начинается именно в отчем доме. Мы уже четыре
года работаем по проекту «Семья – моя малая ро�
дина» и стараемся показать, что чувство гордости
за Россию, бережное отношение к природе, ува�
жение к истории и традициям должны заклады�
ваться в семье. Это издревле было присуще всем
народам, проживающим на территории нашей ве�
ликой страны. И считаю, что патриотизм должен
проявляться каждодневно, через определенный
труд, а не быть просто громкими лозунгами.

И, на мой взгляд, большой вклад в этом плане в
развитие страны, в воспитание подрастающего
поколения вносят именно женщины. Мужчины –
это наша опора, они вершат большие дела, а жен�
щина, кем бы она ни была по профессии, прежде
всего остается матерью, хранительницей очага. И
поэтому «Материнское сердце» старается объе�
динить все многодетные семьи нашего региона,
помочь словом и делом мамам в воспитании под�
растающего поколения. Ведь дети – это будущее

страны. И от того, какими мы их вырастим, будет
зависеть и то, какой станет наша Россия.

А станет она, я верю, как и прежде, великой,
сильной, процветающей. Только вот хочется по�
желать нашей Родине, чтобы величие это было не
только с позиции силы, но и с позиции мудрости,
чтобы к словам России прислушивались, чтобы с
нее брали пример. Так и будет, я в этом уверена!

Дмитрий КЛЕШНЁВ, врач областного
клинического онкологического диспансера:

– Россия � огромная многонациональная страна
с большим будущим. Этот праздник важен для каж�
дого гражданина. Он олицетворяет собой спло�
чённость народов нашей великой страны. Это по�
казал и пример последних событий в мире, на�
правленных на ослабление России. Несмотря на
все созданные для нас трудности, мы объедини�
лись, не упали духом, и в результате наша страна
вышла на новый уровень развития, в том числе и в
сфере здравоохранения.

Сегодня в стране совершенствуется медицинс�
кое оборудование, создаются новые лекарствен�
ные препараты, открываются модернизированные
специализированные центры, отвечающие совре�
менным требованиям. Большое внимание уделяет�
ся и  подготовке по�новому мыслящих, отвечающих
современным требованиям профессиональных
кадров, которые будут отвечать за здоровье каждо�
го человека и всей нации. Я молодой специалист и
могу с уверенностью сказать, что сегодня тысячи
выпускников лицеев и колледжей, высших учебных
заведений, таких как я, по�новому смотрят на жизнь.
Мы понимаем значимость всех проводимых в стра�
не реформ, в том числе и в здравоохранении.

В преддверии праздника от чистого сердца хочу
пожелать самого главного � крепкого здоровья!

Íàøà îáëàñòü ïðèñîåäèíèëàñü ê àêöèè #ß-Ðîññèÿ

Ïðîãðàììà ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â Êàëóãå
Главным событием дня станет праздничный концерт «Наш дом — Россия!» с участием

творческих коллективов и исполнителей Калуги. Концерт  начнется в 19.30 на Театраль�
ной площади и продлится до 22.00.

Кроме того, в 10 часов в «Городошном центре» на площади Маяковского стартует
открытое первенство города Калуги по городошному спорту.

В сквере Матери с 12 до 18 часов будет организована праздничная тематическая
программа от Центра «Галактика».

Главной праздничной площадкой города станет Театральная площадь. С 13 часов
здесь начнется концертная программа «Россия Вечная» центра хореографического
воспитания «Вива данс», которая продолжится концертом «Над Россией солнце светит»
с участием народного коллектива ансамбля танца «Кредо», хореографического ансамбля
«Выкрутасы» и детских вокальных студий города, программой студентов Калужского
областного колледжа культуры и искусств «Россия — Великая наша держава!»,
программой ВИА «Орион».

На площадке перед кинотеатром «Центральный» в 12 часов пройдут концертно�
развлекательная программа «Мы — россияне», акция Калужской областной детской
библиотеки «Сделано в России», тематическая выставка от Калужской областной
научной библиотеки им. Белинского и концертная программа «Россия, мы дети
твои!» с участием творческих коллективов и солистов детских школ искусств города.

На площадке у памятника Кирову с 14 до 16 часов пройдет тематическая культур�
но�развлекательная программа «Моя родина — Россия»: книжные выставки, виктори#
ны, мастер#классы, выставки изделий мастеров декоративно#прикладного творчества,
состоится концерт народного самодеятельного коллектива «Калужская тальянка».

В сквере у городского досугового центра (ул. Пухова, 52) в 12 часов пройдет празд�
ничная программа «Необъятная моя Россия» с участием творческих коллективов центра.

На площади Победы в полдень стартует тематическая программа (выставки, викто#
рины, мастер#классы кружков декоративно#прикладного творчества) центра «Радуга».

В то же время в сквере Мира пройдет спортивно�развлекательная программа.
Праздник пройдет и в микрорайонах города. Так, в ДК «Силикатный» в 17 часов состо#

ится концертная программа «Россия � Родина моя!» с участием творческих коллекти#
вов, студий, кружков декоративно#прикладного творчества.

Екатерина САВИНА,
заместитель декана
филологического факультета КГУ:

– Мы готовимся отметить государ�
ственный праздник, символизирую�
щий единство народа всей нашей
страны. А страна у нас поистине ве�
ликая, ведь сколько она подарила
миру гениальных поэтов, писателей,
художников, музыкантов, ученых. Ни
одно другое государство в мире не
сможет назвать столько ярких имен,
оставивших след в мировой исто�
рии, как Россия. И сегодня мы вос�
питываем наших детей на примере
наших предков.

Я мечтаю, чтобы наша страна
продолжала высоко держать план�
ку в тех сферах, где мы всегда были
лучшими и первыми. И чтобы мы
покоряли новые вершины. Чтобы
наши дети росли грамотными, об�
разованными, чтобы мы, как было
прежде, стали самой читающей  и
эрудированной нацией в мире.
Ведь за просвещением, за стрем�
лением к знаниям – будущее, это
непреложная истина. Грамотный,
знающий и ценящий свою историю
народ невозможно поработить, не�
возможно навязать ему чуждую
идеологию и ценности, рассорить,
разъединить, как это пытались
сделать с российским народом не
раз. Мы будем воспитывать наших
детей в духе патриотизма и гордо�
сти за Отчизну, это же стремление
вложим и в наших студентов � бу�
дущих педагогов.

Приятно, что к поздравлениям присоеди�
няются и наши друзья из Китая, также с теп�
лотой и нежностью отзываясь о России. Сре�
ди них оказалась и У Ся Вэй, слушательница
годичного курса обучения русскому языку при
Калужском государственном университете:

– За год учебы и жизни в Калуге узнала много
нового. Очень понравился сам город, ваши люди.
Здесь у меня появилось много новых друзей. Я
даже выбрала себе русское имя, здесь меня зовут
Евгенией. Преподаватели из КГУ привили любовь
к русскому языку, мечтаю в будущем стать пере�
водчиком, поэтому точно определила для себя,
что буду поступать в этот университет на следую�
щий год.

Я восхищаюсь русским народом, который так
безгранично любит свою Родину. В России есть
что�то особенное, что�то притягательное, душев�
ное. А в самой Калуге какая�то необъяснимая энер�
гетика.12 июня будет отмечаться праздник � День
России, и я искренне хочу пожелать всем ее граж�
данам мира, спокойствия, благополучия, процве�
тания, здоровья, чтобы у молодежи всегда сохра�
нялось чувство патриотизма и активной гражданс�
кой позиции.

И это малая толика тех поздравлений и
пожеланий, которые сегодня слышны в каж�
дом даже самом отдаленном уголке России.
Важно, что все они искренние, наполненные
теплотой, верой, любовью и чувством гор�
дости за свою Отчизну.

Материалы полосы подготовили
Ольга СМЫКОВА, Алексей КАЛАКИН,

Лидия ГРЯЗНОВА.
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12 июня � общенацио�
нальный праздник � День
России. Изначально эта дата
являлась днем подписания
декларации о государствен�
ном суверенитете, и только
в 1998 году праздник полу�
чил свое сегодняшнее назва�
ние. Посему и отношение
какое�то время у людей к 12
июня было неоднозначным.
Одни отмечали его как день
независимоcти страны, а
другие спрашивали, а от
кого, собственно, стали не�
зависимыми. Сейчас эти
разногласия практически
канули в Лету, и за более
чем четверть века праздник
обрел новое значение в гла�
зах народа. Сегодня он уже
воспринимается не как день
принятия декларации о го�
сударственном суверените�
те, а как символ единения
страны,  сочетающей в себе
сотни разных народов и на�
родностей, людей различ�
ных этнических групп, веро�
исповеданий, культур и
даже рас. Абсолютное боль�
шинство людей, проживаю�
щих на территории Россий�
ской Федерации, считает
себя частью единого целого,
гражданами большой стра�
ны с крепким настоящим,
великим прошлым и не ме�
нее великим будущим.

И вправду, нам есть чем
гордится. За минувшие чет�
верть века Россия практи�
чески восстала из пепла. Се�
годня у нас мощная боеспо�
собная армия. Несмотря на
санкционное давление, раз�
вивается экономика, осо�
бенно аграрный сектор. В
стране возрождаются и ук�
репляются исторические,
культурные и общечелове�
ческие ценности.

Сейчас, когда в мире то
тут то там вспыхивают бес�
порядки и волнения, когда
Запад пытается навязать
миру псевдотолерантность,
свои взгляды и принципы,
наш народ сплотился воеди�
но как никогда, показывая,
что мы открыты миру, но
наши духовные ценности,
наша генетическая память
дает нам возможность идти
своим путем. Многонацио�
нальная, многомиллионная
страна строит свое будущее.
И именно этот день стал
своеобразным символом,
когда все россияне поздрав�
ляют друг друга с днем сво�
ей Родины, с Днем России.
Это хороший повод для каж�
дого из нас поделиться сво�
ими мыслями, чувствами,
еще раз доказать, что все мы
– единое, неделимое целое.

В преддверии праздника в
стране стартовала общерос�
сийская акция #Я – Россия,
в ходе которой каждый мог
поздравить друг друга с
праздником и рассказать,
что для него значит этот
день. С большим энтузиаз�
мом присоединились к ней
жители и гости нашей обла�
сти, люди разных профес�
сий, национальностей, ве�
роисповеданий. Они по�
здравляют соотечественни�
ков с праздником и делятся
впечатлениями о том, какой
они видят нашу страну,
нашу Россию.



ÊÎÍÒÀÊÒÛ
È ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ
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Ïî-ïðåæíåìó
ñðåäè ëó÷øèõ

Важным событием форума
было представление Агентством
стратегических инициатив но�
вых результатов Национального
рейтинга состояния инвестици�
онного климата в регионах Рос�
сии. Рейтинг оценивает эффек�
тивность деятельности властей
всех уровней по улучшению ус�
ловий ведения бизнеса в регио�
нах, а также выявляет и распро�
страняет лучший опыт в данной
сфере. Получение информации
осуществляется путем проведе�
ния опросов предпринимателей
и экспертов, а также с исполь�
зованием данных статистики.

В этом году исследование
проводилось во всех субъектах
страны. По его итогам Калужс�
кая область заняла пятое место.
В первую группу также вошли
Республика Татарстан, Чувашс�
кая Республика, Москва и Туль�
ская область.

Комментируя итоги рейтинга,
Анатолий Артамонов отметил,
что Калужская область на про�
тяжении трех лет занимает вы�
сокие позиции, входя в ведущую
пятерку регионов:

� Было бы странно, если бы
лидировали одни и те же. Обя�
зательно должно быть движе�
ние, оно подстегивает к разви�
тию. В частности, высокие по�
зиции в этом году заняла Чува�
шия. Нам есть чему у них по�
учиться. Одно из направлений –
устранение административных
барьеров. Это в первую очередь
касается работы федеральных
структур в регионе и органов
местного самоуправления. Бу�
дем с ними собираться и смот�
реть, как можно улучшить этот
показатель. Поэтому я воспри�
нимаю этот рейтинг скорее как
оценку применения регионами
России передовых практик в
развитии своих экономических
возможностей, в том числе и
опыта Калужской области. И,
как я вижу, этот опыт успешен.

2 июня президент России Вла�
димир Путин, выступая на пле�
нарной сессии  форума, поздра�
вил регионы, вошедшие в пер�
вую пятерку рейтинга, с достиг�
нутым результатом. Говоря о со�
вершенствовании в стране
инвестиционной политики, он
отметил необходимость посто�
янного «наращивания усилий
по созданию комфортных усло�
вий для ведения бизнеса». Гла�
ва государства отметил положи�

ятельности � в том числе пере�
ход на электронную налоговую
отчетность, сертификацию про�
дукции � способствует повыше�
нию открытости бизнеса, ис�
ключает серые схемы, укрепля�
ет к нему доверие, � пояснил он.

Глава региона подчеркнул
важную роль участия бизнеса в
социальной жизни общества:

� Если бизнес вкладывается в
человеческий капитал, в терри�
торию, на которой развивается,
� для нас это гарантия его серь�
езных намерений и долгосроч�
ных планов. Примеры социаль�
ной ответственности бизнеса
формируют доверие к нему на�
селения и власти. Мы чувству�
ем отдачу, а значит, продолжим
совершенствовать инвестицион�
ный климат в регионе и улуч�
шать условия для бизнеса.

Ãîñòü æåëàííûé
èíâåñòîð èíîñòðàííûé

Участниками сессии «Бизнес�
диалог «Россия � Франция» ста�
ли руководители российских и
французских отраслевых компа�
ний, институтов развития и
представители бизнеса. Они об�
суждали перспективы  экономи�
ческого сотрудничества между
странами.

� Французский бизнес проч�
но зарекомендовал себя в каче�
стве надежного партнера Ка�
лужской области, инвестируя в
самые разные отрасли нашей
экономики, � отметил Анатолий
Артамонов.

На территории области реали�
зуют свои проекты компании
«Пежо Ситроен», «Форесия
Аутомотив Девелопмент», «Пор�
ше Современные материалы»,
«Лафарж Цемент», «Л’Ореаль».
В прошлом году подписано со�
глашение с одним из мировых
лидеров нефтегазовой промыш�
ленности � концерном «Тоталь»
о строительстве завода автомо�
бильных масел.

� Французские производители
обратили внимание и на пре�
имущества ведения бизнеса в
нашей аграрной сфере – вскоре
планируется открытие крупной
сыроварни «Гранд Летье» c
объемом производства около 2
тысяч тонн сыра в год,� сказал
губернатор.

По его словам, большие перс�
пективы для партнерства откры�
вает подписанное в январе это�
го года соглашение между Об�
нинском и французской метро�
полией «Монпелье�Средизем�
номорье».

Завершая выступление, Ана�
толий Артамонов подчеркнул:

� Нам удалось создать устой�
чивую инвестиционную модель,
привлекающую в Калужскую
область иностранный бизнес, в
том числе из Франции. Уверен,
что и далее наши отношения бу�
дут продолжаться на основе вза�
имного интереса и доверия.

В завершающий день форума
глава региона выступил на сес�
сии: «Бизнес�диалог Россия �
Швеция: инвестиции и иннова�
ции как основные точки взаим�
ного роста».

Заместитель губернатора Вла�
димир Попов принял участие в
работе круглого стола: «Россия
– Швейцария: диверсификация
экономических отношений и
роль локализации производ�
ства».

В своем выступлении замести�
тель главы региона отметил, что
Калужскую область и швейцар�
ский бизнес связывает прочное
взаимовыгодное партнерство.
Он подчеркнул, что регион за�
интересован в дальнейшем раз�
втиии сотрудничества с бизне�
сом Швейцарии в различных
сферах:

� Сегодня мы можем предло�
жить немало возможностей для
этого.

Îñÿçàåìûå ïëîäû
Практическими результатами

форума для экономики региона
стал целый ряд подписанных в
дни его работы соглашений.

Первым, о котором мы уже
сообщали, стало соглашение о
долгосрочном сотрудничестве
между правительством области
и Акционерным обществом
«Российский экспортный
центр». Документ нацелен на
реализацию государственной
политики развития и поддерж�
ки несырьевого экспорта, утвер�
жденной президентом России
Владимиром Путиным.

В тот же день между прави�
тельством области и ООО
«ОМИА УРАЛ» был заключен
меморандум о намерениях реа�
лизации инвестиционного про�
екта строительства второй оче�
реди завода по производству
молотого мрамора. Подписи под
документом поставили губерна�
тор области Анатолий Артамо�
нов и руководитель дивизиона
«Юг�Восток» швейцарского
концерна OMYA Харальд Пфал�
лер.

Первое предприятие концер�
на размещено в индустриальном
парке «Ворсино» и приступило
к работе в сентябре 2014 года.
Здесь производят мраморный
порошок, используемый в ла�
кокрасочной и бумажной про�
мышленности, индустрии плас�
тиков и строительных материа�
лов. Мощность завода � более

100 тыс. тонн продукции в год.
В ближайшее время инвестор
намерен ее увеличить за счет
строительства дополнительного
производственного модуля, где
с использованием более совре�
менных и инновационных мето�
дов и технологий будут выпус�
кать тонкие и ультратонкие
фракции. Объем инвестиций в
проект составит 15 миллионов
евро. В 2018 году компания пла�
нирует ввести производство в
эксплуатацию.

По словам Харальда Пфалле�
ра, производственный комплекс
в Калужской области станет
крупнейшим в России в своем
сегменте.

Соглашение о намерениях
расширить производственные
мощности своего филиала в ин�
дустриальном парке «Ворсино»
было заключено с еще одной
швейцарской компанией � «Не�
стле Пурина ПетКер». Документ
подписали заместитель губерна�
тора Владимир Попов и глава
«Нестле» в регионе Россия и
Евразия Марсиаль Роллан.

Строительство новой фабрики
по выпуску кормов для домаш�
них животных начнут уже в этом
году, а завершат в 2019�м. В
проект будет вложено 10 милли�
ардов рублей. За время работы
в Калужском регионе компания
инвестировала  в развитие про�
изводства и распределительно�
го центра более 12 миллиардов
рублей. На действующей фабри�
ке занято свыше 850 человек,
преимущественно жители обла�
сти. В производстве использует�
ся около 80% местного сырья и
упаковочных материалов, отве�
чающих строгим стандартам ка�
чества «Нестле».

Губернатор Анатолий Артамо�
нов, управляющий директор
российской компании «СИБУР»
Алексей Козлов, генеральный
директор немецкой компании
«Karl Schmidt Spedition GmbH &
Co» Хорст Шмидт и генераль�
ный директор АО «Фрейт Вил�
ладж Калуга» Николай Кручи�
нин подписали соглашение о
развитии на территории Калуж�
ской области кластера по пере�
работке полимеров (на снимке).
Стороны создадут на террито�
рии грузовой деревни «Фрейт
Вилладж Ворсино» масштабный
распределительный центр для
приема контейнерных поездов с
полимерной продукцией со
строящегося в Тобольске комп�
лекса «ЗапСибНефтехим». Да�
лее последуют их упаковка, хра�
нение и отгрузка российским и
зарубежным потребителям.
Объем инвестиций в проект со
стороны KSS � более 2 милли�
ардов рублей.

По материалам
пресс-службы

правительства области.

Êàëóæñêàÿ äåëåãàöèÿ
íà Ïåòåðáóðãñêîì ýêîíîìè÷åñêîì
ôîðóìå – êàê ýòî áûëî
Â ñåâåðíîé ñòîëèöå Ðîññèè ñ 1 ïî 3 èþíÿ
ïðîøåë XXI Ïåòåðáóðãñêèé ìåæäóíàðîäíûé
ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì ÏÌÝÔ,2017. «Âåñòü-
íåäåëÿ» â ïðîøëîì íîìåðå óæå âêðàòöå
ðàññêàçûâàëà î íà÷àëå ðàáîòû íà ýòîì
ïðåñòèæíåéøåì ôîðóìå êàëóæñêîé
äåëåãàöèè âî ãëàâå ñ ãóáåðíàòîðîì
Àíàòîëèåì Àðòàìîíîâûì. Ñåãîäíÿ – íîâûå
ïîäðîáíîñòè.

тельный опыт работы в этой
сфере субъектов � лидеров На�
ционального рейтинга.

×åì ïîìî÷ü áèçíåñó?
На форуме калужане активно

участвовали в работе сессий,
круглых столов, провели целый
ряд деловых переговоров.

Выступление Анатолия Арта�
монова на стратегической сес�
сии «Бизнес в поисках доверия»
можно назвать программным.

� Сегодня государство делает
немало для стабильной работы
бизнеса, � заметил он. � Феде�
ральная поддержка этой сферы
в регионах становится все более
ощутимой. В этом огромная зас�
луга нашего президента Влади�
мира Путина.

Глава области проинформиро�
вал, что калужские предприятия
активно используют инструмен�
ты обновленной промышленной
и инвестиционной политики го�
сударства. Говорил он и о высо�
кой востребованности бизнесом
мер поддержки, принятых на
региональном уровне:

� В Калужской области они
формируются с учетом мнения
бизнес�сообщества и регулярно
совершенствуются.

В отношении малого и сред�
него бизнеса в нашем регионе
акцент сделан на нефинансовую
поддержку – информационные
услуги, консультации, образова�
ние, организацию бирж контак�
тов, семинаров, круглых столов
и других деловых мероприятий.

Анатолий Артамонов также от�
метил повышение роли информа�
ционных технологий в диалоге
власти и бизнеса � в региональ�
ных офисах МФЦ предпринима�
телям доступны около 30 услуг.

� С другой стороны, цифрови�
зация предпринимательской де�
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Î ñàíêöèÿõ
è «êóëà÷íîì ïðàâå»

Санкции против России Запад
ввел в нарушение всех междуна�
родных норм и правил. США
всегда на словах отстаивали
идеи свободного рынка и от�
крытой экономики, учили, что
политика не должна влиять на
экономические процессы, а
только будет им мешать, но сде�
лали ровно то, о чем всех пре�
дупреждали.

События на Украине были
вызваны политикой США, ког�
да был поддержан госпереворот.
А когда мы с этим не согласи�
лись, против нас ввели санкции.
Мы поддержали русскоговоря�
щих в Крыму, запуганных анти�
российской пропагандой и взле�
том расистских настроений и
радикальных взглядов, да и кон�
кретными действиями – ведь
людей убивали в Киеве.

А в Йемене что происходит?
Свергли президента, но запад�
ный мир поддерживает действия
стран, которые фактически ве�
дут там боевые действия. Нам
что, по всей Украине надо было
вести боевые действия? Необхо�
димо придерживаться норм
международного права, а не
внедрять право сильного, «ку�
лачное право». Пример КНДР
показывает, что малые страны
не видят другого способа защи�
тить свой суверенитет, кроме
обладания ядерным оружием.

В целом ничего хорошего от
санкций нет, но сказать, что это
смертельно, нельзя. Но лучше
бы этого не было, и надо с этим
заканчивать.

Î ðóñîôîáèè
Русофобия из некоторых

стран так и хлещет через край.
Утверждается многополярный
мир, происходит это не в пос�
леднюю очередь благодаря борь�
бе России за свои законные ин�
тересы. А это не нравится мо�
нополистам. Некоторое время
назад наши партнеры в отдель�
ных странах начали предприни�
мать попытки сдерживать Рос�
сию. Теперь все видят, что это
не срабатывает, эффект нуле�
вой, и это вызывает внутреннее
раздражение, желание все�таки

Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí
î íûíåøíåé ìåæäóíàðîäíîé
ñèòóàöèè
Анри АМБАРЦУМЯН

Íà ïðîøåäøåé íåäåëå â ðàìêàõ
Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà ïðåçèäåíò
Âëàäèìèð Ïóòèí âñòðåòèëñÿ
ñ ðóêîâîäèòåëÿìè êðóïíåéøèõ
ìèðîâûõ èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ
è äàë èíòåðâüþ àìåðèêàíñêîìó
êàíàëó NBC. Â õîäå ýòèõ âñòðå÷
Âëàäèìèð Ïóòèí ñäåëàë ðÿä âàæíûõ
çàÿâëåíèé, êàñàþùèõñÿ
ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé. Ñåãîäíÿ
ìû ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ
íàèáîëåå ÿðêèå ìîìåíòû
èç âûñòóïëåíèé ïðåçèäåíòà.

каким�то способом добиться
своего, это вызывает стремление
обострить ситуацию. К сожале�
нию тех, кто это делает, мы не
даем повода. Но повод старают�
ся найти, как говорят у нас в
народе, на пустом месте.

Î ïðîäâèæåíèè ÍÀÒÎ
Базы НАТО продвигаются к

нашим западным границам, ин�
фраструктура приближается, кон�
тингенты увеличиваются. А что
мы должны делать? Смотреть на
это, что ли, просто безвольно?
Нет, так не будет. Мы соответ�
ствующим образом реагируем.
Система ПРО разрушает страте�
гический баланс в мире. Но мир
молчит, как будто ничего не про�
исходит. Нас не слышат.

Î «âìåøàòåëüñòâå»
Ðîññèè â âûáîðû
â ÑØÀ

Я ни разу не видел каких�то
прямых доказательств вмеша�
тельства России в президентс�
кие выборы в США. Сегодняш�
ние технологии таковы, что ко�
нечный адрес можно так зака�
муфлировать, что никто не пой�
мет его происхождения. И
наоборот, можно так подставить
любую структуру, любого чело�
века, что все будут думать, что
именно он является источником
той или иной атаки. Когда мы
это поймем, то избавимся от
всяких иллюзий. Глубоко убеж�
ден, что никакое вмешательство
извне ни в одной, даже в ма�
ленькой стране, а уж тем более
в такой великой державе, как
США, не может повлиять на ко�
нечный результат выборов.

Конституция США и избира�
тельное законодательство пост�
роены таким образом, что за
кандидата может проголосовать
большое количество выборщи�
ков, за которым стоит меньшее
количество избирателей. Поэто�
му если уж говорить о какой�то
социально�политической не�
справедливости, то нужно, ви�
димо, менять это избирательное
законодательство. И не нужно
ни на кого ссылаться и винить
кого бы то ни было в своих бе�
дах тем, кто выборы проиграл.

Я не хочу обидеть, но Соеди�
ненные Штаты везде, по всему
миру, активно вмешиваются в
выборные кампании других
стран. Кто это нам говорит, кто
обижается на нас за то, что мы
вмешивается? Они сами посто�
янно вмешиваются.

Президенты приходят и ухо�
дят, даже партии меняются у
власти, а основная политичес�
кая линия США не меняется.
Поэтому по большому счету нам
все равно, кто будет во главе
США.

Î ñòðàõàõ ïåðåä
«ðîññèéñêîé óãðîçîé»

Не нужно ничего нагнетать, не
нужно придумывать мифические

российские угрозы, гибридные
войны и так далее. Сами напри�
думывали, а потом сами себя пу�
гают! В Европе взрывают, в Па�
риже взрывают, на Ближнем Во�
стоке идет война. Вот о чем надо
думать, а не рассуждать о том,
какие угрозы Россия создает.

Î ñóâåðåíèòåòå
В мире не так много стран,

которые обладают привилегией
суверенитета. В рамках военно�
политических союзов он огра�
ничен официально, там пропи�
сано, что можно и чего нельзя,
а на практике еще жестче – ни�
чего нельзя, кроме того, что раз�
решают.

Россия очень дорожит тем,
что мы этим суверенитетом об�

ладаем. Суверенитет нужен для
защиты интересов и собствен�
ного развития.

Î Ìèíñêèõ
ñîãëàøåíèÿõ

Россия не может исполнить
Минские соглашения в одно�
стороннем порядке. Мы готовы
содействовать этому, но мы не
можем сделать то, что должны
сделать киевские власти. Там
делают все, чтобы ничего не
менялось к лучшему. Но наши
западные партнеры не обраща�
ют на это никакого внимания.
В результате ничего не делает�
ся, не отводится тяжелое воо�
ружение с линии соприкосно�
вения 

ОНИ О НАС

«Çëîäåéñêèé» îáðàç Ðîññèè è Ïóòèíà ðàçâåí÷àí
ЕГОДНЯ, когда русофобская истерия в странах
Запада достигла своего апогея, особенно инте�
ресно бывает почитать материалы зарубежных из�
даний, имеющих полярное мнение. Одним из таких
стала публикация в немецкой ежедневной газете
Kreiszeitung: «Профессор журналистики развенча�
ла «злодейский» образ России и Путина». Предла�
гаем вам ознакомиться с материалом, опублико�
ванным в переводе ИноСМИ.

«Немецкие СМИ постоянно изображают Рос�
сию как «вечного злодея», � отметила известный
профессор журналистики Габриэле Кроне�
Шмальц в  Ротенбурге.  Как  сообщает
Kreiszeitung, докладчица развенчала образ Пу�
тина, якобы жаждущего прибрать к рукам стра�
ны Балтии, и объяснила, что это не в интересах
России, а также призвала к созданию наиболее
справедливого миропорядка без санкций и при
участии Москвы.

Научиться понимать Россию за пару часов впол�
не возможно — во всяком случае с таким компе�
тентным «толкователем России», как профессор
журналистики Габриэле Кроне�Шмальц, пишет
Kreiszeitung. Она выступила в немецком Ротенбур�
ге с острым анализом такой сложной материи, ка�
кую представляет собой Россия, отмечает изда�
ние.

Как подчёркивает автор статьи, образ крупней�
шей по площади страны в мире, созданный про�
фессором журналистики в её докладе, почти диа�
метрально противоположен тому, который пред�
ставлен в современных немецких СМИ. Габриэле
Кроне�Шмальц логично, чётко и структурирован�
но рассказала, почему, с точки зрения западных
журналистов, «аннексия Крыма» была отделением
части государства. Она внимательно рассмотре�
ла используемое в СМИ понятие «противореча�
щей нормам международного права аннексии», а
также образ «России как вечного злодея», который

немецкие СМИ создают, и поставила под сомнение
их привычное шаблонное мышление.

В своём выступлении Кроне�Шмальц призвала
не верить всему с первого взгляда, оценивать всё
скептически. Этот призыв был обращён к слушате�
лям и студентам её университетских лекций. Как
отмечает Kreiszeitung, профессор журналистики со
знанием дела, грамотно, обстоятельно и правдиво
развенчала также «злодейский» образ Путина, ко�
торый якобы хочет прибрать к рукам страны Бал�
тии. Она разъяснила, что «это не в интересах Рос�
сии». При этом она сразу дала понять, что не суще�
ствует одной правды — есть разные точки зрения.

«Понимающая Россию» Кроне�Шмальц приводи�
ла факты, демонстрирующие близорукость немец�
кой и европейской политики. Сама же она высказа�
лась за мирную политику без санкций: «Во всех
концах света полыхает. Разве не умно было бы при�
влечь Россию к созданию наиболее справедливого
мирового порядка?» По мнению докладчицы, в про�
шлом, после объединения Германии, было упуще�
но много шансов для диалога с Россией. Требова�
ние более активного взаимообмена с Россией как
«прививки против узколобости» публика встретила
аплодисментами.

После лекции Габриэле Кроне�Шмальц почти
столько же времени отвечала на вопросы аудито�
рии об экспорте газа, золотом стандарте, отноше�
ниях Путина и Эрдогана и др. При этом докладчица
отвечала взвешенно, не ударяясь в «российскую
астрологию», подчёркивает автор статьи. Она по�
стоянно опирается на факты и результаты иссле�
дований. Профессор журналистики не обошла сто�
роной и деятельность СМИ. «Журналисты должны
проверять факты, а иногда ещё и выходить на улицу
и говорить с людьми, — такой совет она дала своим
молодым коллегам. — Печально, что лучшие иссле�
дования можно найти только в сатирических пере�
дачах, потому что у них более высокий бюджет».

ÌÈÐ ÍÅÏÐÎÑÒ,
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅÏÐÎÑÒ…
ÌÈÐ ÍÅÏÐÎÑÒ,
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅÏÐÎÑÒ…
ÌÈÐ ÍÅÏÐÎÑÒ,
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅÏÐÎÑÒ…
ÌÈÐ ÍÅÏÐÎÑÒ,
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅÏÐÎÑÒ…
ÌÈÐ ÍÅÏÐÎÑÒ,
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅÏÐÎÑÒ…
ÌÈÐ ÍÅÏÐÎÑÒ,
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅÏÐÎÑÒ…
ÌÈÐ ÍÅÏÐÎÑÒ,
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅÏÐÎÑÒ… Владимир Путин отвечает на вопросы

журналиста американского телеканала NBC
Мегин Келли.

С
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Çàâîä «Òàéôóí»
ïîäâ¸ë èòîãè
ìèíóâøåãî ãîäà
è ïðèóðî÷èë èõ
ê äâóì ñîáûòèÿì
Игорь ФАДЕЕВ

нет особенно памятной датой в
истории «Тайфуна», потому что
к итоговому собранию акционе�
ров здесь сдан в эксплуатацию
большой производственный кор�
пус, новосёлами которого стали
специалисты, работающие над
выпуском источников питания.
Кроме того, в новом корпусе
разместятся инженерные службы
предприятия. Общая площадь
нового корпуса – 5500 квадрат�
ных метров, на которых появят�
ся 250 новых рабочих мест. В тот

же день на заводе открыли, по�
жалуй, самый необычный памят�
ник. Он представляет собой бе�
реговой ракетный комплекс «Ру�
беж», который был поставлен на
вооружение в 1978 году и до сих
пор несёт службу на некоторых
российских и зарубежных фло�
тах (на фото). БРК «Рубеж» за�
рекомендовал себя как эффек�
тивная, мобильная и надёжная
установка. В 80�е годы этот ком�
плекс выпускался заводом «Тай�
фун». БРК «Рубеж» вернулся на
родной завод с Черноморского
флота, где нёс исправно службу
30 лет. На смену «Рубежам» уже
давно пришли более мощные бе�
реговые ракетные комплексы
«Бал», которые сегодня произво�
дит АО «Тайфун».

В этот день на АО «Тайфун»
было немало почётных гостей,
которых приветствовал гене�

ÎÒ ÍÀÄ¨ÆÍÛÕ «ÐÓÁÅÆÅÉ» -
Ê ËÓ×ØÈÌ «ÁÀËÀÌ»

ральный директор предприятия
Андрей Петраков. Андрей Алек�
сеевич кратко, но уверенно рас�
сказал об итогах минувшего
года. Объёмы выпуска продук�
ции на предприятии составили
8,625 миллиарда рублей. Сред�
няя зарплата на «Тайфуне» ста�
ла рекордной среди всех пред�
приятий оборонно�промышлен�
ного комплекса региона – 65,7
тысячи рублей. Завод � един�
ственное в области предприя�
тие, которое в минувшем году
ввело в строй собственный жи�
лой комплекс «Тайфунова сло�
бода», в котором получили ком�
фортабельное жильё более ста
тайфуновских семей.

Коллектив тайфуновцев моло�
деет с каждым годом, в отдел
кадров завода выстраивается на�
стоящая очередь. И это не мо�
жет не радовать нынешнего ди�

РЕКЛАМА

Два года назад АО «Тайфун»
стало первым предприятием тру�
довой славы нашей области. Для
относительно молодого завода
это был своеобразный аванс. Но
«Тайфун» его достойно оправдал.
У флагмана региональной обо�
ронной промышленности � заво�
да «Тайфун» стало уже доброй
традицией завершать каждое го�
довое собрания акционеров пред�
приятия памятными событиями.

Не стал исключением и ны�
нешний год, причём 2 июня ста�

ректора Андрея Петракова, а
также ветерана и бывшего ди�
ректора «Тайфуна» Юрия Вато�
лина, в бытность которого завод
и начал серийный выпуск БРК
«Рубеж».

В числе прочих почётных гос�
тей на завод прибыл первый за�
меститель губернатора Дмитрий
Денисов, который начинал свою
трудовую деятельность после
окончания вуза именно на этом
предприятии. Бывший тайфуно�
вец также порадовался добрым
переменам, происходящим на
предприятии в последние годы,
и пожелал родному заводу даль�
нейшего успешного развития.

В торжественном подъёме
флага завода по случаю двух
этих событий приняли участие
бывший директор предприятия
Юрий Ватолин и победитель за�
водского конкурса «Лучший мо�
лодой специалист» Давид Баги�
ян. Одновременно с подъёмом
флага в небо взмыли сотни раз�
ноцветных шаров с логотипами
«Тайфуна». А на импровизиро�
ванной сцене блистали таланта�
ми юные тайфуновцы, создав�
шие атмосферу праздника, ко�
торой не помешал даже кратков�
ременный дождик. После тор�
жественной церемонии  все
гости и заводчане осмотрели но�
вый корпус предприятия 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША СПРАВКА
Калужский приборостроительный завод «Тайфун» был
основан 1 февраля 1973 года. С момента своего основа�
ния и по сей день предприятие ориентировано на серий�
ный выпуск изделий для Военно�морского флота. В 2002
году завод получил статус научно�производственного
предприятия. Постановлением правительства РФ АО
«Тайфун» включено в перечень акционерных обществ, в
отношении которых Россудостроение осуществляет
единую государственную политику в сфере проведения
разработок, производства, ремонта и утилизации про�
дукции военного и гражданского назначения.
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Николай ВАЛЕНКО
«Отчаянные головы � эти рус�

ские», – удивляются за рубежом.
Какие бы погодные катаклизмы
– ураганы, наводнения, земле�
трясения – ни случились, рос�
сияне никогда не откажутся от
купленных путевок на междуна�
родные курорты. Да откуда бла�
горазумным иностранцам знать,
что стихии и катаклизмы � это
привычные условия существова�
ния наших людей.

Который уж год страну сотря�
сают взрывы бытового газа, уно�
ся человеческие жизни. Стали
мы осторожнее и предусмотри�
тельней?

С девяностых годов прошлого
века газопроводы и оборудова�
ние в домах россиян фактичес�
ки остались бесхозными. Слеса�
ри легендарного горгаза переста�
ли звонить в наши двери. Дея�
тельность по техническому об�
служиванию и ремонту ВДГО не
подлежала лицензированию. Со
сменой законодательства за об�
служивание и ремонт внутри�
квартирного газового оборудова�
ния взялись невесть откуда по�
явившиеся на рынке многочис�
ленные компании, не имеющие
специального оборудования и
соответствующих мастеров, мо�
гущих выполнить работу каче�
ственно.

Через годы страна получила
повсеместно ветшающее газовое
оборудование и участившиеся
взрывы газа в быту. Опомнив�
шись, в правительстве приняли
наконец постановление о прави�
лах поставки газа населению и
порядке содержания и ремонта
внутридомового и внутриквар�
тирного газового оборудования,
возложив ответственность за
техническое состояние плит и
котлов на собственников. Людей
в принудительном порядке обя�
зали заключать договоры на их
техническое обслуживание. И
правильно, безопасность того
стоит.

Очевидная забота о гражданах
не встретила поддержки с их
стороны. Люди не спешат с зак�
лючением договоров. В одном из
недавних номеров нашей газеты
опубликован ответ на письмо
читательницы, расценивающей
договор на техобслуживание как
навязываемую услугу. Собствен�
нику хочется знать, что он по�
лучит за свои 500�700 рублей в
год по этому договору. В переч�
не услуг – проверка тяги в вент�
канале, плотности соединения
труб на стыках, еще кое�что по
мелочи один раз в год. На пос�
ледней пресс�конференции на�
чальник областной Госжилинс�
пекции Руслан Саидов сумму за
техобслуживание назвал неболь�
шой. Но людей�то интересует не
сколько, а за что. Очевидно, что
предлагаемая услуга таких денег
не стоит.
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Артём ДМИТРИЕВ
Нынешний год для областного Фонда капи�

тального ремонта многоквартирных домов отме�
чен небольшим феноменом. Даже на благопо�
лучном общем фоне уровень собираемости взно�
сов в фонд в отстающем еще в прошлом году
Барятинском районе просто поражает. За пери�
од с января по настоящее время он составил 123
процента. А ведь в предыдущие два�три года не
дотягивал и до 50 процентов. Понятно, дело не
в том, что собственники стали платить авансом,
торопясь пополнить «копилку» своих домов.
Рост платежей связан с выплатой долгов про�
шлых периодов. Но что за метаморфоза про�
изошла в сознании жителей района?

Платежи в фонд за последнее время выросли
по всей области, отмечает начальник одного из
отделов областного оператора Максим Зиновь�
ев. За период с апреля по май этого года уро�
вень собираемости взносов по всему региону со�
ставил 102,3 процента. Безусловно, начала при�
носить ожидаемый результат постоянная, не ос�
танавливающаяся ни на день претензионная ра�
бота фонда с должниками. Но дело не только в
этом, уверен Максим Зиновьев, с каждым годом
все теснее становится взаимодействие между
фондом и руководителями муниципалитетов.

Никогда еще в Барятинском районе местная
власть не занималась просветительской работой
среди населения. И неудивительно, что значи�
тельная, если не большая часть собственников
жилья до последнего времени была убеждена,
что оплата взносов в областной Фонд капиталь�
ного ремонта � дело необязательное. Аргумен�
том для неплательщиков оставалось отсутствие
соответствующего договора. Сдвинуть дело с
мертвой точки, считает Максим Зиновьев, уда�
лось благодаря регулярно проводимым совеща�
ниям, семинарам для работников местных ад�
министраций.

С этого года руководитель управы Барятинс�
кого района Григорий Зуев всерьез взялся за на�
ведение порядка в платежах. По его инициативе
сотрудники муниципалитета обошли всех без ис�
ключения должников, постарались убедить в не�
обходимости платить взносы. Привлекли к этой
работе сотрудников районной прокуратуры. С их
помощью объяснили собственникам, что взно�
сы в Фонд капремонта не какие�то поборы, вы�
думанные местными чиновниками, они установ�
лены на законном основании. Развенчать сомне�
ния неверующих, похоже, удалось.

Перемена отношения руководителей районных
администраций к сбору взносов на капремонт
вполне объяснима. Любой из них подтвердит:
если люди живут в красивых, благоустроенных,
добротных домах, то и проблем ежедневных
меньше. В высоком уровне собираемости взно�
сов районные администрации заинтересованы
еще и потому, что теперь принято за правило в
краткосрочную программу фонда включать лишь
дома, где взносов собирают не менее 90 процен�
тов от начисленного.

Несмотря на рекордный взлет платежей и «ре�
волюцию» в сознании собственников Барятинс�
кого района, скептиков, все еще сомневающих�
ся в истинности намерений Фонда капремонта,
по определению Максима Зиновьева,  осталось
немало. Козырь у фонда и района против них
есть. В этом году Барятинский район впервые
принимает участие в краткосрочной программе
регионального оператора. В районном центре
начали капитально ремонтировать один из мно�
гоквартирных домов. Не раз уже бывало, что
прошедшие ремонт дома становились наглядным
пособием, своим видом агитирующим за более
активное участие в программах фонда. Уверен
Максим Сергеевич, что так будет и на этот раз.

Заключительную часть нашего разговора Мак�
сим Зиновьев посвятил специальной теме задол�
женности по взносам в Фонд капитального ре�
монта. С июля этого года собственники жилья нач�
нут получать от фонда платежные квитанции с ука�
занием пени за весь период просрочки. Обязанность
оплачивать взносы в Фонд капремонта для боль�
шинства собственников жилья в многоквартирных
домах наступила с 1 октября 2014 года. За весь этот
период взносы с должников будут взысканы в пол�
ном объеме, предупреждает Зиновьев. Их придет�
ся выплатить либо добровольно, либо в прину�
дительном порядке по решению суда. Помимо ос�
новной суммы, если  будет применена принудитель�
ная мера, придется оплачивать и другие расходы,
связанные с обращением взыскателя в суд. Деньги
немалые: если собственник не платит взносы в
течение года, размер выставленной ему пени бу�
дет равен величине месячной платы 

То, как сейчас проводится тех�
ническое обслуживание газово�
го оборудования в квартирах,
больше походит на еще один
способ отъема денег у населе�
ния. Постановление правитель�
ства предусматривает заключе�
ние договора со специализиро�
ванными организациями. Тако�
выми являются газораспредели�
тельные компании, которые
осуществляют транспортировку
газа до места соединения сети с
газопроводом внутри дома, а
также имеют соответствующий
договор с поставщиком голубо�
го топлива, аттестованный пер�
сонал и собственную аварийно�
диспетчерскую службу. Под все
эти критерии в области подпа�
дает АО «Газпром газораспреде�
ление Калуга».

Есть на рынке и другие опера�
торы: индивидуальные предпри�
ниматели, частные компании,
действующие на основе полу�
ченных от Ростехнадзора лицен�
зий. В состоянии ли они обес�
печить полноценное обслужива�
ние? Доводилось сталкиваться с
ситуацией, когда сотрудники га�
зовой службы, придя проводить
техобслуживание по договору,
просили предоставить им инст�
румент, мыльный раствор, кис�
точку: «А что вы хотите, нас ни�
чем не обеспечивают».

Недавний пример опять же из
собственной практики. В февра�
ле в квартире отказал газовый
котел – перестал реагировать на
команды пульта управления. Об�
ратился по указанному в догово�
ре телефону в аварийно�диспет�
черскую службу АО «Газпром га�
зораспределение Калуга», что на
улице Инженерной, 10.

– Перекройте газ, – посовето�
вала диспетчер.

– Котел и без того не работа�
ет, нужен ремонт.

– Мы ремонтом не занимаем�
ся, у нас и запчастей не бывает.

Обзвонил все газовые службы
Калуги, получив все тот же от�
вет «под копирку».  В лучшем
случае предлагали искать част�
ного мастера, иногда предлагая
телефоны своих знакомых.

Переложив ответственность за
состояние внутриквартирного
оборудования на собственников,
газовики за собой оставили са�
мую малую часть обязанностей –
техобслуживание по минималь�
ному перечню услуг, полностью

исключив ремонт. Хотя пункт
«ж» статьи 43 постановления
правительства РФ от 14 мая
2013 г. № 410 «О мерах по обес�
печению безопасности при ис�
пользовании и содержании внут�
ридомового и внутриквартирно�
го газового оборудования», кото�
рым они, собственно, и руковод�
ствуются, обязывает их
«выполнять работы по ремонту
внутридомового или внутри�
квартирного газового оборудова�
ния на основании заявок заказ�
чика».

С этого года право контроли�
ровать наличие у населения до�
говоров на техобслуживание га�
зового оборудования, а соответ�
ственно и применять штрафные
санкции в случае их отсутствия
поручено Государственной жи�
лищной инспекции. Пытаясь на�
вести порядок в хозяйстве, об�
ластная Госжилинспекция пуб�
ликует объявления, призывая
всех действующих на рынке опе�
раторов пройти у нее регистра�
цию. С лицензиями Ростехнад�
зора частные компании, различ�
ные ИП, являясь формально ле�
гальными операторами, действу�
ют партизанскими методами, что
не гарантирует безопасности на�
селения. Несмотря на обилие
оказывающих услуги, привел
статистику Руслан Саидов, нару�
шения были обнаружены в 400
из 800 проверенных в областном
центре квартир. В 73 случаях
котлы и плиты пришлось отклю�
чать от газоснабжения.

С наделением Госжилинспек�
ции соответствующими конт�
рольными полномочиями у рос�
сиян появилась надежда, что по�
рядок в сфере газоснабжения в
итоге будет наведен. «На весь
нынешний год у нас запланиро�
вано проведение рейда с целью
проверки домов, оборудованных
газовыми приборами», – говорит
о планах сотрудник отдела по
контролю за общим имуществом
жилых помещений областной
ГЖИ Денис Лихачев. Слишком
дорого государству и населению
обходится легкомысленное от�
ношение к газу в быту. Потому
и предусмотрены штрафные сан�
кции к гражданам, не желающим
заключать договоры на техобслу�
живание или препятствующим
доступу к внутриквартирному
оборудованию для проверки его
состояния 
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� Алексей Борисович, по
статистическим данным, в
России ежегодно образуется
около 5 млрд тонн отходов. А
сколько мусора появляется в
нашей области и где он хра�
нится?

� Современное общество не�
даром называют обществом по�
требления. Сейчас люди ис�
пользуют намного больше мате�
риальных благ, чем предыдущие
поколения, и чем выше уровень
жизни, тем больше отходов об�
разуется.

В нашей области образуется
приблизительно 527 тысяч тонн
отходов в год. На одного жителя
региона приходится 324 кг, что
выше среднего показателя по
ЦФО (минимум в Воронежской
области – 143 кг, максимум в
Белгородской – 464 кг на 1 че�
ловека). Это говорит о том, что
наш регион не просто входит в
число лидеров по экономическо�
му росту, но и по уровню жизни
населения также стремится к ли�
дирующим позициям.

В настоящее время в области
действует 17 полигонов твердых
коммунальных отходов (ТКО).
Наряду с действующими поли�
гонами на территории области
расположены 13 объектов, кото�
рые исчерпали свои ресурсы и
нуждаются в рекультивации, то
есть восстановлении. Пример�
ная стоимость рекультивации
1 га полигона составляет 10 млн
рублей. Общая площадь полиго�
нов, подлежащих восстановле�
нию в ближайшие 10 лет, � 52
га. Первым объектом, на кото�
ром в настоящее время ведутся
работы по рекультивации, явля�
ется калужский полигон в Жда�
мирове.

� Мусор бывает «полез�
ным», использующимся по�
вторно, но мы редко задумы�
ваемся над тем, что выбро�
шенная вещь может обрести
вторую жизнь. Что нужно
сделать с отходами, чтобы
они вновь смогли принести
людям пользу, а не нанесли
вред экологии?

� Как сказал президент Рос�
сии Владимир Путин: «Нужно
создать экономические стимулы
для вовлечения отходов в про�
изводственный оборот, добить�
ся того, чтобы перерабатывать
отходы было выгоднее, чем сжи�
гать, или закапывать, или про�
сто сваливать».

С каждым годом все большее
внимание уделяется использова�
нию коммунальных отходов вто�
рично, что приводит к положи�
тельному экологическому и эко�
номическому эффекту. Экологи�
ческая проблема отходов полу�
чила сильный толчок благодаря
техническому прогрессу. Несом�
ненно, он дал человечеству не�
исчислимо много, но и ситуация
с отходами в мире ухудшилась.
Новые виды материалов, напри�
мер, пластик, разлагаются сотни
лет или не разлагаются вообще.
В итоге они гниют на свалках,
выделяя целый букет токсинов.

Поэтому главными приорите�
тами государственной политики
в данной сфере становится мак�
симальное использование ис�
ходного сырья и материалов,
сортировка, утилизация и обез�
вреживание отходов, а также
вторичное их использование.

На территории нашей облас�
ти сейчас активно развивается
сортировка. Этим видом дея�
тельности занимается пять
предприятий � по два в Калуге
и Обнинске и одно в Сухинич�
ском районе.

Общий объем сортировки со�
ставляет 515 тысяч тонн в год,
то есть сортируются практичес�
ки все отходы, которые образу�
ются в области. В результате
сортировки отбирается до 20
процентов отходов, пригодных
для дальнейшей переработки
(пластик, стекло, бумага, кар�
тон). Более 20 процентов ТКО
идёт на производство альтерна�
тивного топлива для завода
«Лафарж».

Также в нашей области име�
ются предприятия не только по
сортировке, но и по обработке
ряда отходов: бумаги, картона,
полиэтилена, пластика, фане�
ры, древесно�стружечных плит,
черных и цветных металлов.
Кроме того, 12 предприятий за�
нимается рециклингом � по�
вторным применением отходов
по прямому назначению.

� Алексей Борисович, какие
дальнейшие шаги нужно пред�
принять для развития этого
направления?

� Прежде всего следует раз�
дельно собирать отходы, как
это делается во многих странах.
К такому порядку необходимо
приучать наших граждан, при�
вивать экологическую культуру
обращения с отходами, а на это
потребуется ни один год. Необ�
ходимо, чтобы каждый человек
хотел принимать в этом учас�
тие.

И такая работа уже ведется.
В нашем регионе раздельный
сбор организован в админист�
рациях органов власти, учебных

заведениях, торговых центрах.
В областном центре действуют
несколько пунктов сбора.

� Какие новшества ждут
нас в ближайшем будущем?

� В 2019 году все субъекты
Российской Федерации ждет
новая система, при которой об�
ращение с твердыми комму�
нальными отходами перейдет к
региональному оператору. Вы�
бор оператора будет проходить
по конкурсу, который в нашей
области состоится уже в теку�
щем году.

Выбранному оператору пред�
стоит заключить договоры со
всеми потребителями услуги –
с юридическими лицами, пред�
принимателями, садовыми и
дачными товариществами, а
также собственниками индиви�
дуальных домов. И здесь мы
сталкиваемся со значительны�
ми трудностями, которые зак�
лючаются в низком охвате по�
требителей договорами на вы�
воз мусора. Это, в свою оче�
редь, влечет за собой недоста�
точную собираемость оплаты и
недофинансирование меропри�
ятий по утилизации отходов.

Если с договорами по много�
квартирным домам в области
все в порядке, то заключение
договоров с частным сектором
представляет серьезную про�
блему – в среднем их менее 50
процентов. Самые низкие по�
казатели – менее 30 процентов
� в Износковском, Дзержинс�
ком, Думиничском, Жиздринс�
ком, Сухиничском районах и в
Обнинске. Значительно лучше
обстоят дела в Мосальском,
Кировском и Тарусском райо�
нах, где более 70 процентов
собственников индивидуаль�
ных жилых домов заключили
договоры на сбор и вывоз ТКО.

В этой связи необходимо,
прежде всего в муниципалите�
тах, выявлять потребителей, не
имеющих договоров на сбор и
вывоз отходов. Данная работа
позволит решить еще одну ост�
рую для региона задачу – реги�
страцию новых индивидуаль�
ных жилых домов, которые в
настоящее время не являются
объектами налогообложения со
всеми вытекающими отсюда по�
следствиями.

Пользуясь случаем, хочу обра�
тить внимание всех собственни�
ков незарегистрированного
имущества (дачи, садовые учас�
тки, гаражи и пр.), что в 2018
году значительно усложнится
процедура регистрации, поэто�
му постарайтесь оформить все
свое имущество в соответствии
с законодательством уже в теку�
щем году.

� Спасибо, Алексей Борисо�
вич, за содержательную бесе�
ду. Будем надеяться, что
сбор и переработка мусора в
нашей стране в скором време�
ни выйдет на новый уровень и
достигнет высот европейских
стран.

Беседовала
Галина СИДОРОВА.

Áóäåì ñòðåìèòüñÿ ê ýêîëîãè÷íîñòè, ýêîíîìè÷íîñòè
è ïðàêòè÷íîñòè

Ñîâðåìåííàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü íàñòîé÷èâî
òðåáóåò íå ïðîñòî ñæèãàíèÿ èëè
ñêëàäèðîâàíèÿ îòõîäîâ, äëÿ êîòîðûõ âñå
÷àùå ýëåìåíòàðíî
íå õâàòàåò ïëîùàäåé,
à ïåðåðàáîòêè è äàëüíåéøåãî
èñïîëüçîâàíèÿ. Î òîì, êàê
îáñòîÿò äåëà â ýòîé ñôåðå
â íàøåì ðåãèîíå, ìû
áåñåäóåì ñ ìèíèñòðîì
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà îáëàñòè
Àëåêñååì ØÈÃÀÏÎÂÛÌ.
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НАША СПРАВКА
Пункты раздельного сбора
мусора в Калуге:
� министерство природных
ресурсов и экологии �
ул. Заводская, д. 57;
� лофт «Циолковский» �
ул. Театральная, д. 9;
� главный корпус КГУ имени
Циолковского �
ул. Степана Разина, д. 26;
� учебно�производственный
комбинат � Теренинский пере�
улок, д. 6;
� в Анненках.
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Ëüãîòû ïî êîììóíàëêå
Анна Леонидовна переживает,

что с марта 2017 года она пере�
стала пользоваться льготами по
оплате коммунальных услуг. Из
ответа министерства выяснилось,
что данная мера социальной под�
держки не отменена, а изменена.
До 1 апреля 2017 года автор пись�
ма пользовалась социальной под�
держкой как специалист сельской
местности, вышедший на пен�
сию, в виде компенсации затрат
по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг. Выплаты,
как следует из ответа на запрос,
произведены в полном объеме,
включая март.

«С 1 апреля 2017 года форма
предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого по�
мещения и коммунальных услуг
в виде компенсации понесенных
расходов в соответствии с Зако�
ном Калужской области от
30.12.2004 № 13�ОЗ «О мерах со�
циальной поддержки специали�
стов, работающих в сельской ме�
стности, а также специалистов,
вышедших на пенсию» (далее �
Закон) изменена на предоставле�
ние мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и ком�
мунальных услуг в виде ежемесяч�
ной денежной выплаты, � сообща�
ет заместитель министра Татья�
на Романова. � Статья 2 Закона
предусматривает, что меры соци�
альной поддержки по оплате жи�
лых помещений и коммунальных
услуг предоставляются специа�
листам, указанным в статье 1 За�
кона, работающим в сельской
местности, в виде ежемесячной
денежной выплаты в размере
1000 рублей, а в случае, если их
доход превышает 1,5 величины
прожиточного минимума на
душу населения, установленно�
го в Калужской области, � в раз�
мере 500 рублей. Указанные
меры социальной поддержки в
соответствии с пунктом 1 статьи
3 Закона распространяются на
специалистов, вышедших на
пенсию, которые проработали в
сельской местности, поселках
городского типа (рабочих посел�
ках) не менее 10 лет».

Эта мера соцподдержки предо�
ставляется в порядке, утвержден�
ном постановлением правитель�
ства Калужской области от
31.03.2017 № 180, разъясняется
также в ответе на запрос. Для оп�

ределения права на ежемесячную
денежную выплату Aнне Леони�
довне Подгурченко необходимо
обратиться в орган социальной
защиты населения по месту жи�
тельства с заявлением на ее пре�
доставление с указанием спосо�
бов доставки и получения, лице�
вого счета (если выбран способ
получения через кредитную
организацию) и приложением
необходимых документов.

Ïîìîùü íà äîìó
Автор письма спрашивает,

может ли ухаживающая за ней
сестра�пенсионерка получать за
это помощь от государства. Этот
вопрос, а вернее, ответ на него,
тоже может прояснить ситуацию
для многих других людей.

Согласно информации замес�
тителя управляющего ОПФР по
Калужской области Михаила Мо�
исеева, ежемесячная компенса�
ционная выплата (1200 рублей)
производится неработающему
трудоспособному человеку, кото�
рый ухаживает за нетрудоспособ�
ными: инвалидами I группы,
детьми�инвалидами в возрасте до
18 лет, а также престарелыми,
нуждающимися по заключению
лечебного учреждения в постоян�
ном постороннем уходе либо до�
стигшими возраста 80 лет.

Нашей читательнице уже боль�
ше 80 лет, поэтому она подходит
под указанные категории, но…
«Данная ежемесячная компенса�
ция выплачивается вместе с пен�
сией престарелого человека, од�
нако полагается неработающему
трудоспособному гражданину, не
получающему никакого дохода, в
том числе пенсии», � пишет пред�
ставитель ОПФР и подытожива�
ет, что «сестра A.Л. Подгурчен�
ко, являющаяся получателем
пенсии, не может быть оформле�
на территориальным органом
ПФР в качестве ухаживающего за
заявительницей лица ввиду отсут�
ствия правовых оснований».

Однако понятно, что право
обзавестись помощником у
Анны Леонидовны есть, и она
может найти другого человека,
не работающего и не имеющего
никакого дохода.

Åù¸ ïðî ïîääåðæêó
В министерстве труда и соци�

альной защиты сообщили так�
же, что А. Л. Подгурченко мо�

жет обратиться за предоставле�
нием услуг в форме обслужива�
ния на дому в Дзержинский
центр социального обслужива�
ния граждан пожилого возраста
и инвалидов. Контакты: г. Кон�
дрово, пр. Труда, д.5а, тел.
(848434)3�39�47. Пока обраще�
ний с ее стороны не было. Ру�
ководитель данного учреждения
Ольга Снудина пояснила нам,
что этими услугами соцработни�
ки охватывают все населенные
пункты района.

Далее, как мы помним, Анна
Леонидовна просила помощи в
ремонте квартиры. По этому по�
воду в ответе Татьяны Романо�
вой тоже есть пояснение: «По�
рядок оказания материальной
помощи отдельным категориям
граждан утвержден постановле�
нием правительства Калужской
области от 13.05.2008 № 188, в
соответствии с которым жите�
лям области оказывается фи�
нансовая поддержка в случае
трудной жизненной ситуации, то
есть на приобретение жизненно
важных товаров: продуктов пита�
ния, одежды, обуви, дорогостоя�
щих лекарственных препаратов
при наличии кассовых чеков, на
лечение при наличии медицинс�
ких документов. Данным поста�
новлением не предусмотрено
оказание материальной помощи
на капитальный ремонт домо�
владений и квартир. Учитывая
изложенное, оказать материаль�
ную помощь на ремонт кварти�
ры в рамках действующего зако�
нодательства не представляется
возможным».

Ïðî íàäáàâêó
«çà âîçðàñò»

Эта часть переписки лично
для нас оказалась самой инте�
ресной. Даже получив ответ
ОПФР, пришлось дополнитель�
но разбираться в законодатель�
стве и комментариях к нему – в
интернете. Зато разобрались,
чего желаем и другим людям.

Если привести разъяснение
ОПФР (изобилующее ссылками
на законы) в моем обывательс�
ком изложении, то понятно сле�
дующее. Во�первых, «надбавка к
пенсии за возраст» по достиже�
нии 80 лет законодательством
предусмотрена, а в 90 лет – нет.
Во�вторых, это фиксированная,
то бишь одинаковая для полу�

чателей этой категории сумма,
не зависящая от стажа и зара�
ботка.

В�третьих, Анна Леонидовна
правильно заметила, что ей в
2005 году «надбавка» была на�
числена в меньшей сумме, чем
тем, кто переходил 80�летний
рубеж позже, однако пенсионер�
ка зря предполагает нарушение
своих прав. Начисленная ей в
2005 году «надбавка» росла вме�
сте с ежегодными индексациями
и каждый год равнялась той, ко�
торую получали и «новоиспечен�
ные» восьмидесятилетние. То
есть сейчас она такая же, как и у
тех, кому начисляется в 2017 году
по достижении 80 лет.

Вот официальное пояснение,
чтобы все, кто заинтересован,
знали, где искать ответы на воз�
никающие вопросы:

«Для лиц, достигших 80�лет�
него возраста, при исчислении
размера трудовой пенсии (с
01.01.2015 � страховой пенсии)
по старости с 1 января 2002 года
пунктом 2 статьи 14 Федераль�
ного закона от 17.12.2001 №
173�Ф3 «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» пре�
дусмотрен повышенный размер
базовой части трудовой пенсии
в сумме 900 рублей (то есть 200
процентов установленной базо�
вой части трудовой пенсии � 450
рублей). С учетом всех произве�
денных индексаций размер ба�
зовой части трудовой пенсии
для восьмидесятилетних граж�
дан и старше с 01.08.2005 со�
ставлял 1908 рублей, а с
01.02.2017 размер фиксирован�
ной выплаты к страховой пен�
сии по старости ( до 01. 01.2015
� базовыой части трудовой пен�
сии) составляет 9610 руб. 22
коп., тогда как размер фиксиро�
ванной выплаты для граждан, не
достигших 80�летнего возраста,
составляет 4 805 руб. 11 коп.

В этой связи по результатам
проверки расчета пенсии А.Л.
Подгурченко усматривается, что
повышенная базовая часть тру�
довой пенсии по старости (1908
рублей) была правомерно уста�
новлена с 2005 года к пенсии
заявительницы, в связи с дости�
жением ею 80 лет, то есть пен�
сия увеличилась на 954 рубля
(если непонятно, то 1908 рублей
� это величина уже повышенной
базовой части пенсии, из кото�

рой 954 рубля � базовая часть
пенсии без повышения, а еще 954
рубля � та самая «прибавка за
возраст». � Т.М.). Далее размер
пенсии по старости А.Л.Под�
гурченко вместе с входящими в
её состав повышениями за 80�
летний возраст регулярно уве�
личивался автоматически в ре�
зультате проведенных согласно
правительственным докумен�
там индексаций. В настоящее
время повышенная фиксиро�
ванная выплата к страховой
пенсии по старости достигла
9610 рублей 22 копейки (в том
числе и у Анны Леонидовны в
2017 году она такая же, как и у
других людей, достигших 80�ле�
тия: 4805 рублей 11 копеек �
фиксированная выплата к стра�
ховой части пенсии, или по�ста�
рому � базовая часть, а еще 4805
рублей 11 копеек � собственно
увеличение ее размера. � Т.М.).
Пенсионные выплаты А.Л.
Подгурченко  осуществляются в
правильном размере. Наруше�
ния её пенсионных прав не име�
ется».

Напоминаю нашим чита�
телям, что речь идет толь�
ко о суммах, которые име�
ют отношение ко всем
восьмидесятилетним и бо�
лее старшим по возрасту
людям, в целом же величи�
на пенсии у каждого –
своя, она зависит от ряда
личных данных, и мы не
можем указывать на стра�
ницах газеты подобную ин�
формацию, да и ПФР нам
такие сведения никогда не
предоставляет. Дать газете
более подробную инфор�
мацию о пенсионном обес�
печении того или иного
человека органы ПФР не
имеют права, поскольку
она является конфиденци�
альной и может быть пре�
доставлена только самому
пенсионеру или его законно�
му представителю. Поэтому
если вас интересуют со�
ставляющие ваших пен�
сий, правомерность назна�
чений и прочая информа�
ция, касающаяся индиви�
дуальных данных, мы вас
очень просим обращаться
не в газету, а в территори�
альный орган Пенсионно�
го фонда, где вам дадут все
пояснения 

×ÀÑÒÍÎÅ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÑÊÎÅ?
Îòâåòû, äàííûå îäíîìó ÷èòàòåëþ, ïîñëóæàò ðàçúÿñíåíèÿìè äëÿ äðóãèõ

Татьяна МЫШОВА
Это интересный случай: одно письмо в редакцию стало поводом задать сразу

несколько вопросов специалистам разных социальных ведомств, а полученные от них
ответы разъясняют не только конкретную частную ситуацию, но и могут быть полезны�
ми другим людям.

Итак, жительница поселка Пятовского Дзержинского района, 1925 года рождения,
Анна Леонидовна Подгурченко пишет:

«У меня 40 лет трудового стажа, я труженик тыла, ветеран труда,
вдова умершего участника Великой Отечественной войны.

До марта 2017 года я пользовалась льготами по оплате комму�
нальных услуг. Теперь будто бы все льготы отменяются. А как
теперь прожить на пенсию, платить за квартиру, за уход за мной,
покупать дорогие лекарства, продукты для питания?
Сейчас за мной ухаживает сестра 77�ми лет, получает минималь�

ную пенсию, поэтому мне бы надо платить ей за заботы. Прошу ответить:
может ли сестра получать какую�то помощь по уходу за мной от государства?

А еще прошу ответить: почему, когда мне исполнилось 80 лет, мне сделали
прибавку к пенсии одну тысячу, а тем, кому исполнилось 80 лет позже,
добавляли уже по три тысячи? Кстати, положена ли прибавка к пенсии к 90
годам?

В этом году я обратилась в местную администрацию, чтобы мне оказали
помощь по ремонту квартиры. Ответили, что таких средств нет, пусть помо�
гают дети. Мои дети – пенсионеры со слабым здоровьем, старшему – 70 лет,
младшему – 67, у них свои проблемы. Прошу ответить, имею ли я право хоть
на какую�то помощь от государства».

Запросы в пределах компетенции мы направили в региональное министерство
труда и социальной защиты и в Отделение Пенсионного фонда РФ по Калужской
области. Оба ведомства предоставили исчерпывающую информацию, которая и по�
служила основой для данной публикации, – оказалось, еще многого мы с вами или не
знаем, или недопонимаем.
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Ðîññèéñêîå âîêàëüíîå èñêóññòâî íà ðîäèíå áåëüêàíòî

Øòàá-êâàðòèðîé ÿäåðíîãî êëàñòåðà
ñòàíåò äîìèê Êóð÷àòîâà

ЗДАНИИ, где когдато
жил и работал знаменитый
учёный, прошло первое
заседание правления кла
стера. Участники встречи
обсудили план реализа
ции совместных инициа
тив и проектов и одобрили
предложение руководите
ля ФЭИ Андрея Говердов
ского сделать историчес
кое здание на улице Мен
делеева традиционным
местом для проведения
заседаний кластера.

Как пояснил в ходе
прессконференции руководитель Калужского кластера ядерных
технологий, депутат Госдумы Геннадий Скляр, в домике Курчато
ва будут проходить «ядерные» конференции для школьников, по
явится здесь и музейный уголок, где будет собрана информация
о жизни и достижениях Игоря Васильевича Курчатова.

 Мы хотим с Курчатовским институтом договориться, чтобы
они «подпитали» нас экспонатами для музейной экспозиции из
своих архивов. Все это потребует средств, естественно. Мы бу
дем обсуждать это с «Росатомом» и «Росэнергоатомом», чтобы
данный социальный проект проходил при их поддержке,  пояснил
Геннадий Скляр.

Öåëü - íàä¸æíîå âûÿâëåíèå
îïàñíûõ äåôåêòîâ

ОВРЕМЕННЫМ тенденциям в сфере неразрушающего контроля
был посвящен семинар, состоявшийся на ОНПП «Технология» им.
А.Г.Ромашина. В семинаре приняли участие более сорока экспер
тов из разных городов России. Опыт использования современной
диагностической аппаратуры и передовых методов неразрушаю
щего контроля материалов и конструкций из полимерных компози
ционных материалов представили не только специалисты пред
приятий, но и вузов, например, Обнинского института атомной
энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ), МГУ им. М.В.Ломоносова.

Неразрушающий контроль – это оценка или проверка надёжно
сти изделия без разрушения самого изделия. Особенно важен
такой контроль при создании и эксплуатации жизненно важных
изделий, компонентов и конструкций. Целью использования не
разрушающего контроля в промышленности является надёжное
выявление опасных дефектов. Как отметила прессслужба ОНПП
«Технология», для большинства организаций композитной отрас
ли эта тема является актуальной: чем современнее методы, тем
эффективнее выявляются дефекты и выше качество изделий. Кро
ме того, выбор метода влияет на стоимость произведенной про
дукции и время ее изготовления.

 Рост объемов применения новых материалов, особенно в авиа
ции и космонавтике, обязывает учитывать новые тенденции в
области повышения надёжности продукции и в максимально ко
роткие сроки реализовывать их в производстве. Оперативный
обмен опытом позволяет экономить время и быстро внедрять
лучшие практики,  подчеркнул генеральный директор ОНПП «Тех
нология» Андрей Силкин.

Äèïëîì «Ñîëîâüèíûõ òðåëåé»
НАЯ жительница Обнинска Алина Студёнова стала дипломантом
детского конкурса Международного фестиваля авторской песни

«Соловьиная трель» в Курске в но
минации «Поэт». Пока Алина уча
ствовала в конкурсе, ее старшие то
варищи по объединению выступали
на различных площадках одного из
крупнейших фестивалей страны.

В этом году «Соловьиная трель»
стала юбилейной — 30й. Фестиваль
собрал любителей авторской песни
и поэзии из России, Украины, Бело
руссии, Польши под девизом «Но
вый формат  старые традиции».

На мероприятие приехали органи
заторы восьми самых известных в
России фестивалей. Приятно, что
оргкомитет посчитал таковым и «Об
нинскую ноту». Почетными гостями
и членами жюри были около 50 изве
стных авторовисполнителей.

Подготовили Екатерина ЗАМАХИНА и Сергей КОРОТКОВ.
Фото авторов.

В обнинском роддоме состоя�
лось уникальное событие � аку�
шеры приняли роды у женщи�
ны, которая стала матерью уже
в пятнадцатый раз. 42�летняя
Татьяна Карасени приехала в
родильное отделение Обнинс�
кой клинической больницы
№ 8 из соседнего города Бело�
усова (Жуковский район). Роды
прошли без осложнений. Ново�
рождённую девочку родители
назвали Лианой.

� Каждый ребенок – это счас�
тье. Я принимаю детей как ан�
гелов Божиих. Благодарю Бога,
что всегда мне помогает и по�
сылает хороших врачей, � гово�
рит Татьяна Карасени.

Уже 1 июня, в День защиты
детей, в палату к матери�герои�
не нагрянули гости. С пополне�
нием в семействе ее поздрави�
ли главный врач Обнинской
клинической больницы № 8
Владимир Петров, руководитель
роддома Виктор Самардак. Как
раз с 1 июня в роддоме начало
работать полноценное детское
отделение.

� В роддоме сейчас дежурят
два акушера, анестезиолог, реа�
ниматолог и неонатолог. Мы в
полной мере оказываем необхо�
димый объем помощи, который
нужен нашим женщинам, � по�
яснил главврач Владимир Пет�
ров.

Поздравил многодетную мать
и заместитель руководителя Фе�
дерального медико�биологичес�
кого агентства России Андрей
Середа, который в этот день по�
сетил Обнинск с целью знаком�
ства с оснащением и работой
отделений клинической больни�
цы. В интервью газете «Весть»

он подвёл предварительные ито�
ги своего визита.

� Я заметил и плюсы, и мину�
сы. Отрадно, что Владимир
Александрович и его коллеги с
радостью восприняли этот
взгляд со стороны. Не секрет,
что существуют проблемы с фи�
нансированием медицинской
помощи по ОМС. Мы прошли
по хирургическому отделению и
обсудили с врачами существую�
щие проблемы. В процессе дис�
куссий был выработан пакет ад�
министративных предложений,
которые, я думаю, мы с Влади�
миром Александровичем допол�
нительно обсудим и выйдем с
этими предложениями к руко�
водству министерства здравоох�
ранения Калужской области, �
пояснил Андрей Середа.

В роддоме заместитель руко�
водителя Федерального медико�
биологического агентства также
принял участие во встрече с
представителями совета моло�

дых депутатов нашей области,
действующего при Законода�
тельном Собрании. Он ознако�
мился с проектом памятки для
молодых родителей, которую
подготовили представители со�
вета. Андрей Середа признал
факт необходимости такого
сборника информации о посо�
биях и выплатах, положенных
роженицам. Не все молодые ро�
дители в полной мере осведом�
лены о своих правах.

� Памятка еще не издана. В
данный момент в проект вно�
сятся дополнения, в том числе
и со стороны ФМБА, � пояснил
журналистам представитель со�
вета молодых депутатов Вячес�
лав Наруков.

Он также выразил надежду,
что факт визита в Обнинск
представителя руководства
ФМБА сыграет роль в улучше�
нии качества оказания меди�
цинских услуг в обнинской
больнице 

ЕВИЦЫ из наукограда Яна Половецкая и Екатерина
Круглякова стали обладательницами вторых пре
мий на III Международном многожанровом фести
валеконкурсе культуры и искусств «Русские вече
ра в Италии». Право представлять российское во
кальное искусство на родине бельканто обнинские
певицы получили год назад, победив в «зеркаль
ном» международном конкурсе «Итальянские ве
чера в России», проходившем в Туле.

Итальянская версия конкурсафестиваля прохо
дила не гденибудь, а в городе Пезаро – на родине
выдающегося итальянского композитора Джоак

кино Россини, написавшего 39 (!) опер. Место про
ведения фестиваля опять же было связано с име
нем создателя «Сорокиворовки» – это оперный
театр имени Дж. Россини.

Уже само участие в «Вечерах»  это повод для
гордости для каждого российского исполнителя.
Эксперты утверждают, что несмотря на столь юный
возраст фестиваля любой его участник смело и не
стесняясь может заносить его в свой послужной
список. А уж если удалось завоевать на конкурсе
призовое место, то это пусть пока еще не оглуши
тельное, но уже мировое признание. Именно миро
вое. Ведь члены конкурсного жюри  выдающиеся
деятели в области искусства на мировом уровне. В
частности, вокальными экспертами на этом кон
курсе выступали две мировые знаменитости  из
вестнейший во всем мире тенор Джан Лука Пазоли
ни, чья концертная жизнь расписана на годы впе
ред, и певица Сабрина Гаспарини, чья популяр
ность не утихает уже три десятка лет.

Впрочем, конкурс в Пезаро никак не соревнова
тельный, а исключительно квалификационный. Об
нинские вокалистки  опытные и востребованные
профессионалки. Лауреат и дипломант многочис
ленных международных конкурсов Екатерина Круг
лякова (сопрано) руководит вокальным ансамблем
«Академ» при городском Доме культуры и детской
вокальной студией «Карусель».

Яна Половецкая (сопрано) также преподает ака
демический вокал в детской школе искусств № 2,
плюс ко всему она солистка клубной попгруппы
«Шейк», а также поет классику в сопровождении
камерного оркестра «Ренессанс». И тот факт, что
обе обнинские певицы в очередной раз подтверди
ли свою состоятельность на международном уров
не, еще сильнее раззадорил их.

Äåâî÷êà ïîÿâèëàñü íà ñâåò â îáíèíñêîì ðîääîìå
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Èç ïåäèíñòèòóòà -
íà ôðîíò

Георгий Александрович Ни�
китин (1911�1984) начал свою
педагогическую деятельность в
Червленовской школе Мосаль�
ского района, расположенной
недалеко от его родной деревни
Батищево. Перед войной успел
закончить два курса географи�

ческого факультета Ленинград�
ского педагогического институ�
та. Был призван в армию в 1940
году, с началом войны направ�
лен на ускоренный курс коман�
дного состава Московского во�
енного училища им. Моссовета,
а спустя полгода � командиром
артиллерийского взвода на 1�й
Украинский фронт. За годы
войны был трижды ранен, вое�
вал на Курской дуге, освобож�
дал Белгород, Харьков.  В 1944
году после тяжелого ранения и
контузии был демобилизован,
переехал с семьей в Малоярос�
лавец (работал учителем в 1�й
школе). Закончил географичес�
кий факультет Московского пе�
дагогического института, был
направлен директором Спас�
Суходревской школы, а затем в
1952 году назначен директором
Неделинской восьмилетней
школы, где проработал более 20
лет. Под его руководством в
1954 году школа была преобра�
зована в среднюю, к зданию
пристроены два крыла, а также
отдельное здание мастерских. За
эти годы к военным орденам и
медалям прибавились много�
численные грамоты, медаль «За
доблестный труд» и звание «От�
личник народного образова�
ния».  Награжден орденом Крас�
ной Звезды, орденом Отече�

ственной войны 1�й степени,
орденом «Знак Почета», медаля�
ми «За победу над Германией»,
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне».

Все эти годы рядом с Георги�
ем Александровичем в должно�
сти библиотекаря школы рабо�
тала его жена Екатерина Дмит�
риевна Никитина (1918�1980).
За свою работу она была на�
граждена медалью «За доблест�
ный труд».

Ïî ñòîïàì îòöà
Сын Георгия Александровича

и Екатерины Дмитриевны Ген�
надий Георгиевич (1940�2001)
по окончании Неделинской
средней школы поступил в Мос�
ковский институт химического
машиностроения, был призван в
армию, вернулся на второй курс
Калужского педагогического
института на физико�математи�

ческий факультет. Окончил его
в 1965 году и был назначен учи�
телем в Неделинскую среднюю
школу, а в 1973 году в связи с
выходом отца на пенсию � на
должность директора школы,
проработал директором Неде�
линской школы 20 лет. Под его
руководством построено новое
здание школы. Геннадий Геор�
гиевич оснащал школу нагляд�
ными пособиями, техническими
средствами обучения. Под его
руководством изменялось и
внутреннее содержание работы.
В начале 80�х годов Неделинс�
кая школа одна из первых в об�
ласти перешла на обучение с
6�летнего возраста, для этого
были созданы все условия. За
добросовестный труд Геннадий
Георгиевич награжден грамота�
ми и знаком «Отличник народ�
ного образования».

Ñåñòðû ïî êðîâè
è ïðèçâàíèþ

Жена Никитина Людмила Ва�
сильевна (род. в 1943 г.), учи�
тель математики, работала в
Неделинской средней школе с
1965 года (куда была направле�
на вместе с мужем после окон�
чания физмата КГПИ) по 2010
год, награждена грамотами от�
дела образования, грантом ад�

министрации района «За заслу�
ги в образовании», медалью «За
доблестный труд». Людмила Ва�
сильевна � творческий учитель,
ее уважали и любили ученики,
коллеги�учителя и родители,
многие из которых были ее уче�
никами.

Людмила Васильевна � дочь
смоленского крестьянина, от�
правившего учиться в Калужс�
кий педагогический институт
четырех своих дочерей. И Саха�
рова Варвара Васильевна, учи�
тель математики Износковской
средней школы, и Балакирева
Нина Васильевна, учитель хи�
мии и биологии Мятлевской
средней школы, находящиеся
сейчас на заслуженном отдыхе,
и покойная Воробьева Алексан�
дра Васильевна, заместитель ди�
ректора по воспитательной ра�
боте школы № 18 г.Калуги, по�
святившие педагогической дея�
тельности по 40 лет, и Никити�
на Людмила Васильевна �
учителя, которых вспоминают с
огромной благодарностью сотни
их выпускников в разных угол�
ках нашей огромной страны.
Все сестры Людмилы Васильев�
ны награждены знаком «Отлич�
ник народного образования».
Кстати сказать, Варвара Василь�
евна и Нина Васильевна в пра�
чечном отряде дошли до Эльбы.

Награждены орденом Отече�
ственной войны, медалью «За
победу над Германией».

Ôèçèê,
ëþáÿùèé òóðèçì

Галина Никитина стала пре�
емником своих родителей, де�
душки и бабушки. После окон�
чания физмата КГПИ им. К.Э.
Циолковского вернулась в род�
ную школу, где сегодня работа�
ет учителем математики и фи�
зики.

� Я родилась в Недельном и
училась в нашей сельской шко�
ле, � рассказывает Галина Ген�
надьевна. � Постоянно передо
мной были отец и мать, кото�
рые здесь учительствовали. Де�
душка, я тоже его застала в ста�
ром здании школы, преподавал
географию, работал директо�
ром, бабушка заведовала
школьной библиотекой. Есте�
ственно, когда я окончила шко�
лу, встал вопрос: куда идти
учиться? Все мои друзья реши�
ли поступать в Костромской
сельскохозяйственный инсти�

тут. И у меня тоже была такая
мысль. Почему? Потому что
мама категорически не хотела,
чтобы я поступала в педагоги�
ческий институт. Дед был за то,
чтобы я шла в пединститут, а
отец как�то мне сказал: «Пой�
дешь в педагогический � будешь
нищей. Думай». Я думала. И
когда мои друзья поехали в Ко�
строму, я в тот же день отпра�
вилась сдавать документы в Ка�
лужский педагогический инсти�
тут. Поступила без проблем.
Училась легко. У нас были за�
мечательные преподаватели, де�
кан Михаил Андреевич Логи�
нов. Представляете, из нашей
группы из 25 человек только

Ó÷èòåëüñêàÿ ñåìüÿ Íèêèòèíûõ -
îäíà èç èçâåñòíåéøèõ â ðåãèîíå
Михаил БОНДАРЕВ

Íà Êàëóæñêîé çåìëå áîëüøîé âêëàä
â ðàçâèòèå øêîëüíîé ïåäàãîãèêè âíåñëè
è ïðîäîëæàþò âíîñèòü ïðåäñòàâèòåëè ýòîé
ñåìüè. Ïðîäîëæàþò îò âñåãî ñåðäöà ñåÿòü
ðàçóìíîå, äîáðîå, âå÷íîå. Îáùèé ó÷èòåëüñêèé
ñòàæ äèíàñòèè Íèêèòèíûõ - áîëåå 300 ëåò.
Ôàìèëüíûå òðàäèöèè áûëè çàëîæåíû
â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå.

двое не работают в школе. Ос�
тальные остались в школе и
учительствуют до сих пор.

В школе я работаю с 1988 года.
Сначала вела физику, потом ма�
тематику. Последние три года
преподаю математику и физику,
веду классное руководство. Мои
выпускники после 9�го класса
выбирают учреждения среднего
профессионального образова�
ния или продолжают учиться в
1�й средней школе Малоярос�
лавца. Много выпускников ос�
талось в родном селе. Они � ро�
дители наших учеников, помо�
гают учителям в работе. На ве�
чер встречи выпускников в на�
шей школе всегда собирается
много людей разных поколений.

� На втором курсе я занима�
лась еще и на факультете обще�
ственных профессий, выбрала
специальность инструктора по
туризму, � продолжает Галина
Геннадьевна. � У нас было два
раздела: походы и экскурсион�
ная деятельность по Калуге. Мы
хорошо знали историю города,
могли проводить экскурсии по
любым местам. Походы были
довольно сложные, водные и
горные, в результате я стала
кандидатом в мастера спорта и
инструктором по пешеходному
туризму, инструктором по детс�
ко�юношескому туризму. И ког�
да пришла работать в школу, то
стала организовывать походы.
Путешествовали мы с детьми во
многих уголках страны, бывали
в Крыму, на Хибинах, ходили в
походы высокой категории
сложности.

Кроме этого, Галина Никити�
на еще инструктор по скаутин�
гу. В 2001 году в регионе была
организована Калужская облас�
тная организация скаутов. В Не�
делинской школе создан отряд
«Скаутские шаги». Его основная
задача � всестороннее развитие
учеников, воспитание детей на
природе. Организуются пала�
точные лагеря, походы. Отдых в
палаточных и стационарных ла�
герях Галина Геннадьевна все�
гда разбавляет занятиями по ма�
тематике и физике.

За многолетний добросовест�
ный и творческий труд Галина
Никитина награждена грамота�
ми районного и регионального
уровней, грантом администра�
ции района «За заслуги в обра�
зовании».Галина Геннадьевна
пользуется заслуженным уваже�
нием коллег, учеников и роди�
телей 

Фото автора
и из архива семьи Никитиных.

ÒÐÈ ÂÅÊÀ
Ó ØÊÎËÜÍÎÉ ÄÎÑÊÈ
ÒÐÈ ÂÅÊÀ
Ó ØÊÎËÜÍÎÉ ÄÎÑÊÈ
ÒÐÈ ÂÅÊÀ
Ó ØÊÎËÜÍÎÉ ÄÎÑÊÈ
ÒÐÈ ÂÅÊÀ
Ó ØÊÎËÜÍÎÉ ÄÎÑÊÈ
ÒÐÈ ÂÅÊÀ
Ó ØÊÎËÜÍÎÉ ÄÎÑÊÈ
ÒÐÈ ÂÅÊÀ
Ó ØÊÎËÜÍÎÉ ÄÎÑÊÈ
ÒÐÈ ÂÅÊÀ
Ó ØÊÎËÜÍÎÉ ÄÎÑÊÈ

Галина Геннадьевна Никитина с выпускниками.
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Обращаем ваше внимание на то, что на кон�
курс представляются материалы, опублико�
ванные (вышедшие в эфир) в период с 1 янва�
ря по 31 декабря 2016 года.

Заявки и конкурсные материалы следует
представлять в министерство сельского хо�
зяйства области (г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5,
каб. 202).

Положение о конкурсе и образцы заявок
размещены на подпортале министерства
сельского хозяйства области в разделе
«Конкурсы»http://www.admoblkaluga.ru/sub/
selhoz/folder4/compet/.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
ЖУРНАЛИСТОВ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА �
ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ»

1. Общие положения
1.1. Конкурс журналистов и средств массо�

вой информации Калужской области «Возрож�
дение села � возрождение России» (далее �
конкурс) относится к ежегодным профессио�
нальным конкурсам, проводимым среди жур�
налистов и средств массовой информации
Калужской области, освещающих темы, свя�
занные с жизнью калужского села.

1.2. Цели конкурса: � с помощью средств
журналистики привлечь внимание обществен�
ности к проблемам агропромышленного ком�
плекса, вопросам социального обустройства
села, работы органов местного самоуправле�
ния и реализации приоритетного националь�
ного проекта «Развитие агропромышленного
комплекса в Калужской области»;

� распространение передового опыта луч�
ших сельскохозяйственных и перерабатыва�
ющих организаций области, крестьянских
(фермерских) хозяйств и личных подсобных
хозяйств;

� повышение престижа сельскохозяйствен�
ного труда.

2. Организация и проведение конкурса
2.1. Организация и проведение конкурса, а

также подведение его итогов осуществляется
комиссией, состав которой утверждается при�

казом министерства сельского хозяйства об�
ласти.

2.2. Информация о конкурсе публикует�
ся в средствах массовой информации об�
ласти в 30�дневный срок до проведения
конкурса.

2.3. Призы для победителей конкурса при�
обретаются в порядке, установленном зако�
нодательством Российской Федерации.

2.4. Процедура награждения и имена побе�
дителей освещаются в приложении «Весть�
Агро» к газете Калужской области «Весть» и
других областных средствах массовой инфор�
мации.

2.5. Сроки проведения конкурса и смета
расходов утверждаются приказом министер�
ства сельского хозяйства области.

3. Условия и порядок участия в конкурсе
3.1. В конкурсе принимают участие физи�

ческие лица (отдельные журналисты и кол�
лективы авторов) и юридические лица (изда�
ния, редакции газет, журналов, теле� и радио�
компании), регулярно освещающие вопросы
развития агропромышленного комплекса об�
ласти и сельских территорий.

3.2. На конкурс представляются материалы
любых жанров (интервью, репортажи, очерки,
авторские программы, фоторепортажи, про�
блемные статьи и т.д.), отражающие следую�
щие темы:

� освещение этапов выполнения областных
программ, направленных на развитие сельс�
кохозяйственного производства и социально�
инженерное обустройство сельских террито�
рий;

� освещение передового организационно�
го опыта работы руководителей сельскохо�
зяйственных организаций, добившихся улуч�
шения экономического состояния сельскохо�
зяйственных организаций;

� внедрение передовых технологий и дос�
тижений науки в сельскохозяйственных орга�
низациях, фермерских хозяйствах и на пере�
рабатывающих предприятиях;

� работа органов местного самоуправления
по социальному обустройству села;

� положительный опыт работы органов мес�
тного самоуправления и отдельных сельско�
хозяйственных организаций в области кадро�
вой политики (работа с молодыми специалис�
тами, подготовка кадров на перспективу, оп�
тимизация работы персонала организации за
счет освоения руководителем и специалиста�
ми новых специальностей и т.д.);

� инвестиционная деятельность в агропро�
мышленном комплексе;

� финансовое оздоровление сельскохозяй�
ственных организаций;

� работа потребительской кооперации на
селе;

� освещение жизни сельских жителей и т.д.
3.3. Печатные материалы, представляемые

на конкурс, должны быть опубликованы в ре�
гиональных печатных СМИ и иметь соответ�
ствующее подтверждение. Материалы радио
и телевидения (аудио� и видеокопии про�
грамм) также должны иметь подтверждение
трансляции. Каждый участник представляет
на конкурс не более трех публикаций; теле� и
радиожурналисты � не более одной передачи.
Юридические лица (редакции газет, службы
радио и телевидения) � не более 5 материа�
лов. Объем одного материала не ограничен. К
рассмотрению принимаются материалы,
опубликованные или транслированные с 1
января по 31 декабря года, предшествующего
году проведения конкурса.

3.4. Заявки на участие в конкурсе подаются
в тридцатидневный срок с момента опублико�
вания в печати объявления о проведении кон�
курса в министерство сельского хозяйства
Калужской области по адресу: г. Калуга, ул.
Вилонова, д. 5, комн. 207, тел. (0842) 561785.
Заявка подается в произвольной форме и дол�
жна сопровождаться краткой информацией об
участнике с указанием даты опубликования
(выхода в эфир) материала и его названия.

3.5. Присланные на конкурс материалы воз�
врату и оплате не подлежат.

4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс объявляется по следующим но�

минациям:

ВНИМАНИЕ - КОНКУРС!
Министерство сельского хозяйства Калужской области проводит ежегодный конкурс журналистов
и средств массовой информации Калужской области «Возрождение села – возрождение России»

«Золотое перо» (для пишущих журналистов);
«Объективный взгляд» (для печатных изда�

ний);
«Сельский эфир» (для теле� и радиожурна�

листов, а также для организаций радио и те�
левидения).

В номинациях «Золотое перо» и «Объектив�
ный взгляд» предусматривается по три при�
зовых места;

в номинации «Сельский эфир» � одно при�
зовое место. Участники, занявшие призовые
места, награждаются подарочными сертифи�
катами.

4.2. По решению комиссии участникам кон�
курса могут присуждаться специальные по�
ощрительные призы: за актуальность темы,
наиболее оригинальную подачу материала,
высокую информативность, за преданность
жанру и т.д. Предусматривается три поощри�
тельных приза � подарочных сертификата.

5. Выбор победителей конкурса и оцен�
ка материалов

5.1. Оценка материалов участников конкур�
са осуществляется комиссией путем откры�
того голосования простым большинством го�
лосов членов комиссии, принимающих учас�
тие в голосовании. Решение комиссии счита�
ется правомочным при наличии двух третей
ее состава.

5.2. При подведении итогов конкурса ос�
новными показателями являются:

� актуальность темы представленного ма�
териала (материалов);

� соответствие целям конкурса;
� информативность;
� интересное изложение материала;
� наличие иллюстраций (для материалов,

опубликованных в печатных СМИ);
� язык и стиль изложения.
5.3. Не подлежат оценке рекламные мате�

риалы.
5.4. Награждение победителей конкурса

осуществляется на основании приказа мини�
стерства сельского хозяйства области, издан�
ного в соответствии с решением конкурсной
комиссии.

ÊÐÀÑÍÛÉ ÇÍÀ×ÈÒ
Обживаясь на своем участке земли в

козельском селе Богдановка, фермер
Исамудин Халилов, приехавший из Да"
гестана, решил вместе с женой обзавес"
тись коровками хорошей породы. Позво"
нил знакомому Артему из села Волконс"
кого, тоже зарегистрировавшему кресть"
янское фермерское хозяйство. Тот посо"
ветовал съездить и посмотреть телят
сычёвской породы в ООО «Красный
комбинат». Заверил: все, кто брал в этом
хозяйстве будущих буренок, не нараду"
ются: высокоудойные, неприхотливые.

Молочно"товарный комплекс совхоза
супруги Халиловы нашли на окраине
Козельска. И не поверили своим глазам,
когда увидели гурты молодняка, распо"
ложенные под открытым небом и содер"
жащиеся круглый год на глубокой под"
стилке. Засомневались в здоровье скота.
Но их успокоила начальник цеха живот"

Виктор АЛЕКСЕЕВ

Ñòàðåéøåå õîçÿéñòâî
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà óñïåøíî
îñâîèëî íîâûå òåõíîëîãèè

новодства Нина Даниличева, которая
сказала, что фермер Владимир Веприц"
кий взял в прошлом году двадцать тело"
чек, все пришлись ко двору, поэтому
звонил недавно и просил продать еще.
Приезжали покупатели из соседних об"
ластей " и коллективные, и частные соб"
ственники. ООО «Красный комбинат»
является племенным репродуктором по
разведению сычевской породы.

Даниличева завела фермеров на комп"
лекс, где коровы выстроились в очередь
в доильное отделение. Коровы сытые,
довольные, вид внушительный.

" Надои – более пяти тысяч килограм"
мов в год, " сказала Нина Васильевна. –
И это не предел.

Халиловых такая информация озада"
чила. Почему же другие козельские кол"
хозы, имея дойное стадо не хуже, чем в
«Красном комбинате», не сумели до"

биться подобных результатов? И услы"
шали в ответ, что такой команды, кото"
рая создана директором совхоза Петром
Семеновичем Лукияном, в районе нет.
Все главные специалисты местные. Это,
по сути, одна семья. Нина Даниличева
из деревни Клюксы, закончила Калужс"
кий совхоз"техникум, и уже много лет
на порученном ей участке все замечают
образцовый порядок. Сохранность мо"
лодняка – сто процентов. Уже это гово"
рит об отношении животноводов к сво"
им обязанностям. Только за 2016 год вы"
растили и сохранили 214 бычков и 211
телочек. Среднесуточные привесы на
выращивании молодняка составляют от
1,1 до 2 килограммов. Рационы кормле"
ния составлены по науке. Со дня рожде"
ния и до дня выбытия каждое животное
помечено биркой и занесено в автома"
тизированную систему СЕЛЭКС. Учет и
отчет – ежедневный. Под ответствен"
ность бригадира. Затраты на такое кол"
хозное содержание минимальные. А вы"
года огромная. К молоку доярки не при"
касаются – оно из доильных аппаратов
поступает по трубопроводу в танки, а
оттуда – на молокозавод агрофирмы
«Оптина» или же флягами вывозится на
продажу в райцентр и город Сосенский.
Молоко сдается по высшему сорту, его
жирность – 3,8 процента.

На таком же высоком уровне работа"
ют цех растениеводства под руковод"
ством агронома Ирины Трифоновой и
цех механизации, возглавляемый глав"
ным инженером Владимиром Черняко"
вым. Они первыми в районе завершили
сев зерновых культур и многолетних трав
до первого мая и провели обработку по"
севов от сорняков гербицидами с помо"
щью сельхозавиации. Всходы на всех
полях дружные и чистые.

Всем известно, что при нынешних це"
нах на энергоносители (газ и горючее)
и удобрения вести прибыльно сельское
хозяйство весьма проблематично. По"

этому директор «Красного комбината»
Петр Лукиян, возглавив хозяйство в
1989 году, сначала настроил свою ко"
манду против растащиловки. Затем стал
думать, как удержаться на плаву во вре"
мена либерализации цен 1992 года и де"
фолта 2008 года. Но чтобы выжить, надо
было многим пожертвовать. Прежде
всего садами и ягодниками, которые
требовали многих рук, но прибыли не
давали. А когда взлетели цены на сахар,
пришлось временно закрыть и консер"
вный завод. В связи с невостребован"
ностью на соки и джемы остановили ихКоровы сычевской породы в ООО «Красный комбинат».
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ОМИТЕТ ветеринарии при правитель�
стве области в связи с поступающи�
ми обращениями по вопросам офор�
мления ветеринарных сопроводи�
тельных документов на поднадзор�
ные товары в электронной форме
разъясняет следующее.

В соответствии с требованиями
Закона «О ветеринарии», Федераль�
ного закона «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О
ветеринарии» и отдельные законо�
дательные акты Российской Федера�
ции» с 1 января 2018 года оформле�
ние ветеринарных сопроводитель�
ных документов на подконтрольные
товары будет производиться в элек�
тронной форме.

В настоящее время оформление
ветеринарных сопроводительных
документов на подконтрольные то�
вары государственной ветеринар�
ной службой Калужской области осу�
ществляется на бумажных носите�
лях, оформление ветеринарных со�
проводительных документов в элек�
тронной форме государственной
ветеринарной службой Калужской
области осуществляется по жела�
нию собственника этих товаров в со�
ответствии с требованиями Ветери�
нарных правил организации работы
по оформлению ветеринарных со�
проводительных документов, утвер�
жденных приказом министерства
сельского хозяйства РФ.

Оформление ветеринарных сопро�
водительных документов в электрон�
ном виде производится при наличии
регистрации заинтересованных лиц
в федеральной государственной ин�
формационной системе в области ве�
теринарии и оформления заявки в
адрес государственной ветеринар�
ной службы на выдачу ветеринарно�
го документа в электронном виде.

До конца 2017 года оформление
ветеринарных сопроводительных
документов в соответствии с требо�
ваниями Федерального закона «О
внесении изменений в Закон Россий�
ской Федерации «О ветеринарии» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» будет осу�
ществляться только государствен�
ной ветеринарной службой Калужс�
кой области.

С 1 января 2018 года с учетом тре�
бований приказов министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации ветеринарные сопрово�
дительные документы на определен�
ный перечень поднадзорных госвет�
надзору товаров оформлять смогут
уполномоченные лица организаций,
являющихся производителями этих
товаров и (или) участниками их обо�
рота, а также аттестованные вете�
ринарные специалисты, не являю�
щиеся уполномоченными лицами
органов и учреждений, входящих в
систему государственной ветери�
нарной службы.

Для оформления ветеринарных со�
проводительных документов в элек�
тронной форме на подконтрольные
товары согласно перечню уполномо�
ченным лицам хозяйствующих
субъектов и аттестованным ветери�
нарным специалистам необходимо
пройти процедуру регистрации в
федеральной государственной ин�
формационной системе, которая оп�
ределена Порядком оформления ве�
теринарных сопроводительных доку�
ментов в электронной форме, утвер�
жденным приказом министерства
сельского хозяйства РФ.

При этом ветеринарные специали�
сты, не являющиеся уполномоченны�
ми лицами органов и учреждений,
входящих в систему государственной
ветеринарной службы, а также хозяй�
ствующих субъектов, должны допол�
нительно пройти процедуру аттеста�
ции в соответствии с Правилами ат�
тестации специалистов в области ве�
теринарии, утвержденными поста�
новлением правительства РФ.

Порядок проведения аттестации
размещен на сайте комитета вете�
ринарии.

Павел КРАСИЛЬНИКОВ,
заместитель председателя

комитета ветеринарии.

производство. Живые деньги давало мо�
локо. На него и сделали ставку, а также
на новые подходы к переводу цеха рас�
тениеводства на создание кормовой
базы – такой, которая потребовала бы
минимум затрат.

В 2007 году реконструировали два ста�
рых коровника под беспривязную сис�
тему содержания кормилиц�буренок.
Так как цены на минеральные удобре�
ния были запредельные, решили выра�
щивать такие культуры, которые дава�
ли бы по два – три укоса за лето на про�
тяжении шести – семи лет подряд, и

однолетние травы – клевер, тимофеев�
ку, люцерну, козлятник, ежу сборную,
лядвинец, а также горохоовсяную смесь.
А от посевов затратной кукурузы при�
шлось временно отказаться. На озимых
зерновых сделали ставку на высокоуро�
жайный сорт – тритикале, тем самым
полностью обеспечили себя фуражным
зерном. В кормоцехе наладили изготов�
ление кормосмесей для каждой группы
коров (семь сбалансированных рацио�
нов) и механизировали кормораздачу.
Вернули в севооборот культурные паст�
бища.

Перестроили и цех механизации –
трактора «К�744», «Джон�Дир», «Челен�
жер», комбайны «Акрос�580», «Дона�
680», комплексная сеялка заменили ус�
таревшую и малопродуктивную технику
и позволили в лучшие сроки проводить
посевную, уборочную кампании, вести
уход за посевами.

Организаторский талант Лукияна –
это умение сплотить людей на большие
дела и повести за собой не звонкой фра�
зой, а личным примером. А в наше вре�
мя – умение считать каждую копейку.

На видном месте в конторе хозяйства
были выставлены знамена, добытые це�
ной героического труда крестьян трех
поколений. А к зарплате сегодняшних
ударников Петр Семенович учредил КТУ
(коэффициент трудового участия), чем
заметно повысил энтузиазм рядовых тру�
жеников.

Доверяя специалистам, Лукиян пытал�
ся каждого из них сделать хозяином,
лично ответственным за порученный
участок, и немалого добился в этом пла�
не. Когда он уезжает из Козельска, то
спокоен за свое хозяйство. Знает, что
десять механизаторов сегодня работают
за прежних пятнадцать, а трое из них –
за десятерых. Что им обязательно при�
везут в поле горячие обеды и полдники.
Что все вовремя получат зарплату с его
коррективами. Что животноводы придут
в шесть часов утра на утреннюю дойку и
уйдут затемно. Что взятый ими курс на
энергосберегающие технологии, на эко�
номию, учет и контроль никто не под�
вергает сомнению 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ÊÐÀÑÈÂÛÉ

Новая техника в ООО «Красный комбинат».

К

НАША СПРАВКА
Ежемесячная средняя
зарплата в ООО «Красный
комбинат» � почти
21 тысяча рублей.
Общее поголовье КРС
в хозяйстве – 1,1 тысячи
голов. В 2016 году общая
выручка от реализации
сельхозпродукции
ООО «Красный комбинат»
составила 80,5 миллиона
рублей.
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СИЛЬНОЕ ЗВЕНО
По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области,
нареканий от покупателей на качество хдебобулочных изделий, которые
выпускаются на территории нашего региона, нет. В этом году не зафик$
сировано ни одной письменной жалобы.
Об этом сообщила «Вести» заместитель начальника управления Евгения
Пальчун. Кроме того, она рассказала, что на Калужском хлебокомбинате
проводилась плановая проверка. Нарушений не выявлено, принципиаль$
ных замечаний от специалистов этой службы нет.
По данным министерства конкурентной политики и тарифов, которое
организует ежегодный конкурс «Покупаем калужское», среди его
участников ЗАО «Хлебокомбинат» (Калуга), ОАО «Хлебокомбинат»
(Обнинск) и хлебокомбинат Тарусского райпо. Все они неоднократные
победители этого конкурса и постоянно участвуют в выставках$дегуста$
циях, представляя на суд калужан свою новую продукцию.
В этом году регионального знака качества удостоена продукция Обнинс$
кого хлебокомбината. Благодаря этому фирменный знак «Калужский
продукт» появился на упаковках батона «Новый» и хлеба «Столичный
подовый, обогащенный йодказеином».
– Над получением знака «Калужский продукт» мы работали несколько
месяцев. Для нас этот знак очень важен, поскольку он говорит о том, что
областное правительство ручается за нашу продукцию, $ отметил
начальник производства ОАО «Хлебокомбинат» Елена Кузнецова. $ Для
нас это большая честь и большая ответственность. Но к ответственности
нам не привыкать – мы все эти годы держим высокое качество своей
продукции и отвечаем за него. Мы часто побеждаем в областных конкур$
сах, но этот знак означает, что нашу продукцию не просто оценили на
областном уровне, но еще и рекомендуют ее покупателям. Это очень
приятно, и мы очень этому рады!

Ñ 1 èþíÿ
ôåäåðàëüíûå
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õëåáà ïîñòàâùèêàì
Капитолина
КОРОБОВА

Для нас, потребителей, это име�
лось в виду само собой: не сумел
продать хлеб, который ты заказывал
у хлебопеков,� твои проблемы. Зна�
чит, плохо торговал. И куда деть не�
проданную продукцию, уже думай
сам. Но оказалось все очень хитро
устроено в торговле: заказывая у пе�
карей хлебобулочную продукцию,
магазины не задумывались, сколько
продадут, потому что в условия до�
говора записывались кабальные тре�
бования забрать назад все, что не
будет продано.

Странно, да? Но у магазинов свой
резон на сей счет. Они не хотят, что�
бы полки пустовали, и заказывают
продукцию для «интерьера», чтобы
хлеб постоянно лежал, независимо
от спроса. Обилие на полках � это
же красиво!

Но в итоге производителю прихо�
дилось забирать назад непроданный
хлеб и терпеть убытки, выкупая на�
зад свою продукцию по цене про�
даж. А куда её потом? Увы, на корм
скоту. В 2016 году до трети хлеба по
всей стране торговые сети вернули
производителям. Но ситуация резко
поменялась, когда пекарей�товаро�
производителей поддержали в Гос�
думе, Федеральной антимонополь�
ной службе, Роспотребнадзоре.

Прокомментировать новые прави�
ла взаимоотношений товаропроиз�
водителей и ритейлеров мы попро�
сили коммерческого директора ЗАО
«Хлебокомбинат» Николая ГОНЧА�
РОВА и его заместителя Василия
ФИСЕНКО:

� Неоднократно мы ставили этот
вопрос перед правительством, что�
бы его вынесли на государственный
уровень и урегулировали. Судите
сами, 33 миллиона рублей калужс�
кий хлебокомбинат получил убытка
за 2016 год и 7 миллионов рублей
уже за первый квартал 2017 года.

Абсурдность возврата проиллюст�
рируем на простом примере: купи�
ли мы картошку в магазине, если
всю не израсходовали, не несем же
её назад в магазин. Мы четко знаем,
сколько надо нашей семье продук�
ции, чтобы не было излишков. К
сожалению, взаимоотношения у то�
варопроизводителей с торговыми
сетями строятся по иному принци�
пу. Они считают, что должны зака�
зать хлеба столько, чтобы у них на
полках постоянно было изобилие
товара. А если не продадут продук�
цию, можно безболезненно, без руб�

ля убытка, вернуть её назад произ�
водителю.

� Но где логика? Товаропроизво�
дитель же может разорвать ка�
бальные договоры и не поставлять
свою продукцию в торговые сети,
которые доводят их до убытка?

� Но у нас среди товаропроизво�
дителей хлебобулочной продукции
большая конкуренция. Только на
рынке Калужской области нас не
менее 20. Плюс десятки тех, кто по�
ставляет товар из других областей.
Как минимум количество поставщи�
ков хлебобулочной продукции в об�
ласти доходит до 40! Таким образом,
сети могут выбирать, с кем им вы�
годно сотрудничать. При этом ни
один товаропроизводитель не вклю�
чает в себестоимость продукции по�
тери из�за возврата, иначе он будет
не в рынке (цена же за товар увели�
чится).

Вице�спикер Госдумы Ирина Яро�
вая приводила такую статистику: бо�
лее трех миллионов тонн продоволь�
ственной пшеницы и ржи теряется
из�за того, что магазины возвраща�
ют хлеб товаропроизводителям и не�
правильно рассчитывают свои заяв�
ки, увеличивая их искусственно.

� Итак, справедливость востор�
жествовала. Получена информа�
ция, что с 1 июня будут установ�
лены новые правила, согласно ко�
торым магазины не будут впредь
возвращать хлеб, который не су�
мели продать. На основании чего
будет действовать эта процедура?

� 1 июня � это дата, которую тор�
говые сети выбрали сами для себя.
Поводом стало выступление прези�
дента Владимира Путина. На одном
из заседаний ему рассказали о ситу�
ации с возвратом хлеба. Он ответил,

что не находит в этом экономичес�
кого обоснования, и просил законо�
дателей и юристов проверить, на�
сколько это правомерно.

Роспотребнадзор и ФАС поддер�
жали товаропроизводителей и ска�
зали, что возвратов быть не должно.
Вот тогда торговые сети взяли под
козырек и начали инициировать со
своей стороны процесс отказа от та�
кого явления, как возврат непродан�
ной продукции.

Подчеркнем: это происходит на
добровольных началах! Нам они
только озвучили дату: 1 июня. Од�
нако к этому добровольному шагу
присоединились не все торговые
сети. К сожалению, никакого зако�
нодательного акта даже после слов
президента не последовало. Закон,
увы, не родился, поэтому некоторые
сети затаились и ждут его. И только
потом будут действовать.

� Тем не менее, как вы говори�
те, часть торговых сетей уже
осознала несправедливость пре�
жних кабальных контрактов и с
1 июня начнет работать по но�
вым правилам. Как это коснулось
вашего предприятия? Уж не ста�
нут ли магазины снижать объе�
мы заказов и уменьшать ассорти�
мент?

� Могу сказать из уже сложившей�
ся практики: мы работаем без возвра�
тов с магазинами сетей «Наша раду�
га», «Атак», «Пятерочка», «Перекре�
сток» и «Верный». У них наша про�
дукция всегда в широком ассорти�
менте и находится в течение всего
дня. С 1 июня к практике «честного
заказа без возврата» присоединились
«Дикси» и «Линия». Пока только эти
сети выбрали для себя честный путь
и согласились с тем, что поставщик
не должен отвечать за то, что они не
сумели продать товар. Они считают
это своей внутренней проблемой, ко�
торую и решать должны сами.

� Надеемся, что к новым пра�
вилам подключатся и другие тор�
говые сети. Как вам кажется,
будет ли реальная экономия для
товаропроизводителя?

� Однозначно, экономически это
будет очень выгодно товаропроизво�
дителю. И эта экономия очень хо�
рошо скажется на покупателе, он от
этого только выиграет, ему будут
предлагать на полках только то, что
реально продается и пользуется
спросом. Отрасль не будет нести ог�
ромные потери. Ведь современное
состояние хлебозаводов удручаю�
щее. Это изношенный транспорт,
невысокие оклады у работников и
так далее. У нас начнет развиваться
производство только тогда, когда
один контрагент не будет решать
свои проблемы за счет другого.

� Справедливо. А если не секрет,
то куда вы деваете возвращенный
хлеб?

� Он просто материальными убыт�
ками ложится нам на плечи. Частич�
но что�то продается за копейки фер�
мерам на корм скоту (даже грех об
этом говорить). Но повторно его ис�
пользовать в производство никак
нельзя. Хотя есть те, кто, используя
какие�то хитрости, вновь восстанав�
ливает продукт. Но мы этого никог�
да не делали. Возврат ликвидируем
вплоть до того, что увозим его на
свалку.

� Вы назвали те сетевые мага�
зины, которые работали с вами и
не делали возвраты. Это честные
коммерческие отношения. Спаси�
бо, что такие сети есть. А назо�
вёте ли тех, кто оказывает со�
противление такого рода догово�
ру, с кем не находите понимания,
чтобы работать по справедливо�
сти?

� Мы назвали тех, с кем работаем
на основе справедливых правил. Со
всеми другими пока не находим по�
нимания. Называть конкретно их не
будем, потому что верим, что дос�
тигнем единодушия. Переговоры с
ними ведутся. Есть определенные
сдвиги с их стороны. Но начинать
работать на безвозвратном принци�
пе они боятся, потому что считают,
что все убытки перейдут на них. Они
прямо так и говорят, не скрывая это�
го. Впрочем, поручение президента
было о том, чтобы разобраться с та�
кими ритейлерами, поэтому ждем
положительного ответа от всех тор�
говых сетей.

� Но о каких убытках может
идти речь, если продавец будет за�
казывать у хлебопеков продукции
столько, чтобы реально продать,
а не украшать полки?

� Надо учиться делать точные за�
казы. И мы знаем такие примеры,
когда сети постепенно шли к тому,
чтобы выстроить систему и делать
заказы, в которых указывается оп�
тимальный объем хлеба для прода�
жи. Научились, ничего страшного в
этом нет.

Мы им помогаем сформировать
заявку, предлагаем чего�то больше,
чего�то меньше, мы не безучастны
к этому процессу. Можем привезти
продукцию дважды в день, трижды.
«Линия» иногда просит и четыре, и
пять раз. И мы обеспечиваем, если
есть у покупателя потребность.

� Кстати, хлеб ваш калужане
любят, он востребован.

� На данный момент мы выпуска�
ем более 60 наименований хлебобу�
лочных изделий, пряники, печенье.
Работаем с новейшими технология�
ми, но оставили и традиционные, из
советской эпохи, что очень востре�
бовано покупателями. Возобновили
производство «калужского теста» по
рецептуре XVIII века. Провели мо�
дернизацию производства, это позво�
лило нам шагнуть далеко вперед 
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Заботясь о своей семье,

мы украшаем страну, совершая
поступки во благо России �

проявляем любовь к близким.
В этот день мы можем

почувствовать себя сильнее,
осознав, в какой

могучей стране живём.
С каждым годом праздник

становится все более
величественным
и значительным,

как символ единства
и сплочённости россиян.

Калужская область вносит
существенный вклад

в экономическое и социальное
развитие государства. Каждый

из нас понимает, что от него
зависит будущее и вместе мы

можем сделать его лучше.
С праздником!

Желаем здоровья,
добра и процветания.

Коллектив ТРК «Ника».
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НИКА-ТВ

06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Время спорта 6+
07.00 Неделя 12+
08.05 Российская газета 0+
08.10 Детские новости 12+
08.25 Родной образ 12+
08.55 М/ф «Спасатели» 6+
10.15 Всегда готовь! 12+
10.45, 12.10, 14.05 Границы госу%
дарства 12+
11.10 Сад день за днём 6+
11.30 Портрет подлинник 12+
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.25 М/ф «Царевна%лягушка» 6+
14.30 Новости
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ГОРОД» 16+
17.00 Позитивные новости 12+
17.10 Живая история 16+
17.55, 19.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» 16+
19.30 Новости 12+
21.25 Международный военно%му%
зыкальный фестиваль «Спасская
башня» 12+
00.25 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ
ЗНАТЬ» 16+
01.55 Х/ф «РЕТРУМ» 16+
03.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
16+
05.05 Вне игры 16+
05.20 Полад Бюль%Бюль Оглы. Сын
соловья 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ�
ХИЕ...» 12+
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
12.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 12+
14.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
15.10 Экипаж 12+
17.15 Лучше всех! Рецепты воспита%
ния 12+
18.20 Голос. 5 лет 12+
21.00 Время
21.30 Крым. Небо Родины 12+
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 12+
02.35 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12+
06.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+
10.20, 13.20 Х/ф «СОФИЯ» 12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации 12+
13.00, 20.00 Вести
21.10 Большой праздничный кон%
церт ко Дню России. Трансляция с
Красной площади 12+
23.15 Х/ф «ВРЕМЯ РОССИИ»
12+
00.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 12+
04.05 Д/ф «Александр Невский»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
08.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»
16+
10.00 Смешанные единоборства.
UFC. Деррик Льюис против Марка
Ханта. Трансляция из Новой Зелан%
дии 16+
12.00 «Россия % Чили. Live». Специ%
альный репортаж 12+
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Новости
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин%
тервью. Эксперты
13.05 Футбол. Чемпионат мира %
2018 г. Отборочный турнир. Ислан%
дия % Хорватия 0+
15.55 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом добра». «Росич%
Старко» % Сборная Мира. Прямая
трансляция из Москвы
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ» 12+
20.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО�
НА» 16+
23.45 Передача без адреса 16+
00.15 Д/ф «Йохан Кройф % после%
дний матч» 16+
01.25 Гонки на тракторах. «Бизон
трек шоу 2017». Трансляция из Рос%
това%на%Дону 16+
02.25 Х/ф «ГОЛ�2» 12+
04.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+

НТВ
05.00 Поедем, поедим! 0+
05.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+

10.20, 16.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.15 Х/ф «БЕГИ!» 16+
23.10 Концерт «Есть только миг...»
12+
01.30 Х/ф «КИН�ДЗА�ДЗА» 0+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.55, 06.45, 07.40,
08.30, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05, 12.55, 13.50, 14.45 Т/с
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
15.40, 16.55, 18.15, 19.35, 21.00
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 16+
22.30 Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле ко Дню России
12+
00.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 12+
02.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО�
ТА» 12+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 0+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Д/с «Сча%
стливые люди» 0+
15.20 Вся Россия 0+
16.00 Д/ф «Поморы» 0+
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной.
Запись 1989 г. 0+
18.55 Д/ф «Гимн великому городу»
0+
19.45 Концерт «Казаки Российской
империи» 0+
21.00 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ
МОРЯ ДО МОРЯ» 0+
22.05 Анна Нетребко, Лара Фабиан,
Суми Чо, Дмитрий Хворостовский,
Юсиф Эйвазов и Юрий Башмет в
авторском вечере Игоря Крутого в
Сочи 0+
01.00 Мультфильмы для взрослых
18+
01.40 Искатели 0+
02.25 Ф.Мастранджело и симфони%
ческий оркестр «Русская филармо%
ния» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мо%
бильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 11.20, 15.30, 17.20,
21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.25 Пляс%класс 0+
07.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
08.30 Фестиваль детской художе%
ственной гимнастики «Алина» 0+
10.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
11.30 Секреты маленького шефа
0+
12.00 М/ф «В некотором царстве...»
0+
12.30 М/ф «Гуси%лебеди» 0+
12.50 М/ф «Девочка и медведь»
0+
13.00 М/ф «Храбрец%удалец» 0+
13.20 М/ф «Царевна%лягушка» 0+
14.00 М/ф «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка» 0+
14.10 М/ф «Сказка сказывается»
0+
14.30 М/с «Летающие звери» 0+
15.45 М/с «Смешарики. Новые при%
ключения» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.50 М/с «Три кота» 0+
19.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 М/с «Смешарики. Пин%код»
0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.05 М/с «Викинг Вик» 0+

03.30 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
05.00, 06.40, 10.20, 12.50, 22.00,
22.35 Большая страна. Люди 12+
05.05, 14.10, 15.05, 22.45 Русская
ярмарка 12+
06.55, 16.30 Д/ф «Святыни Кремля»
12+
08.05 От первого лица 12+
08.20, 15.50 Большая страна. От%
крытие 12+
09.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕ�
ЕВИЧ» 12+
10.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО�
ВА» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 01.40 Х/ф «ДЖЕК
ВОСЬМЕРКИН � «АМЕРИКАНЕЦ»
12+
17.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
19.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ�
ТУЧИХ» 12+
22.10 Спасская башня 12+
00.20 Д/ф «Город мастеров. Семе%
нов» 12+
00.45 Потомки 12+
01.10 Вспомнить всё 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
12+
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ�
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 12+
08.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
12+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко%
вы. На весах судьбы» 12+
11.30, 21.45 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 12+
15.15 Концерт «Легко ли быть
смешным?» 12+
16.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
12+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.50 Спасская башня 6+
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
09.00 День шокирующих гипотез с
Игорем Прокопенко 16+
23.00 Концерт «Закрыватель Амери%
ки» 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы
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 Радость моя 0+
10.00 Мама, не кричи! 0+
10.30 Д/ф «Иисус Христос и его
церковь» 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00, 15.30 Д/ф «Святые учителя»
0+
12.30 Секреты семейного счастья
0+
13.30 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
15.00 Возвращение: кино и право%
славие 0+
16.00 Церковь и мир 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Д/ф «Верните детям семьи»
0+
19.00 Россия % Родина моя 0+
20.00 Д/ф «Синодалы» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Поиск истины 0+
21.30, 02.45 Пешком по Москве 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Уроки милосердия 0+
22.30 Д/ф «Дом на камне» 0+
23.15, 01.00, 03.40 Портреты 0+
00.00 Азы Православия 0+
00.30 Д/ф «Николай Гурьянов» 0+
01.15 Д/ф «Станичный священник»
0+
02.00 Д/ф «Художник от Бога» 0+
03.00 Д/ф «Раскинулось море ши%
роко, Или время собирать камни»
0+
04.00 Национальное достояние
0+
04.30 Диалог 0+
05.00 Д/ф «Последний приют свято%
го Спиридона» 0+
06.00 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый взгляд
0+
07.30 Матушки 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/ф «Шевели ластами%2» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00 Кот в сапогах. Три дьяволёнка
6+

10.05 М/ф «Гадкий я» 6+
11.55, 01.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
12+
13.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ�
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Люби%
мое 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 12+
22.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
03.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
05.10 Ералаш
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.00, 06.00 Пир на весь мир с
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.55 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС»
16+
11.50 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ�
ТРА» 16+
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
16+
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА � ИНОП�
ЛАНЕТЯНКА» 12+
13.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
15.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
17.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ�
НИКА. РЕКВИЕМ» 16+
21.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
00.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News
16+
06.30, 16.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка. Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Shit и Меч 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.40 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.05 Мультфильмы 12+

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
(канал «СТС»)

США, 2009 г. Режиссёр Майкл Бэй. В
ролях: Шайа ЛаБаф, Меган Фокс,
Джош Дюамель, Тайриз Гибсон, Джон
Туртурро, Рамон Родригес, Кевин
Данн, Джули Уайт. Фантастический
боевик. Несмотря на далеко идущие
планы, Сэм снова оказывается вовле5
чённым в войну между Автоботами и
Десептиконами. Он не сразу понима5
ет, что сам и является ключом к раз5
решению вселенского противостояния
Добра и Зла.

17.35, 18.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
(канал «ЗВЕЗДА»)

«Молдова5фильм» по заказу Гостелерадио СССР,
1980 г. Режиссер Н.Гибу.  ролях: А.Покровская,
В.Шалевич, М.Волков, М.Погоржельский,
Э.Марцевич, И.Васильев, К.Лучко, В.Мадан.
Военные приключения. Великая Отечественная
война. В условиях чрезвычайной секретности
подготавливается Ясско5Кишиневская опера5
ция. Немецкая разведка стремится всеми сред5
ствами разгадать планы советского командо5
вания. С этой целью ее агенты пытаются шан5
тажировать сотрудника контрразведки майо5
ра Чумакову. Советской разведчице удается
умело дезориентировать врага.

21.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
(канал «ТВ3»)

США, Канада, 2011 г. Режиссёр
Маттис ван Хейниген мл. В ро5
лях: Мэри Элизабет Уинстэд,
Джоэл Эдгертон, Ульрих Том5
сен, Эрик Кристиан Олсен. Ужа5
сы, фантастика, триллер. Па5
леонтолог Кейт Ллойд получа5
ет приглашение от доктора
Сандера Хэлворсона присоеди5
ниться к экспедиции норвежс5
кой научно5исследовательской
команды в Антарктиду для ис5
следований. Учёные обнаружи5
вают подо льдом некую конст5

рукция, в которой они распознают космический корабль. Внутри него они нахо5
дят также и пришельца 5 замороженное в куске льда инопланетное существо.
Для того чтобы получше изучить его, ученые принимают решение забрать су5
щество с собой на полярную станцию... Когда лед начал таять, инопланетянин
ожил и немедленно начал расправляться с обитателями станции. Поймать или
убить его оказалось непросто, ведь, как выяснилось, инопланетянин может
принимать облик любого человека, с которым контактировал. Картеру вместе
с доктором Кейт и двумя ассистентами предстоит ожесточённое противо5
стояние пришельцу, который, похоже, прибыл, чтобы подчинить себе Землю...

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
08.40, 09.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
16+
12.00, 13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ�2» 16+
14.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�
3. ГУБЕРНАТОР» 16+
16.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
17.35, 18.20 Х/ф «КОДОВОЕ НА�
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
20.30, 22.20 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» 12+
23.25 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
01.05 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО�
ВЫ» 6+
03.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ
И ЛЮБЛЮ» 6+
04.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.20, 10.15, 23.15 Х/ф «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ�
ЛЯ» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
11.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ�
ЩАНИЕ.» 16+
16.15, 19.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
16+
02.50 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС�
ТОРИЯ» 12+
04.10 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри. Гигантс%
кое приключение» 12+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом%2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом%2. Остров любви
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ�
КИ» 16+
00.00 Дом%2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
03.20 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
04.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.40 Перезагрузка 16+
05.40 Подставь, если сможешь 16+
06.45 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.00, 19.00 Любить по%рус%
ски... 24 часа только клипы. Золото
16+
07.00, 14.00, 21.00 Любить по%рус%
ски... 24 часа только клипы 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
04.00 Наше 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Розы 6+
10.00 Обзор мировых событий 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 Т/с «ДУРДОМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Сад день за днём 6+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО
БОРА» 6+
17.45 Актуальное интервью 16+
18.00 Точка зрения 12+
18.15, 19.00 Границы государства
12+
20.00, 03.40 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Люди РФ 12+
00.00 Полад Бюль:Бюль Оглы. Сын
соловья 16+
00.40 Юбилейный концерт Вячесла:
ва Бутусова 16+
02.15 проLIVE 12+
03.10 Время спорта 6+
04.55 Т/с «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 12+
13.20, 15.15 Время покажет 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «ДЕЛО СК1» 16+
02.55, 03.05 Х/ф «ДОМАШНЯЯ
РАБОТА» 16+

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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД!
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловь:
ёвым 12+
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+
02.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.45, 12.30, 16.55,
19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 17.00, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин:
тервью. Эксперты
08.50 Д/с «Большая вода» 12+
09.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРО!
НА» 16+
13.00 Футбол. Товарищеский матч.
Австралия : Бразилия. Прямая
трансляция
15.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сингапур : Аргентина. Прямая
трансляция
18.00 Автоинспекция 12+
18.30 Россия футбольная 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» : ЦСКА. Прямая
трансляция
21.30 Все на футбол! 0+
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция : Англия. Прямая трансля:
ция
00.30 Футбол. Товарищеский матч.
Румыния : Чили 0+
02.30 Футбол. Товарищеский матч.
Австралия : Бразилия 0+
04.30 Футбол. Товарищеский матч.
Сингапур : Аргентина 0+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се:
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис:
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Темная сторона 16+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 3» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»
16+
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Укхаламба : Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
13.35 Эрмитаж 0+
14.05 Д/ф «Поморы» 0+
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 0+
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо:
лотой век Нидерландов» 0+
17.10 Острова 0+
17.50, 00.40 Д/ф «Стравинский в
Голливуде» 0+
18.50 Д/с «Рассекреченная исто:
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
21.10 Даниил Гранин. Прямой раз:
говор. О долге и чести 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Искусственный отбор 0+
01.35 Д/ф «Иероним Босх» 0+
02.35 Д/ф «Колония:дель:Сакра:
менто. Долгожданный мир на Рио:
де:ла:Плата» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 Мо:
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Ре:
портаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс:класс 0+
07.30 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
08.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Давайте рисовать! «Человек
звучит гордо» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб:строитель» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин:код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королевство»

Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонки:суперге:
рои» 0+
17.50 М/с «Ми:Ми:Мишки» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «LBX : битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО!
ВЫХ» 0+
00.05 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.10 Большая страна.
Возможности 12+
05.55, 13.20, 21.05 Активная среда
12+
06.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «СПЕЦОТ!
ДЕЛ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Большое интервью 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.50 Потомки 12+
01.15 Гамбургский счет 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
09.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со:
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Виктор Раков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
04.20 Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов» 12+
05.10 Мой герой 12+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 01.20, 02.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
06.00, 11.00 Документальный про:
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но:
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 М/ф «Алеша Попович и Туга:
рин Змей» 6+
14.30 М/ф «Илья Муромец и Соло:
вей:Разбойник» 6+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 Водить по:русски 16+
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
16+
04.20 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Святые учителя» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу:
жения 0+
09.00 Секреты семейного счастья 0+
10.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
11.00 Возвращение: кино и право:
славие 0+
12.00 Церковь и мир 0+
12.30, 21.00 Вечность и время 0+
13.30 Россия : Родина моя 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Русские судьбы 0+
17.00 Матушки 0+
18.00 Диалог 0+
20.00 Знакомство с автором 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
22.00 Мойпуть к Богу 0+
22.30 Суд да дело 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Синодалы» 0+
00.30 Поиск истины 0+
01.00 Монастыри России 0+
01.15 Уроки милосердия 0+
01.45 Д/ф «Дом на камне» 0+
02.30 Монастырская кухня 0+
03.00 Д/ф «Кронштадтский пас:
тырь» 0+
04.00 Азы православия 0+
04.30 Д/ф «Раскинулось море широ:
ко, Или время собирать камни» 0+
05.10, 06.15 Портреты 0+
05.30 Д/ф «Художник от Бога» 0+
06.30 Д/ф «Станичный священник»
0+
07.15 Пешком по Москве 0+
07.30 Д/ф «Николай Гурьянов» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 Шрэк:4D 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 23.05 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТ!
РУЛЬ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ!
ОН» 16+
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ!
ДЕНЬ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ!
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ!
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
03.40 Х/ф «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕ!
ТЕКТИВ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир с
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет:
них 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО!
СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ!ТАКИ Я ЛЮБ!
ЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО!
ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
16+
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ»
12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News
16+
06.30, 11.00, 17.00 Орел и решка.
Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Жаннапомоги 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00, 21.00 На ножах 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Перезаг:
рузка 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ!
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.40 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.05 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ!
ТА» 12+
07.35, 09.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ!
ЛЬЕВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.45, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 12+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Легенды армии с Александ:
ром Маршалом 12+
20.20, 21.05 Улика из прошлого 16+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыс:
ка» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 12+
02.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
12+
04.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ!
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ!
ТАРА ! 2» 16+
19.20, 04.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ!
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС!
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
16+
00.55 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом:2. Lite 16+
10.30 Дом:2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Comedy
Woman 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом:2. Город любви 16+
00.00 Дом:2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
02.45 Т/с «Я ! ЗОМБИ» 16+
03.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.05 Перезагрузка 16+
05.05 Подставь, если сможешь 16+
06.00 Сделано со вкусом 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 18.20 Победители Премии
Муз:ТВ 2017 г 16+
07.00 Засеки Звезду 16+
07.05, 13.05, 17.10 10 самых горя:
чих клипов дня 16+
08.00, 11.20, 14.55, 17.05, 23.00
PRO:Клип 16+
08.05 Самые сочные хиты вторника
16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 PRO:Обзор 16+
10.30 #ЛАЙКотМузТВ 16+
11.25 Икона стиля 16+
12.00 Золото 16+
12.40 Очень караочен 16+
14.00, 21.00 Check:IN на Муз:ТВ 16+
15.00 Русский Чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO:Новости 16+
19.00 Муз:ТВ Чарт 16+
22.00 #ЯНАМузТВ 16+
23.05 Тор 30 : Крутяк недели 16+
01.35 Наше 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

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

США, 2009 г. Режиссёр Джонатан Мостоу. В
ролях: Брюс Уиллис, Рада Митчелл, Розамунд
Пайк, Джеймс Кромвелл. Триллер. Действие
разворачивается в будущем, в 2057 году, ког(
да люди практически перестанут общаться
между собой и полностью возложат эту фун(
кцию на плечи роботов(заменителей. Они
сильнее, моложе, привлекательнее своих об(
ладателей и даже могут быть другого пола.
Но находится террорист, начинающий унич(
тожать идеальных андроидов. Полицейскому Тому Гриру предстоит узнать,
какие причины движут злоумышленником, лишающим жизни людей и их ма(
рионеток, технически и физически совершенных.

01.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
(канал «ТНТ»)

Германия, Нидерланды, США,
2000 г. Режиссер Ули Эдель. В
ролях: Джонатан Липники,
Ричард Э. Грант, Джим Кар(
тер, Элис Крайдж, Памела
Гидли. Комедия. Одних дети(
шек по складу ума тянет к бо(
таникам, других ( к спортсме(
нам. А вот мальчику Тони, не(

давно переехавшему с семьей в Шотландию, по душе вурдалаки. А что тут
такого?
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Актуальное интервью 12+
11.40, 22.00 Т/с «ДУРДОМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Границы государства 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ДРУГ» 6+
17.50 Багамские острова: Таин#
ственные пещеры и затонувшие ко#
рабли 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Брежнев, которого мы не зна#
ли 16+
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР�
ШИ» 16+
03.00 Родной образ 12+
04.45 Т/с «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ
«БИСМАРК» 12+

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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловь#
ёвым 12+
01.55 Торжественная церемония
закрытия XXVIII кинофестиваля «Ки#
нотавр» 12+
03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 14.05,
15.00, 17.50, 19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Футбол и свобода 12+
11.05 Передача без адреса 16+
11.35, 04.00 Россия футбольная 12+
12.05 Футбол. Товарищеский матч.
Франция # Англия 0+
14.10 Звёзды футбола 12+
14.40 Десятка! 16+
15.50 Футбол. Товарищеский матч.
Румыния # Чили 0+
18.00 «Россия # Чили. Live». Специ#
альный репортаж 12+
18.30 Д/с «Высшая лига» 12+
19.55 Д/ф «Массимо Каррера» 12+
20.25 Реальный спорт. Гандбол
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы #
2018 г. Мужчины. Отборочный тур#
нир. Словакия # Россия. Прямая
трансляция
22.45 «В чём величие Хаби Алонсо».
Специальный репортаж 12+
23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ»
16+
02.20 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+
04.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК»
16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се#
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис#
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 3» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»
16+
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Д/ф «Поморы» 0+
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 0+
16.15 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ
МОРЯ ДО МОРЯ» 0+
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро#
тивление русского француза» 0+
17.50, 00.55 Игорю Стравинскому
посвящается 0+
18.50 Д/с «Рассекреченная исто#
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
21.10 Д/ф «Известный неизвестный
Михаил Пиотровский» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Дом» 0+
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни#
кола Пуссена» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.25, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль#
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс#класс 0+
07.30 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
08.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Давайте рисовать! «Повторе#
ние» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.15 М/с «Боб#строитель» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин#код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+

17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонки#суперге#
рои» 0+
17.50 М/с «Ми#Ми#Мишки» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «LBX # битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.05 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.10 Большая страна.
Общество 12+
05.55, 13.20, 21.05 Активная среда
12+
06.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Карлсон вернулся»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «БОЦМАН
ЧАЙКА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Специальный репортаж 12+
00.50 Потомки 12+
01.15 Фигура речи 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со#
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Леонид Каневский
12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
12+
03.20 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман
с тайной» 12+
04.15 Д/ф «Любовь в советском
кино» 12+
05.10 Мой герой 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде#
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про#
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но#
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20, 02.20 Самые шокирую#
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
16+
21.40 Водить по#русски 16+
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ�
НИК» 16+

СПАС
08.00, 16.30, 03.45 Портреты 0+
08.15, 18.45, 02.00 Пешком по Мос#
кве 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу#
жения 0+
09.00 Церковь и мир 0+
09.30, 00.00 Вечность и время 0+
10.30 Россия # Родина моя 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Русские судьбы 0+
13.00 Матушки 0+
13.30 Диалог 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Азы Православия 0+
16.45 Д/ф «Художник от Бога» 0+
18.00 Д/ф «Станичный священник» 0+
20.00 Д/ф «Свято#Введенский Толг#
ский монастырь» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Д/ф «Эпоха мученичества» 0+
21.30 Мама, не кричи! 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Новости 0+
01.00 Мой путь к Богу 0+
01.30 Суд да дело 0+
02.15 Знакомство с автором 0+
02.30 Д/ф «И вот они опять, знако#
мые места…» 0+
03.00 Праведные старцы 0+
04.00 Д/ф «Синодалы» 0+

04.30 Поиск истины 0+
05.00 Д/ф «Кронштадтский пас#
тырь» 0+
06.00 Монастыри России 0+
06.15 Уроки милосердия 0+
06.45 Д/ф «Дом на камне» 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 М/ф «Кот в сапогах. Три дья#
волёнка» 6+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби#
мое 16+
09.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ�
ДЕНЬ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА�
РИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РА�
ЗУМ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет#
них 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО�
ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
03.45, 04.45 Т/с «БАШНЯ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News
16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00, 22.00 На ножах 16+
17.00, 19.00 Школа ревизорро 16+
21.00 Стройняшки 16+
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.40 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.05 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
07.55, 09.15, 10.05 Х/ф «КОДО�
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ЯЛТА�45» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Секретная папка»
12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыс#
ка» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
12+
02.20 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ»
6+
04.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 12+

МИР
06.10 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20, 03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 16+
01.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 16+

ТНТ
07.00 Агенты 003 16+
07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом#2. Lite 16+
10.30 Дом#2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Comedy
Woman 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом#2. Город любви 16+
00.00 Дом#2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА�
РОШКУ» 16+
02.55 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
03.45 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.10 Перезагрузка 16+
05.10 Сделано со вкусом 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты среды
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO#Но#
вости 16+
07.20, 12.45, 17.10 10 самых горя#
чих клипов дня 16+
08.10, 11.15, 17.05, 02.40 PRO#Клип
16+
08.15, 18.15 Русские хиты # чемпио#
ны среды 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.20 Победитель Битвы Фанклубов
16+
10.45 МузРаскрутка 16+
11.20, 02.45 Наше 16+
12.05 Золотая лихорадка 16+
14.00 Check#IN на Муз#ТВ 16+
14.55 Засеки Звезду 16+
15.00 Муз#ТВ Чарт 16+
16.00 Битва Фанклубов 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявце#
вой 16+
20.25 Ждите ответа 16+
21.25 #ЛАЙКотМузТВ 16+
22.30 Неформат Чарт 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.45 Двойной удар 16+

08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
(канал «ТВЦ»)
СССР, 1956 г. Режиссер Виктор Эйсымонт.
В ролях: Виктор Хохряков, Леонид Харито�
нов, Олег Голубицкий, Галина Самохина, На�
талья Малявина, Леонид Давыдов�Субоч,
Олег Анофриев, Людмила Нарышкина, Сергей
Витомсков, Людмила Чернышева. В Москву
из далекой сибирской деревни приезжает по�
ступать в институт Алексей. Он останав�
ливается у родственников, в профессорской
семье.

21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
(канал «СТС»)

США � Гонконг, 2003 г. Режиссёр Дэвид Доб�
кин. В ролях: Джеки Чан, Оуэн Уилсон, Дон�
ни Йен, Эйдан Гиллен, Аарон Тейлор�Джон�
сон, Том Фишер, Фэнн Вонг, Оливер Коттон,
Элисон Кинг, Константин Грегори. Комедий�
ный боевик. Когда китайский предатель уби�
вает отца Чона и убегает в Англию, Чон и
Рой отправляются за ним в Лондон с плана�
ми мести. Лин, сестра Чона, раскрывает все�
мирный заговор.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.40 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 Т/с «ДУРДОМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 Мультфильм 0+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР�
ВОКЛАССНИКА» 12+
17.50 Всемирное природное насле"
дие " Гаваи 12+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Знаменитые соблазнители
16+
00.00 Д/ф «Великая Отечественная.
Недосказанное» 16+
00.40 Х/ф «МУЗЫКА НАС СВЯЗА�
ЛА» 16+
02.00 Всегда готовь! 12+
02.30 Территория закона 16+
02.45 ПроLIVE 12+
04.55 Т/с «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 15.15 Время покажет 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «МАЖОР» 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Арктика. Выбор смелых 12+
01.30, 03.05 Х/ф «ИСТОРИЯ АН�
ТУАНА ФИШЕРА» 12+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
17.30 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 Вечер с Владимиром Соловь"
ёвым 12+
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.20,
19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин"
тервью. Эксперты
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ» 12+
12.35 Смешанные единоборства.
Тяжеловесы 16+
15.00 Смешанные единоборства.
М"1 Challenge. Сергей Харитонов
против Рамо Тьерри Сокуджу. Пря"
мая трансляция из Китая
17.00 Х/ф «МЕЧТА» 16+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» " ЦСКА. Прямая
трансляция
21.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Польша " Россия. Прямая
трансляция из Польши
00.00 Гандбол. Чемпионат мира "
2017 г. Женщины. Отборочный тур"
нир. Польша " Россия 0+
02.15 Футбол и свобода 12+
02.45 Х/ф «Футбол � ЭТО НАША
ЖИЗНЬ» 16+
04.30 Смешанные единоборства.
М"1 Challenge. Сергей Харитонов
против Рамо Тьерри Сокуджу.
Трансляция из Китая 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се"
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис"
шествие
14.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

16.30 Место встречи
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10 М/ф «Илья Муромец» 0+
05.30, 06.10 Т/с «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
10.45, 12.05, 13.25, 13.50,
15.05, 16.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ�
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»
16+
00.30, 01.30, 02.40, 03.40 Т/с
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00 Д/ф «Дом» 0+
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 0+
16.15 Д/ф «Гимн великому городу»
0+
17.05 Больше чем любовь 0+
17.45 Игорю Стравинскому посвя"
щается... 0+
18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки»
0+
18.50 Д/с «Рассекреченная исто"
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
21.10 Легенды о любви 0+
23.00 Энигма. Юрий Вачнадзе 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
0+
00.45 Игорю Стравинскому посвя"
щается 0+
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро"
тивление русского француза» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45,
03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре"
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс"класс 0+
07.30 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
08.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Давайте рисовать! «Ритм» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Боб"строитель» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин"код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+

17.45 М/с «DC девчонки"суперге"
рои» 0+
17.50 М/с «Ми"Ми"Мишки» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «LBX " битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ». ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ ХАМЕЛЕОНА» 0+
01.35 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.10 Большая страна.
Люди 12+
05.55, 13.20, 21.05 Активная среда
12+
06.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Осторожно, щука!»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «БОЦМАН
ЧАЙКА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Фигура речи 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Знак равенства 12+
00.50 Потомки 12+
01.15 Д/ф «Великое сражение Се"
верной войны» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Панкратов"
Чёрный. Мужчина без комплексов»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со"
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Мой муж " режиссёр»
12+
00.30 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
02.20 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория заб"
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про"
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но"
вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк"2» 6+
14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк"3» 6+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00, 02.00 Самые шокирую"
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13�Й РАЙОН» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ.
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 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 Диалог 0+
10.00 Д/ф «Последний приют свято"
го Спиридона» 0+
10.30 Русские судьбы 0+
11.00 Матушки 0+
12.00 Азы Православия 0+
12.30 Д/ф «Станичный священник»
0+
13.15 Д/ф «Художник от Бога» 0+
14.00 Д/ф «Николай Гурьянов» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Поиск истины 0+
16.30, 06.00 Пешком по Москве 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Уроки милосердия 0+
18.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
18.45, 07.15 Портреты 0+
20.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Секреты семейного счастья
0+
22.00 Д/ф «Желая жития ангельско"
го» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Свято"Введенский Толг"
ский монастырь» 0+
00.30 Д/ф «Эпоха мученичества» 0+

01.00 Мама, не кричи! 0+
01.30 С Божией помощью 0+
02.00 Музыкальная веранда 0+
02.30 Д/ф «Сольбинские ступени»
0+
03.15 Д/ф «Вертолетчик» 0+
04.00 Вечность и время 0+
05.00 Д/ф «И вот они опять, знако"
мые места…» 0+
05.30 Суд да дело 0+
06.15 Знакомство с автором 0+
06.30 Праведные старцы 0+
07.30 Мой путь к Богу 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.00, 00.10 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА�
РИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ�
ОН» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД�
СТВУ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» 16+
04.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА РАЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет"
них 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...» 16+
22.55 Д/ф «Жанна» 16+
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО�
ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ»
16+
23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с
«ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News
16+
06.30 Битва салонов 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00, 20.00 На ножах 16+
17.45, 19.00 Кондитер 16+

23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.40 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.05 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
07.45, 09.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Легендарные вертолеты.
Ми"28. Винтокрылый танк» 6+
19.45 Легенды кино 6+
20.35 Военная приемка. След в ис"
тории 6+
21.20 Не факт! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
12+
03.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
04.40 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+

МИР
06.10 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА�2» 16+
19.20, 02.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС�
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «ГРЕХ» 16+
01.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
05.30 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом"2. Lite 16+
10.30 Дом"2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Comedy
Woman 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом"2. Город любви 16+
00.00 Дом"2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 16+
02.50 ТНТ"Club 16+
02.55 Перезагрузка 16+
03.55 Сделано со вкусом 16+
04.55, 05.20 Ешь и худей! 12+
05.50, 06.20 Т/с «САША+МАША»
16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты четверга
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO"Но"
вости 16+
07.15, 12.45, 17.10 10 самых горя"
чих клипов дня 16+
08.05, 23.30 Засеки Звезду 16+
08.15, 22.25 Русские хиты " чемпио"
ны четверга 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.15 Победитель Битвы Фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 19.50 PRO"Клип
16+
10.45 Победители Премии Муз"ТВ
2017 г 16+
11.40, 18.20, 22.00 Жанна Фриске.
«Останусь светом навсегда!» 16+
12.10, 20.05 Золотая лихорадка 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва Фанклубов 16+
18.50 ТОР Чарт Европы плюс 16+
21.00 Check"IN на Муз"ТВ 16+
23.40 Теперь понятно! 16+
00.40 Наше 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
(канал «РЕН	ТВ»)

 Австралия, 2010 г. Режиссёр Эндрю Трауки. В ролях: Дэмиэн Уолш�Хоулинг,
Гайтон Грантли, Эдриэнн Пикеринг, Зои Нэйлор, Киран Дарси�Смит, Марк
Симпсон. Ужасы. Несколько молодых людей терпят кораблекрушение в море.
Днище лодки пробито, скоро она перевернется, они знают, что их искать
никто не будет, а единственный шанс спастись � доплыть до виднеющегося
вдалеке острова. Некислая картина представляется. Ссора ребят перерас�
тает в жесткий конфликт, кто�то готов плыть, а кто�то хочет остаться
у перевернувшейся лодки. Дополнит эту картину, конечно же кровавыми крас�
ками, огромная акула, преследующая горе�мореплавателей…



ВЕСТЬ 9 ИЮНЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 150-154 (9461-9465)22

Ïÿòíèöà, 16 èþíÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 Т/с «ДУРДОМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Но�
вости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Наша марка 12+
13.55 Формула сада 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.45 Мой герой 12+
16.30 Розы 6+
16.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ�
НИ» 12+
18.30 Общество «Знание» 12+
19.00 Тайны нашего кино 16+
20.30 ПроLIVE 12+
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
16+
01.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» 16+
03.15 Приют комедиантов 16+
04.40 Т/с «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Городские пижоны 18+
01.30 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 16+

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, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.35 Х/ф «МОСКВА � ЛОПУШКИ»
12+
01.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 15.05,
17.50, 18.25, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Автоинспекция 12+
09.30, 22.30 Россия футбольная 12+
10.00 Футбол и свобода 12+
10.30 «В зените славы. Всё, что
нужно знать о Роберто Манчини».
Специальный репортаж 12+
11.25 Х/ф «МЕЧТА» 16+
13.25 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Айзека Чи�
лембы. Трансляция из Екатеринбур�
га 16+
15.35 «Лучшая игра с мячом». Спе�
циальный репортаж 12+
15.55 Баскетбол. Чемпионат Евро�
пы. Женщины. Россия � Латвия.
Прямая трансляция из Чехии
17.55 Д/ф «Массимо Каррера» 12+
19.00 «Сергей Ковалёв». Специаль�
ный репортаж 16+
19.20 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв (Россия) против
Андрэ Уорда (США). Бой за титул
чемпиона мира в полутяжелом весе
по версиям WBA, IBF и WBO 16+
20.50 Реальный спорт. Бокс 16+
21.30 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 Шахматы. Командный чемпи�
онат мира. Трансляция из Ханты�
Мансийска 0+
00.05 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира» 16+
01.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
04.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ»
16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Зенит 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Дядя Степа � милицио�
нер» 0+
05.30, 06.10 Т/с «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.20, 11.10, 12.05,
13.30, 14.25, 15.15, 16.05 Т/с
«ГРОМ» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.35,
20.20, 21.10, 22.00 Т/с «СЛЕД»
16+
22.50, 23.30, 00.10, 00.55,
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 04.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. Обык�
новенный гений» 0+
11.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБ�
КОЙ» 0+
12.25 Д/ф «Головная боль господи�
на Люмьера» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
0+
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 0+
16.15 Царская ложа 0+
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+
17.35 Энигма. Юрий Вачнадзе 0+
18.15 Игорю Стравинскому посвя�
щается 0+
18.55 Д/с «Рассекреченная исто�
рия» 0+
19.20 Д/ф «Эдгар Дега» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Цвет времени 0+
20.45 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
21.10 Линия жизни 0+
22.05 Х/ф «РОДНЯ» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Рок» 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Берлинский остров му�
зеев. Прусская сокровищница» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 Экономи�
ка 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре�
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре�
портаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 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+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
08.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.55 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.10, 12.15, 16.20 М/с «Луни Тюнз
шоу» 0+

11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
16.05 Невозможное возможно 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
17.50 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «LBX � битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига Справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+
02.40 М/с «Бернард» 0+
03.30 М/с «Маленький принц» 0+

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна. От�
крытие 12+
05.35, 09.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
05.55, 12.48, 21.05 Активная среда
12+
06.10, 10.05, 21.15 Культурный об�
мен 12+
07.00 М/ф «Бобры идут по следу»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.00 Х/ф «СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.20, 23.30 За дело! 12+
16.45 Знак равенства 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ�
ОН» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПО�
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
6+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» 12+
00.55 Концерт «Сябры» Моя дорога»
6+
01.55 Т/с «УМНИК» 16+
05.45 Петровка, 38
06.00 Линия защиты 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 М/ф «Три богатыря. Ход ко�
нем» 6+
14.20 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Секретные материалы
Агентств космических исследова�
ний» 16+
21.00 Д/ф «Застывшая тайна плане�
ты» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ�5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ�
БИЧ» 16+
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ�6. ОСАЖДЕННЫЙ ГО�
РОД» 16+
02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ�7. МИССИЯ В МОСКВЕ»
16+

СПАС
08.00 Азы православия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Д/ф «Станичный священник»
0+
09.45, 12.30, 18.30 Пешком по Мос�
кве 0+
10.00 Д/ф «Художник от Бога» 0+
10.45, 13.30 Портреты 0+
11.00 Д/ф «Николай Гурьянов» 0+
12.00 Поиск истины 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Уроки милосердия 0+
13.45 Д/ф «Дом на камне» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.30, 21.00 Вечность и время 0+
18.00 Суд да дело 0+
18.45 Знакомство с автором 0+
20.00 Д/ф «Отцы и дети» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
22.00 Д/ф «Большая мама» 0+
22.30 Выставка отреставрирован�
ных икон 0+

23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
00.30 Секреты семейного счастья
0+
01.30 Д/ф «Желая жития ангельско�
го» 0+
02.30 Д/ф «Наша Победа» 0+
03.30 Д/ф «Волконские» 0+
04.00 Д/ф «Свято�Введенский Толг�
ский монастырь» 0+
04.30 Музыкальная веранда 0+
05.00 Д/ф «Сольбинские ступени»
0+
05.45 Д/ф «Вертолетчик» 0+
06.30 Д/ф «Эпоха мученичества» 0+
07.00 Мама, не кричи! 0+
07.30 С Божией помощью 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД�
СТВУ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ�ПАЦАН» 12+
23.45 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
16+
01.35 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ
В ЛАС�ВЕГАСЕ» 18+
03.45 Х/ф «Ч/Б» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 6 кадров
16+
07.50 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Татья�
ной Лариной 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД�2» 16+
22.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
00.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ�
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
02.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 04.40 Мультфильмы 12+
06.10 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Стройняшки 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Магаззино 16+

14.00, 18.00, 21.00 На ножах 16+
16.00 Школа ревизорро 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Х/ф «ОЛДБОЙ» 16+
01.05, 04.10 Пятница News 16+
01.35 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ДЖО�
НИК» 12+
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕ�
ДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
12+
20.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
22.30, 23.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАР�
ЛОТТЫ» 12+
02.45 Х/ф «ВЕСНА» 12+
05.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА�ДУ�
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+

МИР
06.00, 08.35 М/ф «Маша и Медведь»
0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
10.20 Бремя обеда 12+
10.50 Любимые актеры 12+
11.20, 01.40 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ГРЕХ» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА�2» 16+
19.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
23.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ�
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
00.40 Держись, шоубиз! 16+
01.05 Я � волонтер 12+
03.05 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРС�
КИЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Comedy
Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МОСКВА 2017» 12+
03.35 Перезагрузка 16+
04.35 Сделано со вкусом 16+
05.45 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20 Золотая Лихорадка 16+
06.00, 10.45 Русские хиты � чемпио�
ны пятницы 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�Но�
вости 16+
07.20, 12.10, 17.10 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
08.10 Самые сочные хиты пятницы
16+
09.00 Муз�ТВ Чарт 16+
10.20 Победитель Битвы Фанклубов
16+
11.20 Звёздный допрос 16+
13.00 Золото 16+
14.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
14.55, 17.05 PRO�Клип 16+
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Юбилейный вечер Виктора
Дробыша 16+
22.25 Победители Премии Муз�ТВ
2017 г 16+
23.25 Только жирные хиты! 16+

23.35 Х/ф «МОСКВА � ЛОПУШКИ» 12+
(канал «РОССИЯ 1» (Калуга)

Россия, 2014 г. Режиссер Юрий Морозов. В
ролях: Анастасия Задорожная, Алла Юга�
нова, Виталий Альшанский, Елена Моль�
ченко, Дмитрий Наумов. Мелодрама. Две
сестры � две полные противоположности.
Полина � городская фифа, работающая в
крупном книжном издательстве. Маша �
деревенская простушка, которая целыми
днями возится в огороде, готовя на прода�
жу заезжающим коммерсантам фермерс�
кие продукты. Жених Полины � ее босс, вид�
ный бизнесмен. Ухажер Маши � Вася, рабо�

тяга и рубаха� парень. Все меняется в одночасье, когда в издательство к Поли�
не заявляется жена ее босса, с которой он все как�то забывал развестись, и
разом лишает Полину и жениха, и работы. Машина тихая жизнь в Лопушках
круто переворачивается, когда скупщики продуктов ставят деревенским усло�
вие: либо селяне вдвое снижают цены, либо у них вообще не будут ничего поку�
пать. Маша и Полина меняются местами: Полина мчится в деревню зализы�
вать любовные раны, Маша рвется в Москву самостоятельно наладить по�
ставку продукции в город, чтобы не прогорать на процентах от посредников…
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.25 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.15 Наша марка 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Розы 6+
10.05 Позитивные новости 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.25, 05.45 Летопись веков 0+
11.40 Навигатор 12+
12.00 Планета «Семья» 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Д/ф «Брежнев, которого мы
не знали» 16+
14.00 Обзор мировых событий 16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 Тайны нашего кино 16+
16.20 Портрет подлинник 12+
17.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
18.25 Всемирное природное насле;
дие ; Гаваи 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
16+
00.05 Знаменитые соблазнители
16+
00.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
02.30 Повелители 16+
03.10 Т/с «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «ОДИН ДОМА.
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Смешарики. Новые приключе;
ния
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Дроздов. Шесть ман;
густов, семь кобр и один полускор;
пион 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.40 Угадай мелодию 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе;
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь;в;точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 16+
00.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
02.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+
04.40 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести;
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ШАНС» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕН�
ЩИНА» 12+
01.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Все на Матч! События недели
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ
ЛИ» 16+
11.25 Анатомия спорта 12+
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Футбол и свобода 12+
13.20 Россия футбольная 12+
13.50 Автоинспекция 12+
14.20, 16.50, 20.20 Новости
14.25, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Гандбол. Чемпионат Европы ;
2018 г. Мужчины. Отборочный тур;
нир. Россия ; Черногория. Прямая
трансляция
17.00 Все на футбол!
18.00 Десятка! 16+
18.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия ; США. Прямая
трансляция из Польши
20.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
21.00 Смешанные единоборства. UFC.
Fight Night. Холли Холм против Бет
Коррейа. Трансляция из Сингапура 16+
23.45 Шахматы. Командный чемпи;
онат мира. Трансляция из Ханты;
Мансийска 0+

00.00 Баскетбол. Чемпионат Евро;
пы. Женщины. Россия ; Бельгия.
Трансляция из Чехии 0+
02.00 Х/ф «Футбол ; это наша
жизнь» 16+
04.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре Уор;
да. Реванш. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF, WBO в
полутяжелом весе. Дмитрий Бивол
против Седрика Эгнью. Прямая
трансляция из США

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
14.05 Красота по;русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская «Новая волна;2017»
0+
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТ�
РЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
00.40 22 июня. Роковые решения
12+
02.25 Концерт «Мои родные» 12+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.00, 10.55, 11.45, 12.30,
13.20, 14.00, 14.50, 15.25, 16.20,
17.05, 17.55, 18.40, 19.35, 20.20,
21.05, 21.55, 22.35, 23.20 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» 12+
02.25, 03.15, 04.05, 05.00,
05.50, 06.45, 07.35, 08.25 Т/с
«ГРОМ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
12.15 Пряничный домик 0+
12.45 На этой неделе... 100 лет на;
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.15 Д/ф «Псковские лебеди» 0+
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг»
0+
14.25 Х/ф «РОДНЯ» 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Бедная овечка» 0+
18.10 Романтика романса 0+
19.05 Острова 0+
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТ�
РОЛИ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Пол Маккартни и группа
«Wings» 0+
23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР» 0+
01.05 Легенды свинга 0+
01.55 Д/с «Живая природа Индоки;
тая» 0+
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40,
04.30 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное обо;
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек;
тив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс;класс 0+
06.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета» 0+

08.05 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.40 Мастерская «Умелые ручки» 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.00 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
17.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
18.30 М/с «Смешарики. Новые при;
ключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
23.30 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.15 М/с «Овощная вечеринка» 0+
03.05 М/с «Бернард» 0+
03.30 М/с «Дружба ; это чудо» 0+

ОТР
05.00, 14.30, 15.05, 21.25 Концерт
«Многоголосье» 12+
06.30 Д/ф «Академик Зелинский» 12+
07.05, 12.00 Большая наука 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 Знак равенства 12+
08.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ�
НИ» 12+
10.10 Новости Совета Федерации 12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом «Э» 12+
11.30 Д/ф «Великое сражение Се;
верной войны» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 19.20 Большое интервью 12+
13.30 Д/ф «Секрет лака Страдива;
ри» 12+
16.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБА�
ДЕН» 12+
17.35 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГС�
КОЙ ПОЛИЦИИ» 12+
19.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
12+
23.00 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ» 12+
00.30 Киноправда?! 12+
00.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА» 12+
02.05 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ
ОЛЬГЕ» 12+

ТВЦ
06.30 Марш;бросок 12+
07.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
6+
08.45 Православная энциклопедия
6+
09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» 12+
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ�
ТАНЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Союзники России 16+
03.35 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблужде;
ний 16+
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД�
ЦЕ» 12+
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 Д/ф «Засекреченные списки.
Осторожно, русские! 10 мифов о
российской угрозе» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 16+
22.50, 03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА�
НИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ�3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ�
НИЕ» 16+
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ�4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+

СПАС
08.00 Поиск истины 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, 14.00 Пешком по Москве 0+
10.15 Монастыри России 0+
10.30 Д/ф «Синодалы» 0+
11.00 Уроки милосердия 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.30, 00.30 Вечность и время 0+
13.30 Суд да дело 0+
14.15 Знакомство с автором 0+
15.00 Праведные старцы 0+
15.45 Портреты 0+
16.00 Д/ф «Свято;Введенский Толг;
ский монастырь» 0+
16.30 Мама, не кричи! 0+
17.00 Д/ф «Эпоха мученичества» 0+
18.00 С Божией помощью 0+
18.30 Музыкальная веранда 0+

19.00 Церковь и мир 0+
19.30 Русские судьбы 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Серый берет: архиепископ
Пимен (Хмелевский) 0+
21.30 Матушки 0+
22.00 Добрая память 0+
22.30 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
00.00 Д/ф «Отцы и дети» 0+
01.30 Д/ф «Большая мама» 0+
02.00 Миссия ; север. Солнечный
человек 0+
02.30 Выставка отреставрирован;
ных икон 0+
03.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТ�
ШЕЛЬНИК» 0+
04.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
04.30 Секреты семейного счастья
0+
05.30 Д/ф «Волконские» 0+
06.00 Д/ф «Желая жития ангельско;
го» 0+
07.00 Д/ф «Наша Победа» 0+

СТС
06.00 М/ф «Балбесы» 12+
07.25 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30, 02.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
16.00 Уральские пельмени. Люби;
мое 16+
16.30 Х/ф «КАРАТЭ�ПАЦАН» 12+
19.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУ�
ВАК» 16+
04.25 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ»
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
16+
10.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО�
ВИНКА» 16+
14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
18.00 Д/ф «Жанна» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬ�
ЦО» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 11.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 О здоровье. Понарошку и все;
рьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
12.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
14.00, 15.00, 15.45, 16.45,
17.45, 18.30, 19.30, 20.30, 21.15
Т/с «ВИКИНГИ» 16+
22.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН�
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
02.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» 0+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+

13.00, 23.00 Т/с «БИБЛИОТЕКА�
РИ» 16+
18.00 На ножах 16+
02.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА�
РЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды музыки 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 Одна Ванга сказала… 16+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Научный детектив 12+
14.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС�
ТЯК» 12+
16.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ�
КА!» 12+
18.10 Задело!
18.25 Петровка, 38
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
00.20 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
02.05 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 6+
03.40 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00, 08.20, 14.50 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
06.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 12+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30, 14.20 Любимые актеры 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12+
12.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ�
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
15.30 Бремя обеда 12+
16.15 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.20 Т/с «МАФИОЗА» 16+
02.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
03.55 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Женская лига 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, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША�
ТАНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 16+
22.00, 22.30 ТНТ. Best 16+
23.00 Дом;2. Город любви 16+
00.00 Дом;2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК»
18+
02.45 Перезагрузка 16+
03.45 Сделано со вкусом 16+
04.45 Ешь и худей! 12+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO;Новости 16+
05.20, 00.20 Только жирные хиты! 16+
06.35 Засеки Звезду 16+
06.40, 13.30 Тор 30 ; Русский крутяк
недели 16+
09.35 Золотая лихорадка 16+
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
12.00 Check;IN на Муз;ТВ 16+
13.00 PRO;Обзор 16+
16.00 Премия Муз;ТВ 2017 г. PRE
SHOW. Звездная дорожка 16+
18.30 Премия Муз;ТВ 2017 г. Цере;
мония награждения 16+
23.15 Танцпол 16+

РЕКЛАМА
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Российская газета 0+
08.25 Позитивные новости 12+
08.35 Врачи 16+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45, 05.45 Летопись веков 0+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Формула сада 12+
13.35 Обзор мировых событий 16+
13.50 Д/ф «Великая Отечественная.
Недосказанное» 16+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 6+
18.10 Живая история 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Навигатор 12+
20.25 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ�
ТЕ» 16+
22.05 Александр Малинин. Голос
души 16+
23.25 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИ�
ОНА» 16+
01.05 Х/ф «ЛИНА. ЛЕДЯНАЯ НЕ�
ВЕСТА» 16+
02.30 Повелители 16+
03.10 проLIVE 12+
04.05 Т/с «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС» 12+
08.10 Смешарики. ПИН@код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 12+
14.10 Страна Советов. Забытые
вожди 12+
16.20 Призвание 12+
18.20 Аффтар жжот 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества. Код иллю@
минатов 16+
00.45 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
02.55 Модный приговор 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.10 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+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
12+
16.15 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН�
НЫЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими@
ром Соловьёвым 12+
00.30 Война и мир Александра I.
Благословенный старец. Кто он?
12+
01.25 Х/ф «ОБЛАКО�РАЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре Уор@
да. Реванш. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF, WBO в
полутяжелом весе. Дмитрий Бивол
против Седрика Эгнью. Прямая
трансляция из США
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Диалог 12+
08.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙС�
КАЯ ИСТОРИЯ» 16+
10.30 Передача без адреса 16+
11.00, 23.45 Смешанные единобор@
ства. UFC. Fight Night. Холли Холм
против Бет Коррейа. Трансляция из
Сингапура 16+
13.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» 6+
14.45, 17.40, 20.20 Новости
14.55, 17.45, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер@
вью. Эксперты
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция

17.20 Все на футбол! Специальный
репортаж 12+
18.20 Волейбол. Мировая Лига.
Мужчины. Россия @ Иран. Прямая
трансляция из Польши
20.25 Реальный спорт. Бокс 12+
21.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре Уор@
да. Реванш. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF, WBO в
полутяжелом весе. Дмитрий Бивол
против Седрика Эгнью. Трансляция
из США 16+
01.45 Россия футбольная 12+
02.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ
ЛИ» 16+
06.00 Автоинспекция 12+

НТВ
05.00, 01.00 Х/ф «ЗА СПИЧКА�
МИ» 12+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН.
ВЕСНА» 18+
03.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
09.15 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все
о ней...» 12+
13.15, 14.00, 14.50, 15.40,
16.25, 17.10 Т/с «АКВАТОРИЯ»
16+
18.00 Известия. Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.10,
23.00, 23.55, 00.50, 01.40 Т/с
«НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
02.35, 03.50 Т/с «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+
11.40 Легенды кино 0+
12.10 Кто там... 0+
12.35 Гении и злодеи 0+
13.05 Д/с «Живая природа Индоки@
тая» 0+
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг»
0+
14.25 Пол Маккартни и группа
«Wings» 0+
15.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ�
КА» 0+
17.35 Пешком... 0+
18.05, 01.55 Искатели 0+
18.50 Песня не прощается... 1976 г.
@ 1977 г. ы 0+
20.15 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
0+
22.00 Ближний круг Александра
Ширвиндта 0+
22.55 Острова 0+
23.35 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО
ЧЕЛОВЕКА» 0+
01.00 Д/ф «Псковские лебеди» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 05.30, 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, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15,
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.20,
20.40, 21.45, 22.30, 04.15 Репортаж
12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный ре@
портер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вестинедели 12+
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс@класс 0+
06.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета» 0+
08.05 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Малышарики» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова 0+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/с «Королевская академия»
0+
13.15 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.50 М/с «Октонавты» 0+
17.30 Союзмультфильм 0+
17.50 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+
18.40 М/с «Фиксики» 0+
20.15 М/с «Волшебный фонарь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
23.30 М/с «Овощная вечеринка» 0+
01.10 М/с «ТракТаун» 0+
03.10 М/с «Мук» 0+

ОТР
06.10 Служу Отчизне 12+
06.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБА�
ДЕН» 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.25 Занимательная наука. «Свет@
лая голова» 12+
08.35, 01.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФА�
МИЛИЯ» 12+
10.10 Культурный обмен 12+
10.55 Д/ф «Академик Зелинский» 12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.00 Гамбургский счет 12+
12.25, 00.20 Д/ф «Небо лечит» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ�
НИ» 12+
14.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
15.05 Киноправда?! 12+
15.10 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА» 12+
16.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ�
ОН» 12+
19.00, 23.40, 04.20 ОТРажение не@
дели
19.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ
ОЛЬГЕ» 12+
21.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
00.45 Потомки 12+
01.15 Адаптация 12+
03.25 Д/ф «Секрет лака Страдива@
ри» 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА�
МИНОВА» 6+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Короли эпизода. Георгий
Милляр 12+
09.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
20.20 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ�
БА» 16+
00.10 Петровка, 38
00.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 12+
02.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
03.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.55 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ�2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ�3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ�
НИЕ» 16+
07.00 Т/с «ГОСПОДА�ТОВАРИ�
ЩИ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.15 Военная тайна 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 Знакомство с автором 0+
10.15, 06.00 Вечность и время 0+
11.15, 21.30 Портреты 0+
12.00 Мама, не кричи! 0+
12.30 Д/ф «Свято@Введенский Толг@
ский монастырь» 0+
13.00 С Божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Вертолетчик» 0+
15.45, 23.15 Пешком по Москве 0+
16.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
16.30 Д/ф «Желая жития ангельско@
го» 0+

18.00 Секреты семейного счастья
0+
19.00 Д/ф «Наша Победа» 0+
20.00 Азы Православия 0+
21.00 Д/ф «Иоанн Шанхайский» 0+
21.45 Д/ф «Книги и файлы» 0+
22.30 Д/ф «Свиток Патриарха» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Добрая память 0+
01.00 Матушки 0+
01.30 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
02.30 Русские судьбы 0+
03.00 Д/ф «Кому нужна симфони@
ческая музыка» 0+
04.00 Церковь и мир 0+
04.30 Д/ф «Отцы и дети» 0+
05.00 Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТ�
ШЕЛЬНИК» 0+
07.00 Миссия @ север. Солнечный
человек 0+
07.30 Выставка отреставрирован@
ных икон 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.50 М/ф «Безумные миньоны» 6+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.30 Шоу «Уральских пель@
меней» 16+
10.30, 02.05 Взвешенные люди.
Третий сезон 12+
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
15.30 Уральские пельмени. Люби@
мое 16+
17.20 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
16+
19.10 М/ф «Гадкий я@2» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+
04.05 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» 16+
05.40 Музыка на стс 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.25, 04.50 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
09.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН�
СТИНКТ» 16+
13.30, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»
16+
18.00 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД�
ЗОРОМ» 16+
02.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА�
НЫМ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и все@
рьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН�
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
16.45 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ�
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
21.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ�
РЫ ПОЕЗДА 123» 16+
23.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МА�
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
00.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
02.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Генеральная уборка 16+

13.30 Школа ревизорро 16+
15.30 На ножах 16+
23.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
16+
01.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
16+
04.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ…» 12+
07.20 Х/ф «КОРТИК» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10, 13.15 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ�
БОР» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского сыс@
ка» 16+
20.15 Д/с «Незримый бой» 16+
22.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
12+
00.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 6+
02.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ�
ДЫ...» 6+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10 Такие странные 16+
06.40, 07.25, 09.20 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
06.55 Звезда в подарок 12+
07.50 Культ//Туризм 12+
08.20 Беларусь сегодня 12+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
13.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
16+
21.00 Вместе
00.20 Т/с «МАФИОЗА» 16+
03.05 Любимые актеры 12+
03.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12+
05.15 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом@2. Lite 16+
10.00 Дом@2. Остров любви 16+
11.00, 02.50, 03.50 Перезагрузка
16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
15.25 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 16+
17.00 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом@2. Город любви 16+
00.00 Дом@2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+
04.50 Сделано со вкусом 16+
05.55 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.30 Золото 16+
06.25 PRO@Клип 16+
06.30 Тор 30 @ крутяк недели 16+
09.00 Детская Десятка с Яной Руд@
ковской 6+
10.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
10.55, 19.55 Засеки Звезду 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Икона стиля 16+
14.30 10 самых с Лерой Кудрявце@
вой 16+
15.00 50 лучших клипов Поп@Коро@
ля! 16+
20.00 Партийная ZONA 16+
22.00 PRO@Обзор 16+
22.30 Check@IN на Муз@ТВ 16+
23.30 Золотая лихорадка 16+
00.35 Только жирные хиты! 16+

22.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
(канал «ЗВЕЗДА»)

К/ст. им. М.Горького, 1992
г. Автор сценария и режис�
сер Ю.Мороз. В ролях: Д.Ха�
ратьян, Ю.Соломин, Е.Яков�
лева, В.Лановой, Т.Лютае�
ва, Т.Кравченко, В.Талашко.
Детектив. Группа опера�
тивников занимается рас�
следованием на первый взгляд
бытового убийства. Следо�
ватель Александр Турецкий
понимает, что нити дела ве�
дут в высшие эшелоны воен�
ного руководства нашей
страны и каждый следующий шаг может стать для сыщиков последним. Но
оперативники, рискуя жизнью, продолжают свою работу.
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Êàæäóþ ïÿòíèöó ñ ìàÿ
äî ñåíòÿáðÿ ìû
ïóáëèêóåì çàÿâêè îò
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
«Ñàìàÿ êðàñèâàÿ äåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Âêðàòöå íàïîìíèì, ÷òî
öåëü êîíêóðñà - ïîêàçàòü
òóðèñòè÷åñêóþ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü
ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ. Ñðåäè
çàÿâèòåëåé ìîãóò áûòü
âñå æåëàþùèå. Â çàÿâêå
ñëåäóåò óêàçàòü
àðãóìåíòû, ïî÷åìó âû
ñ÷èòàåòå, ÷òî âàø
íàñåëåííûé ïóíêò ñàìûé
êðàñèâûé â îáëàñòè.
Çàÿâêè íàïðàâëÿéòå ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ìàðàòà,10, ðåäàêöèÿ
ãàçåòû «Âåñòü».
Ïðåäïî÷òèòåëüíî
ïîëó÷åíèå çàÿâîê íà
ýëåêòðîííûé àäðåñ:
derevna.corobova@yandex.ru,
ñïðàâêè ïî òåëåôîíó
8-910-600-00-44.

От редакции
Как и в прошлом году, все материалы конкурса о каждом участнике мы выкладываем в

социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук. В финал выйдут те деревни,
которые своими многочисленными лайками поддержите именно вы, наши читатели. Судьба
участника зависит от рейтинга, который делаете ему только вы. Ищите в соцсетях группы
под названием «Самая красивая деревня Калужской области».

Ñ÷èòàþ, ÷òî ñåëî Æåëîõîâî Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
ñàìîå êðàñèâîå ïîòîìó, ÷òî:

Ñâî¸ ñåëî ïðåäñòàâëÿåò æóðíàëèñò è ïîýò
Àëåêñåé Çîëîòèí

РАССКАЖУ еще о Кургане – второй по
высоте горе, где когда�то стояла церковь

– деревянная, построенная в 1606 году без
единого гвоздя и разрушенная в 50�х годах
прошлого века. Сегодня о ней напоминают
куртины разросшейся сирени да встречае�
мые иногда осколки разноцветного стекла,
коим стеклились церковные окна.

Почему гора называется Курганом? Возле
церкви располагалось кладбище, а татарс�
кое «курган», если верить Далю, � древняя
могила, могилища.

В послевоенные годы, когда Желохово
еще было многолюдным (до 700 жителей),
на Кургане весенними вечерами собира�
лись жители села, чтобы полюбоваться по�
ловодьем (разливы раньше, не то что сей�
час, были большими, вся пойма затапли�
валась).

ПРЕЖДЕ всего их должно заинте�
ресовать название села. Непривыч�

ный для наших мест топоним. Желохово.
Не правда ли от него веет чем�то жилым.
Окрестные деревни и села названы либо
по фамилиям их основателей или первых
жителей – Головнино, Андреевское, либо
по особенностям месторасположения –
Горки, Подгоричи, либо по степени об�
живаемости нового места – Новоселки,
Торопово (торопились селиться). Жело�
хово тут стоит особняком. Специалисты
топонимики затрудняются объяснять про�
исхождение этого названия.

У местных старожилов села свое объяс�
нение появления «Желохова». В окрест�
ностях села есть несколько логов – глу�
боких впадин с пологими склонами, и за
одним из них закрепилось название Жи�
лой. Жилой лог. Что дало мне повод на�
писать такие стихи:

Село – жилое логово.
Отсюда и пошло:
Жи�логово, Желохово –
Пещера, дом, село.
В каком�то веке каменном,
Позарясь на гольё,
Мой пращур неприкаянный
Соорудил жильё.
Позвал подругу дельную,
Детьми обзавелся,
И сделалась владением
Его округа вся.
Сменялись поколения
Строений и людей,
Но то  названье древнее
Дошло до наших дней.

ОЗЕРО ТИШЬ � САМЫЙ боль�
шой в области естественный

закрытый водоем (людиновское
и кировские озера больше, но
они – искусственные).  Более
двух километров в длину, до по�
л у т о р а с т а  м е т р о в  в  ш и р и н у .
Раздолье для животного мира –
цапель, журавлей, диких гусей
и уток. А рыбы, рыбы сколько!
Не случайно Тишь хорошо из�
вестна калужским охотникам и
рыболовам. Правда, сейчас озе�
ро входит в национальный парк

ТОЛСТОВА гора � одна из самых вы�
соких гор в области: от его вершины

до подошвы � более 70 метров. Полрайо�
на видны с горы. Красотища дивная! По�
бывавший однажды на Толстовой горе
Станислав Куняев изрек: «Да, родивший�
ся здесь не может не стать поэтом».

Для меня Толстова гора – целебное
место, бесплатная лечебница.

Июньской ночью прихожу
Лечиться на Толстову гору.
Сажусь поближе к шалашу
И – радуйся, душа, простору!
Лечись, душа, добром лучись,
Здесь невозможно быть недобрым:
И ночь тиха, и воздух чист,
И все – родное, рядом с домом.

МОГ БЫ рассказать о Певкином бугре – странном (предполагают, ис�
кусственном) образовании в окской пойме, в километре от Желохова.

Археологические раскопки на нем подтвердили предположения желохов�
цев, что на Певкином бугре когда�то обитали люди, что по нынешним вре�
менам выглядит странным: где они прятались во время половодья?

Да и о многом, связанном с моим родным селом, мог бы я рассказать. Но
лучше все это увидеть самим.

Добраться из Калуги до Желохова можно автотранспортом по дороге че�
рез Перемышль или Воротынск, свернув у Силькова в первом случае на�
право, во втором – налево. Пять километров от поворота – и вы у цели.

Фото Людмилы КОЛОТИНОЙ.

Ó ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÜß
ÌÈÐÎÇÄÀÍÜß
Ó ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÜß
ÌÈÐÎÇÄÀÍÜß
Ó ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÜß
ÌÈÐÎÇÄÀÍÜß
Ó ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÜß
ÌÈÐÎÇÄÀÍÜß
Ó ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÜß
ÌÈÐÎÇÄÀÍÜß
Ó ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÜß
ÌÈÐÎÇÄÀÍÜß
Ó ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÜß
ÌÈÐÎÇÄÀÍÜß

«Угра» и охота с рыбалкой здесь
ограничены. Но полюбоваться
красотой озера и его окрестно�
стей – пожалуйста! А еще Тишь
– прекрасное место для купаль�
щиков и… ныряльщиков.  Ны�
рять можно прямо с берега. Глу�
бина озера в отдельных местах
п р е в ы ш а е т  д в а д ц а т ь  м е т р о в .
Вода чистая, в меру прохладная
в любую жару – из�за много�
численных ключей.

Ну как о таком приволье не
написать стихи!

У озера названье Тишь –
Название, а не прозванье!
У озера такая тишь,
Что кажется: да ты стоишь
У первозданья мирозданья!
Мы ищем дивные места –
То на востоке, то на юге,
А тут – на юге от Калуги
В каких�то двадцати верстах
Такие дивные места!
Здесь все, чего мы лишены,
И все до удивленья просто:
И красота, и первородство,
И Тишь – как символ тишины.

Лоснится озеро внизу,
За ним – луга, Оки излука…
Я слово вслух произнесу,
И вновь ни шороха, ни звука.
Сверкнет падучая звезда,
Да облако луну заденет,
И вновь – такая красота!
Любуйся просто так, без денег!
Всего�то надо полчаса,
И ты увидишь, не иначе,
Как прорезаются глаза
В душе, вчера еще незрячей.
Свое название гора получила по фа�

милии жившего здесь помещика Толсто�
го (его родственные связи с яснополян�
ским графом не прослеживаются, хотя
как знать…).
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Îáúÿâëÿåì
êîíêóðñ
íà ñàìûé
êðàñèâûé äâîð

На прошлой неделе жители
нашей области отмечали Меж�
дународный день соседей.  Ока�
залось, что и у нас много сосе�
дей, которые с уважением отно�
сятся друг к другу, вместе оби�
хаживают дворы, устраивают
общие семейные праздники.
Наши корреспонденты побыва�
ли в Сухиничском, Малояросла�
вецком, Боровском,Тарусском,
Думиничском районах, во мно�
гих микрорайонах областного
центра � в Ильинке, Канищеве,
Дубраве, на Селикатном, чтобы
своими глазами увидеть, как
наши земляки отмечают этот
день.

Помимо концертов, которые
были подготовлены собствен�
ными силами, жители много�
численных домов  еще и приго�
товили всевозможные угощения
друг для друга. Вынесли столы
во дворы, поставили яства и да�
вай дружно пировать. Именно в
таких дворах рождаются хоро�
шие инициативы для комфорт�
ного проживания, здесь нет
ссор, здесь все уважительно от�
носятся друг к другу и находят
компромиссы при возникнове�
нии каких�то бытовых проблем.

Чаще всего жители именно
таких дружных домов участву�
ют в городском конкурсе «Ка�
луга в цвету». Общими силами
они благоустраивают цветники,
газоны, клумбы и побеждают. В
большинстве районов нашей
области тоже есть свои фир�
менные конкурсы  на лучший
двор, подъезд, благоустроенную
улицу. А что если мы устроим
конкурс между участниками
районных состязаний и найдем
среди них самый красивый двор
области? Это предложение по�
ступило в нашу газету из  ми�
нистерства  строительства и
ЖКХ.

С радостью мы приняли его,
потому что рассказывать о том,
как люди чистят, убирают, при�
хорашивают и добиваются ком�
форта для общего блага � это
удовольствие и полезный опыт
для всех. А посему мы объявля�
ем совместный с министерством
конкурс на самый красивый
двор области.

Готовы принять ваши заявки.
Расскажем в газете обо всех уча�
стниках. Поделитесь с нами, чем
так хорош ваш двор. За что вы
его любите и цените? Победите�
ля ждет очень ценный приз от
министерства строительства  и
ЖКХ. Приз вам понравится, по�
скольку он также послужит для
благоустройства вашего двора.
Но для этого нужно, чтобы ваш
двор был лучше, чем все осталь�
ные. Смотреть будем по пунктам:

 Есть ли асфальтовые
дорожки к подъездам?

 Нет ли луж во время
дождя?

 Есть ли удобная
парковка для машин?

 Не ставят ли хозяева
свои машины на газоны и
детские площадки?

 Есть ли во дворе
качели, песочницы,
спортивные и игровые
площадки?

 Предусмотрены ли
лавочки, мусорные баки и
урны?

 Есть ли в вашем дворе
свои фирменные празд#
ники?

 Собираетесь ли вы
вместе на субботники,
чтобы облагородить двор
весной и осенью?

 Хорошо ли освещена
территория двора?

 Много ли у вас зелени
(клумбы, газоны, цветни#
ки, аллеи)?

НАША СПРАВКА
Приоритетный проект «Формирование комфортной

городской среды», разработанный по инициативе президента
России Владимира Путина, стартовал в стране в этом году.
Проект направлен на благоустройство российских городов и
поселений с численностью населения от 1000 человек и
предполагает системный подход к обустройству дворовых
территорий.

В нашей области насчитывается 97 таких населенных
пунктов. Действие программы рассчитано до 2022 года и
предполагает обустройство дворовых территорий многоквар#
тирных жилых домов и муниципальных территорий общего
пользования. В рамках проекта предусматривается ряд
мероприятий, вот минимальный перечень: нанесение твердого
покрытия, наладка освещения, установка во дворах скамеек и
урн. При этом обязательно трудовое участие жителей двора,
например, субботник. Дополнительно можно оборудовать
детские и спортивные площадки, парковки, организовать
озеленение. Это возможно при условии финансового участия, в
размере 1 процента, жильцов дома.

Значительная роль в реализации проекта отводится
именно жителям городов, пожелания которых становятся
ключевыми в разработке планов благоустройства. Попасть в
данную программу можно после проведения общего собрания
жильцов, где должен быть решен вопрос, что именно следует
сделать для улучшения дворовых территорий.

Калужской области на осуществление планов по улучше#
нию внешнего облика городов выделено из федерального
бюджета 262 млн рублей. Всего же, с учетом субсидий из
областного бюджета, на развитие городской среды будет
направлено более  545 млн рублей.

×òî áóäåò â «Öåíòðàëüíîì»?
А МИНУВШЕЙ неделе депутаты городской Думы Калуги рассмот�
рели  проект реконструкции кинотеатра «Центральный». В здании
«Центрального» планируется обустроить кинозалы на 160 и 500
мест, музыкальный зал, зону общественного питания, детский
познавательный центр «Город профессий», выставочные залы,
музей занимательных наук и техники, банкетный зал.

Проект предусматривает использование и территории сквера
за кинотеатром: там должны разместиться детская автошкола,
батут и веревочный парк.

Реализация проекта планируется в форме государственно�
частного партнёрства через заключение концессионного согла�
шения.

Объём инвестиций предусмотрен порядка 170 млн рублей.
Члены комиссии обсудили представленную концепцию и реко�
мендовали доработать её и вынести на рассмотрение инвести�
ционного и градостроительного советов.

– На инвестиционном совете при городском голове будут рас�
смотрены все экономические аспекты проекта и организацион�
но�правовые вопросы, – рассказал председатель комиссии Де�
нис Курганов, – в том числе будет рассмотрен проект концесси�
онного соглашения, в котором город заложит социальные функ�
ции объекта. На градостроительном совете проект будет рас�
смотрен с точки зрения архитектурного облика и соблюдения
норм градостроительного проектирования.

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Áåð¸çêå Öèîëêîâñêîãî - 83 ãîäà
АЛУЖСКАЯ березка Циолковского проживет ещё не менее 20 лет.
К такому заключению пришли инженеры�лесопатологи отдела
защиты леса и Государственного лесопатологического монито�
ринга филиала ФБУ «Рослесозащита»�«ЦЗЛ Калужской области».

Они приехали на территорию городской больницы № 5 (улица
Космонавта Комарова, 4), где, по утверждениям краеведов, рас�
тет березка, посаженная Константином Эдуардовичем Циолковс�
ким. По архивным документам, ученый посадил это дерево в 1934
году в саду своего соседа, с которым дружил.

Информация эта стала пуб�
личной на недавнем заседании
рабочей группы по сохране�
нию исторической памяти при
губернаторе. Члены этой груп�
пы решили, что березка долж�
на стать объектом охраны и ее
можно показывать туристам
как достопримечательность
города. Но прежде всего де�
рево решили осмотреть на со�
хранность.

Секретарь рабочей группы
Лев Лисицын направил пись�
мо в филиал ФБУ «Рослесоза�
щита»�«ЦЗЛ Калужской обла�
сти» с просьбой помочь и по�
содействовать экспертизе.  К
пожеланию краеведов отнес�
лись с большим уважением.
Для работы на объекте неза�
медлительно была направле�
на группа специалистов.
«Весть» присутствовала во
время их работы. По ее завер�
шении инженер�лесопатолог
Ольга Миронова пояснила:

� Мы провели обследование
березы, которую посадил Ци�
олковский в 1934 году. Можем
подтвердить, что ей примерно
83 года. Диаметр дерева 58
сантиметров, высота около 20
метров. У ствола есть дефект,
мы видим морозобойную тре�

щину. Она возникла от перепадов температуры. Но признаков
стволового гниения не обнаружено. Древесина в хорошем состо�
янии. Наша рекомендация: санитарная обрезка сухих веток и од�
ного ствола. При хорошем содержании дерево простоит еще лет
20, а то и больше.

Что касается содержания, то хозяин территории � коллектив
городской больницы № 5  � энтузиазма не выразил.

� Ухаживать за березой некому,� заявил завхоз Виктор Дружи�
нин.� Денег в больнице нет. Что нам делать с этой березой, если
она будет признана памятником природы и станет туристическим
объектом, я не знаю. Но пилить и ломать мы не станем.

Лесопатологи успокоили завхоза, что особого ухода эта береза
не требует. Ей нужно только не мешать расти. Правда, непонятно,
кто возьмет на себя работу по обрезке сухих веток и ствола.

Возможно, краеведы, которые инициировали обследование,
найдут такую благотворительную организацию. Ведь, по их за�
мыслу, территории надо придать благоустроенный вид памятни�
ка и поставить вокруг березы ограждение с указателем. Но пер�
вый шаг сделан: береза обследована. По утверждению лесопато�
логов, ничто не угрожает жизни людей вблизи дерева. Оно креп�
кое и будет стоять долго.

Свои рассказы о дворе � учас�
тнике конкурса или заявку на
участие в конкурсе можно отпра�
вить по адресу: 248600, Калуга,
улица Марата, 10, газета «Весть»,
на конкурс «А у нас во дворе».
Предпочтительнее отправлять
заявки по электронной почте на
адрес  derevna.corobova@yandex.ru.
Звонки принимаются по телефо�
ну 8�910�600�00�44.

Присылать заявки на конкурс
можно с  9 июня  и до 31 авгус�
та. Подведение итогов пройдет
в сентябре.

А еще мы вам напоминаем, что
сделать наши дворы красивее и
уютнее призван приоритетный
проект «Формирование комфор�
тной городской среды», который
с этого года запущен по всей
России. Если ваш двор уныл и
неблагоустроен, благодаря про�
екту появился реальный шанс
сделать его максимально ком�
фортным и удобным для жизни
и также поучаствовать в нашем
конкурсе. Присылайте фотогра�
фии сегодняшнего состояния дел
в вашем дворе и после оконча�
ния работ по благоустройству.

Кстати, решаете, каким быть
двору, именно вы, жители мно�
гоквартирных домов – это глав�
ное условие проекта «Формиро�
вание комфортной городской
среды». Пожелания жителей ста�
новятся ключевыми в разработ�
ке планов благоустройства 
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Из Новосибирска к нам при�
шло письмо от Регины Сергеев�
ны Горской � внучатой племян�
ницы Марии Андреевны
Понькиной, погибшей и похо�
роненной на Гнездиловской вы�
соте:

«Мы с дочкой и мужем занима�
емся созданием семейного архива,
� пишет она. � Моя бабушка Еле�
на Андреевна Устинова, в деви�
честве Понькина, передала нам
фотографии своей сестры и бра�
тьев, погибших на войне. Через
интернет�ресурсы и архивы мы
стараемся восстановить боевые
пути соединений, где служили
наши родственники. Мы нашли
несколько статей из вашей газе�
ты, где рассказывается о том,
как бережно в вашем районе хра�
нят память о воинах�сибиряках.
Наша семья будет очень призна�
тельна за любую информацию о
нашей Машеньке. Если можете,
поделитесь с нами сведениями,
которые есть в ваших архивах».

С нежностью автор письма
рассказывает о своих дедушках
и бабушках – представителях
самых разных профессий. Об
известных в свое время людях,
награжденных орденами и меда�
лями, и простых тружениках.
Эти сведения семья по крупи�
цам собирала отовсюду. Поэто�

ñîõðàíÿþòñÿ â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå êàê îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

зет в ту
с т о р о н у ,
куда отка�
тился бой.
«Ты куда, �
кричу, � су�
масшедшая,
ползешь?» А
она мне в
о т в е т :
«Там билет
комсомоль�
ский в гимнастерке остался». По�
этому и высота Комсомольской
называется, что впереди шли ком�
сомольцы�сибиряки. Многим из них
– Борису Богаткову, Ольге Жили�
ной и другим – в Новосибирске ус�
тановлены памятники.

Не смогла я тогда спасти Ма�
шеньку, похоронила ее в ячейке, а
сама пошла с боями дальше. Нем�
цы, укрепляя оборонительные ру�
бежи под Ельней, сняли все рель�
сы, шпалы с железнодорожного
полотна в районе Павлинова и
дальше. Такая бомбежка была,
немецкие эскадрилья за эскадри�
льей сыпали на нас снаряды. Ка�
залось, все небо обрушилось. Там
мы многих потеряли, и я попала
в эту кашу. Получила контузию
и второе ранение в спину, голову,
бедро, руку. С тех пор на инва�
лидности.

Каждые пять лет я езжу в
Новосибирск, где мы, ветераны
61�го полка, собираемся. Учас�
тников боев за Гнездиловскую
высоту в живых осталось мало.
Ведь еще тогда в ротах оста�
валось по 15�20 человек 

На городском кладбище
Спас�Деменска в тиши высо�
ких берез есть скромная мо�
гила. В ней покоится прах
ученого с мировым именем
профессора Леонида Алексе�
евича Кулика. Двадцать лет до
войны ученый отдал на раз�
гадку Тунгусского метеорита.
В возрасте 58 лет доброволь�
но ушел на фронт в народное
ополчение. Осенью 1941 года
его, раненого, потерявшего
сознание, схватили гитлеров�
цы и отправили в концлагерь
в Спас�Деменске.

Узнав, что перед ними из�
вестный советский ученый,
фашисты хотели сломать его
волю, привлечь на свою сто�
рону, но Кулик остался верен
Родине. В лагере он органи�
зовал лазарет. Леонид Алек�
сеевич связался с местными
жителями, а через них и с
партизанами. Из местных
жителей он познакомился с
учительницей села Всходы
М. Заккис. Она приносила в
лагерь для больных продук�
ты, через нее учёный переда�
вал письма жене. В одном из
них он сообщал:

«Сегодня 21 октября 1941 г.
Районное село Всходы Смолен�
ской области.

В селе безлюдно, люди пря�
чутся в немногих пригодных для
жилья зданиях. Оживлен лишь
тракт, по которому движут�
ся немецкие машины всех ви�
дов и размеров, иногда длинные
эшелоны пленных.

Горе осенило своим крылом
Родину. Кто же я и что же я?
Сейчас я прежде всего раненый.
Рана на ноге улучшается, но
медленно, так как я растрав�
ляю ее: толкусь с утра и до ве�
чера, ибо я, во�вторых, санин�
структор. А проще говоря, са�
нитар при временном лазарете
для советских раненых в селе
Всходы.

Сперва я был на перевязках и
операциях и по уходу без при�
крепления к палатам. Теперь
за мной сохранили на операци�
ях общий наркоз и прикрепили
детскую палату. В ней 6 па�
циентов: Маня, Нина, Паня
(3–5 лет), Ваня (12 лет), Дуся
и Поля (17 лет).

Чтобы узнать мысли воен�
нопленных, фашисты заслали с

А история этой могилки такова. На 40-летие освобождения Спас-
Деменского района сестра Машеньки попросилась приехать со
мной сюда. Я всю высоту облазила, нашла место, где держала ее
умирающую. И мы на этом месте сделали холмик. А уже позже
местные комсомольцы соорудили на могиле памятник, огородили
его и каждый год приносят сюда цветы. Так что, по сути, под ним
нет Машеньки. Эта могила всем девчатам, погибшим на
Гнездиловской высоте. Вон как березка выросла, а была хрупкая,
тоненькая, беспомощная, как девчонки в ту пору.

Ó÷¸íûé è ñîëäàò

КСТАТИ
В 1927 �1939 годах Л.А. Кулик организовал
и возглавил ряд экспедиций на место падения

Тунгусского метеорита. Обнару�
жил радиальный характер
сплошного вывала леса в месте
падения, пытался найти остатки
метеорита, организовал аэро�
фотосъёмку места падения
Тунгусского метеорита, а также
собрал информацию у свидете�
лей падения. 14 апреля 1942
года Леонида Алексеевича
Кулика не стало. Похоронен
местными жителями, сохранив�
шими его могилу, которая
является объектом культурного
наследия района.

целью шпионажа в лазарет
«раненую женщину». Послед�
ствия сказались быстро.

Заместитель бургомистра
сообщил о непокорности плен�
ных в Спас�Деменске, и отту�
да прибыли каратели, которые
учинили расправу. Было рас�
стреляно около ста человек.
Раненым было строго запреще�
но выходить даже в коридор
под угрозой смерти. И когда
один из них вышел из палаты,
то тут же на месте был рас�
стрелян…».

Партизаны разработали
план побега  знаменитого
учёного, но побег не удался.
За час до назначенного сро�
ка гитлеровцы отправили
Леонида  Алексеевича  в
Спас�Деменск, в лазарет для
военнопленных, находив�
шийся на Морозовской гор�
ке. Это было в марте 1942
года. Здесь каратели броси�
ли его в тифозный барак. На
третьи сутки он заболел ти�
фом, долго метался в бреду:
бредил боями, побегом из
плена,  звал жену,  дочку,
что�то кричал партизанам,
проклинал врагов, уговари�
вал кого�то идти с ним ис�
кать Тунгусский метеорит.
Смерть прервала страдания
ученого 

Фото автора.
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Гнездиловская высота, второе её название – Комсомольская.
Первый деревянный памятник на ней в форме пирамиды со звездой

был поставлен в честь бойцов 22-й сибирской гвардейской
добровольческой дивизии уже в 1946 году. Затем установили

новый памятник и стелу с именами более трёх тысяч погибших. За
освобождение высоты два советских воина получили звание Героя

Советского Союза. Это Алексей Васильевич Сосновский и Иван
Семенович Поворознюк.

В настоящее время после реконструкции 2016 года появились
новые пилоны, баннеры, дорожки, облагорожена территория.
Полтора месяца представители трудовых коллективов района

работали на реконструкции мемориала. Памятник предоставило
району безвозмездно Российское военно-историческое общество.

Комплекс «Гнездиловская высота» включён в состав объектов
культурного наследия Калужской области.

му письмо пришло и к нам в
Спас�Деменск. Мы, конечно,
ответили Регине Сергеевне. Ду�
маем, что наше письмо станет
ценной страницей в истории их
родословной. Теперь они знают
о гибели Маши Понькиной.

В 1998 году на Гнездиловскую
высоту приезжала участница
боев Мария Николаевна Кудря�
шова. Она поделилась с нами
своими воспоминаниями.

� Над Сибирью не летали бом�
бардировщики и не гремели взры�
вы, � рассказывала она. � Но Ро�
дина сказала: «Надо!» И сибиряки
пришли защищать вот эту зем�
лю. Наш 62�й полк формировался
в Новосибирске, а звание гвардей�
ского получил за город Белый.

В батальоне нас было 12 дев�
чат. Все полегли, кто здесь,
кто дальше. Бой за высоту про�
должался несколько суток. Та�
кого леса в ту пору не было, и
высотка казалась голой, изуро�
дованной.

Все вокруг гремит, а на руках у
меня умирает Маша Понькина и
просит, просит: «Спаси меня,
жить хочу!» А рядом Ольга (сна�
ряд накрыл их двоих). Вижу, пол�

Валентина ФЕТИСОВА, главный редактор газеты «Новая жизнь»
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Светлана МАЛЯВСКАЯ,
Виктор ХОТЕЕВ
Ôîòî íà ôîíå âåðòîë¸òà

Валерий Кадуцкий очень дорожил од�
ной фотографией. Пятилетний мальчу�
ган на фоне старенького вертолета Ми�
1. Снимок сделан в его родном поселке
Орешное. Это сибирская глубинка –
Манский район Красноярского края. В
то лето у них квартировали пожарные�
вертолетчики. Они предложили малень�
кому Валерке сфотографироваться у ма�
шины. Знали бы они тогда, что фотогра�
фия окажется судьбоносной.

После окончания школы Валерий хо�
тел идти в десантное училище, но мама
не пустила – самый младший, пятый ре�
бенок. Тогда решил попытать счастья
поближе – поступать вместе с шестью
своими товарищами в Барнаульское лёт�
ное училище. Но дня за три до выпуск�
ного вечера их пригласили в военкомат
и предложили Сызрань.

� Приехали туда, вижу � стоят верто�
лёты. А нам никто не сказал об этом. Я
расстроился, хотел домой собираться,
но, поразмыслив, решил сдавать экзаме�
ны и поступил, � вспоминает Валерий
Аркадьевич. � Со второго года началась
лётная подготовка. Я вошел во вкус –
так нравилось смотреть на землю с вы�
соты птичьего полёта! Никогда потом не
пожалел, что выбрал этот путь.

Училище он окончил с красным дипло�
мом. Шел 1977 год. Службу молодой лей�
тенант продолжил летчиком�инструктором
в Саратовском военном училище. Он быс�
тро стал на крыло – в 28 лет Валерий Ка�
дуцкий уже был командиром эскадрильи.

«Øàéòàí-àðáà»
Так называли афганские душманы со�

ветские вертолеты. На «шайтан�арбе»
летел в 1980 году в командировку в Аф�
ганистан старший лейтенант Кадуцкий.
Вертолетчикам предстояло перегнать
технику на север страны в Мазари�Ша�
риф, где располагалась афганская авиа�
ционная школа, и вернуться обратно. Но
командировка в Афганистан растянулась
на восемь месяцев. Пришлось и местных
военных летному делу обучать, и в бое�
вых действиях участвовать.

� Досматривали караваны, высажива�
ли в горах десант, � рассказал Валерий
Кадуцкий. � Посадка всегда была сопря�
жена с определенным риском. Высажи�
вали десантников не на полянку для пи�
онерского костра. Три�четыре раза по�
падали под обстрел. Бывало всякое,
иногда возвращались с пробоинами. Од�
нажды нам пробили трубопровод низко�
го давления. Смекалка выручила � из де�
рева выточили затычку, забили её в дыру
и ушли оттуда. На границе с Ираном, в
ущелье на высоте 2700 метров, афганс�
кий самолёт попал в окружение. И мы
возили им продукты. Мешки выбрасы�
вали из вертолета прямо на площадку с
высоты пять�семь метров от земли. Мы
высаживали большую группу десантни�
ков на мост через реку Пяндж, который
яростно обороняли душманы.

Афганистан сильнее всего поразил
русского вертолетчика своей многонаци�
ональностью. Каждое племя, народность
занимали свою позицию в этом воору�
женном конфликте.

� Пуштуны, например, в военных дей�
ствиях практически не участвовали. От
англичан у них остались черные палат�
ки, красные одеяла и подушки. Как толь�
ко мы подлетали к ним на вертолете, они
тут же выбрасывали эти вещи из палаток,
предупреждая таким образом, чтобы их
не трогали. При этом в военном отноше�
нии пуштуны были хорошо подготовле�
ны � оружием владели даже женщины и
дети, � отметил Валерий Аркадьевич.

Из афганской командировки Кадуц�
кий вернулся в родной полк. Через не�
сколько лет стал заместителем его ко�
мандира. Но прошло время, и снова при�
шлось сниматься с места и отправляться
в другую страну – потребовались люди
для службы в ГДР.

Âèõðåâûå ïîòîêè èñòîðèè
Удержаться в них человеку не легче,

чем воздушному судну, попавшему в
зону турбулентности. Шел 1992 год. По�
литические катаклизмы не миновали и
советских вертолетчиков. Первые дни в
новой стране они дивились изобилию
местных магазинов, чистоте улиц и еще
не знали, что переживут здесь крушение
Берлинской стены и вывод советских
войск из объединенной Германии.

� На мой взгляд, объединение Германии
произошло так, будто немцы к нему были
давно уже готовы. Магазины закрылись на
два дня, а открылись – новыми были и то�
вары, и цены, которые заметно выросли, �
констатировал Валерий Аркадьевич. � В
объединенной Германии я прослужил чуть
больше года. Когда начался вывод войск,
два наших полка � вертолетный и авиаци�
онный � дислоцировались под Берлином,
где раньше располагался завод Мессерш�
митта. Было принято решение вывести нас
в район Семипалатинского полигона. Ак�
тивные женщины из числа офицерских
жен вступили в переписку с общественной
организацией «Семипалатинск � Невада» и
выяснили, что там неблагоприятная ради�
ационная обстановка (в 1961 году на поли�
гоне проводили воздушные ядерные взры�
вы). Конфликт принял острую форму.
Женщины активно воспротивились выво�
ду – сели с детьми на взлетной полосе под
колесами самолетов. Командир полка хо�

тел вызвать комендантскую роту, чтобы
разогнать их. Я не позволил ему это сде�
лать – все могло бы закончиться кровью.
Но людей, и меня в том числе, обманули –
пообещали другое место для передислока�
ции, но все равно вывели полк к Семипа�
латинску.

После развала Советского Союза вер�
толетчики вновь оказались за границей.
Теперь полк предстояло перевести с тер�
ритории суверенного Казахстана. Кто�то
ушел с армейской службы, но Валерий
Кадуцкий свой полк не оставил. Новым
испытанием стала Чечня.

� 9 мая 1995 года наш полк был направ�
лен в Беслан, � продолжил он. � Многое
нам было непонятно. В течение двух ме�
сяцев летная погода стояла всего 3�4 дня.
Туман и низкая облачность. Видимость
всего 30�50 метров. На высоте 50�70 мет�
ров располагалась густая сеть проводов. Из
Беслана в район Ханкалы, что возле Гроз�
ного, вылетали 3�4 вертолета, а до места
назначения долетал один я. Ребята возвра�
щались из�за плохой видимости. Второй
раз оказался в Чечне 1998 году. Пробыл
там три года. Мне предложили стать на�
чальником авиации армии во Владикав�
казе. Большую часть времени я провел в
командировках. У вертолетчиков нет та�
кого – если ты начальник, значит, не ле�
таешь. У нас принцип: командир – всегда
действующий летчик. Вся организация
летного дела держится на нем. Он первый
летит на разведку погоды. Ты можешь по�
гибнуть, но всегда надеешься, что обой�
дется и все будет хорошо.

Ïî ìåñòàì ðàçáèòûõ íàäåæä
Из вертолетного полка полковник Ва�

лерий Кадуцкий ушел в Службу безопас�
ности полетов авиации Вооруженных

сил РФ. В компетенцию входили случаи,
связанные с гибелью людей, утратой воз�
душного судна. Ежедневно заступали на
дежурство летчик и инженер.

� Одни раз в серьезном тумане экипаж
моих однокурсников из соседнего полка
перегонял вертолет. Туман стоял не один
день. Плохая видимость привела к тому,
что машина врезалась в гору. Я впервые
столкнулся с ситуацией, когда надо было
своих знакомых людей разыскивать на
месте авиакатастрофы, � рассказал он. –
Еще один памятный мне случай советс�
ких времен � под Пензой произошла раз�
герметизация гражданского самолета
ТУ�134. Тела погибших были разброса�
ны на большой территории.

Самым тяжелым в новой работе, по
словам Валерия Аркадьевича, было даже
не изучение места аварии, усеянного об�
ломками самолета, фрагментами тел по�
гибших, а написание заключения. Не�
сколько страниц за подписью эксперта
вершили судьбы.

� Доля человеческого фактора в авиа�
ционных авариях велика – доходит до 80
процентов и более. Роковую ошибку мо�
гут допустить летчик, техник, метеоро�
лог, врач, инженер, � объяснил он.

Ïîë¸òû âî ñíå è íàÿâó
Наверно, только «крылатые» люди могут

понять, что такое летать в удовольствие.
Летать, когда машина � продолжение тебя,
когда не думаешь, какой тумблер переклю�
чить. Летать, как летают во сне дети.

� Мне очень нравились полеты, когда я
учил начинающих вертолетчиков подби�
рать площадки: вылетаешь в указанную
зону, с воздуха выбираешь площадку и вы�
полняешь посадку, � поделился Валерий
Кадуцкий. � Но самое опасное и интерес�
ное место для полетов � горы. Летишь на
маленькой высоте 1�3 метра над горой, и
вдруг под тобой обрыв 1000 метров. Ды�
хание захватывает! Но надо быть осторож�
ным – здесь работают различные воздуш�
ные потоки. Сколько катастроф случает�
ся в горах! Есть сложности, которые, если
не полетаешь, не прочувствуешь. Меня на�
учили , что нельзя на себя тянуть «одея�
ло», то, которое ты не потянешь. Мы в
Афганистане никого не оставили. Но кав�
казские горы сложнее афганских. Там
ущелья шире, а у нас они очень узкие.

«Крылатым» стал сын Валерия Арка�
дьевича Дмитрий. И ему, и сестренке
Валерии запомнились полеты с отцом на
вертолете. Сейчас Дмитрий � капитан за�
паса, а до 2012 года служил в вертолет�
ном полку. Но отец убежден, что быв�
ших вертолетчиков не бывает.

� Лет пять�шесть мне не снилось, что
летаю, а сейчас эти сны вернулись, � ска�
зал он. � Но летать, как раньше, на сво�
ем Ми�24 возможности мне уже не пред�
ставится. Хоть руки, как в песне, тоску�
ют по штурвалу 

Фото Ирины ТОКАРЕВОЙ
и из личного архива В. Кадуцкого.

ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ ÍÅÁÀ
È ìèðíûì, è ãðîçîâûì âèäåë åãî
âåðòîë¸ò÷èê ïîëêîâíèê Âàëåðèé Êàäóöêèé

Çà øòóðâàëîì âèíòîêðûëîé ìàøèíû îí
ïðîøåë Àôãàíèñòàí è ×å÷íþ, âûâîäèë
ñâîé âåðòîëåòíûé ïîëê, êîòîðûé
âïîñëåäñòâèè áàçèðîâàëñÿ ó íàñ
â Âîðîòûíñêå, ïîñëå îáúåäèíåíèÿ
Ãåðìàíèè. «Çà øòóðâàëîì» íå îáðàçíîå
âûðàæåíèå - Âàëåðèé Àðêàäüåâè÷ âñåãäà
îñòàâàëñÿ äåéñòâóþùèì ëåò÷èêîì.
Áîåâûå íàãðàäû - îðäåíà Êðàñíîé Çâåçäû,
«Ìóæåñòâà», «Çà âîåííûå çàñëóãè»,
ìåäàëü «Çà áîåâûå çàñëóãè» - òîìó
ïîäòâåðæäåíèå.

А над улыбкой время не властно.
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Êîå-÷òî
î ïðîãíîçàõ
íà íûíåøíèé
êóïàëüíûé ñåçîí

По документам, он в нашей
области начался еще 1 июня.
Правда, окунуться в воду решат�
ся пока разве что завзятые мор�
жи. Оптимистичные синоптики
не теряют надежды на лето. А
значит, и у калужан есть шанс
открыть купальный сезон. Но
открытым остается вопрос: где?
На него мы искали ответ вместе
с исполняющим обязанности на�
чальника отдела безопасности
людей на водных объектах ГУ
МЧС России по Калужской об�
ласти Виктором СИРОТЕНКО.

� Виктор Степанович, как
изменилась ситуация в обла�
сти с местами организован�
ного отдыха у воды за после�
дние годы?

� Я в Государственной инс�
пекции по маломерным судам
(ГИМС), которая также осуще�
ствляет надзор за пляжами, с
2009 года. Если обратиться к
статистике, то в 2008 году на
учете состояло всего девять пля�
жей, в 2016�м их было уже 36 (16
муниципальных и 20 частных
инвесторов).

� Ежегодно на областной
комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безо�
пасности обсуждается про�
блема подготовки к очередно�
му купальному сезону. У нас
по�прежнему остаются «бес�
пляжные» районы.

� Эта проблема комплексная.
Важна и добрая воля руководи�
телей муниципальных образова�
ний, и экономическая составля�
ющая. При этом у нас есть му�
ниципальные пляжи в таких не
богатых районах, как Спас�Де�
менский, Куйбышевский. А в
Боровском – не самом бедном
районе, принимающем много
туристов, нет ни одного пляжа.

� Дорогое удовольствие –
пляж?

� Экономическая ситуация
сейчас не самая лучшая, но
пляж не роскошь. Причем ос�
новные расходы – это не пляж�
ная инфраструктура: зонты, ле�
жаки, туалеты, раздевалки, а
спасательный пост � спасателей
надо обучить и платить им зар�
плату.

� На последнем заседании
КЧС шел разговор о проблемах
со спасательными постами в
Ферзиковском районе на Оке,
у поселка Дугна, и Тарусе.
Что изменилось за прошедшее
время?

� В Дугне, после того как ис�
полнительными органами Фер�
зиковского района было приня�
то решение о ликвидации поста,
все осталось без перемен. Един�
ственный пляж в районе � в де�
ревне Воскресенское. Там есть
спасательный пост. На Оке спа�
сателей нет. Мы неоднократно
обращались с письмами о необ�
ходимости возобновления рабо�
ты поста. В этих местах купает�
ся много людей, были происше�
ствия с жертвами. Пока мы не
находим взаимопонимания в

этом вопросе с представителя�
ми администрации района. В
Тарусе к началу настоящего ку�
пального сезона, я думаю, рабо�
та будет налажена.

� Необходимо заключение
Роспотребнадзора о состоя�
нии воды для открытия пля�
жа?

� Сейчас такого требования
нет. С моей точки зрения, это
правильно, поскольку для орга�
нов муниципальной власти оно
часто становилось отговоркой.
Вода плохая – пляж делать не
будем. А люди все равно про�
должают в этих местах купать�
ся. Наша задача не поставить
знак «купаться запрещено» –
наша задача обеспечить безо�
пасность людей. Чистых водо�
емов сейчас в промышленных
зонах очень мало. Моя пози�
ция: если люди купаются, зада�
ча органов местного самоуправ�
ления – обеспечить безопас�
ность. Для этого надо места
обустраивать, организовывать
там спасательные посты, пля�
жи.

� Пожалуй, одна из самых
больших «заноз» – город Ка�
луга. Уж сколько говорили о
необходимости организации
нормального пляжа на Оке!

� Сейчас в черте Калуги че�
тыре пляжа: Яченское водохра�
нилище, Андреевский карьер,
Лаврово�Песочня, охотхозяй�
ство в деревне Рождествено. Но

они больше подходят для моло�
дых мобильных людей, у кото�
рых есть свой транспорт. Смот�
ришь на фотографии 50�х годов
прошлого века и удивляешься:
не прошло и десяти лет после
войны, страна только поднима�
лась из руин, но пляж на Оке
прекрасно оборудован. Был
водный стадион с вышками для
прыжков, помосты, дорожки,
фонтанчики питьевые, спорт�
площадки, пункты проката
спортивного инвентаря, кабин�
ки, медпункт. На каждом ка�
лужском заводе были спортклу�
бы, секции ОСВОДа (Общества
спасения на водах), базы�сто�
янки. Устраивались речные па�
рады на катерах и лодках.
Жизнь на Оке была очень ак�
тивная,  а  отдых безопасен.
Масса калужан хотела бы вер�
нуть пляж на реке в черте горо�
да на прежнем месте. Мы об�
суждаем этот вопрос с городс�
кими властями. Не теряем на�
дежды на успех.

� Пока мы имеем на реке в
областном центре «место
отдыха у воды» на Воробьев�
ской переправе, откуда рас�
тащили почти все лавочки, и
дикий пляж в районе КЭМЗ.

� Купаться у Воробьевской
переправы нельзя – очень
сильное течение. Об этом, ви�
димо, не подумали те, кто вы�
бирал место. И со специалис�
тами не посоветовались. Мес�
то здесь не самое приятное в
городе. Круглые сутки сюда
едут  желающие отдохнуть.
Много нетрезвых граждан. Ле�
том они пытаются реку пере�
плывать. Течение сильное, а
человек не пароход. Спасатели
только успевают пьяных вы�
таскивать. Сходная ситуация
на пляже КЭМЗ. Место очень
опасное – там гибли люди.
Весь купальный сезон здесь
дежурят спасатели. Наши со�
трудники при патрулировании
заходят туда, проводят беседы
с гражданами.

� Мы тоже принимали уча�
стие в рейдах ГИМС. Встре�
чали здесь отдыхающих в со�
стоянии алкогольного опьяне�
ния. Есть на них управа?

� Тут должны работать право�
охранительные органы. Но им
тоже сложно. Вытрезвителей

нет, пьяных сдавать некуда. Не�
счастные случаи на воде проис�
ходят в местах неорганизован�
ного отдыха. И большинство
связано с употреблением спир�
тных напитков. Мы заключили
договоры с полицией, с казаче�
ством. Они будут принимать
участие в наших рейдах. Такая
практика у нас была в прошлом
году. Наличие полицейского от�
резвляет людей. У него есть пол�
номочия привлечь к ответствен�
ности.

� Стала ли Ока опаснее?
� Река � это живой организм.

Но если в целом посмотреть –
Оку давно не чистили. За Га�
гаринский мост мы уже на лод�
ках и катерах не ходим. Рань�
ше в Калуге речные трамвай�
чики ходили на Вырку и даль�
ше, остановки были. Как реч�
ные маршрутки.  Доплыть
сегодня туда просто невозмож�
но. По лету в некоторых мес�
тах в черте Калуги Оку можно
перейти вброд. В 2010 году в
районе базы�стоянки «Бриган�
тина» даже волейбольную пло�
щадку организовывали. Тем не
менее опасные места остаются.
Чтобы обезопасить себя, надо
купаться в местах организован�
ного отдыха.

� Где самые опасные места
на водоемах нашей области?

� Там, где отдых не организо�
ван. На всех пляжах, перед тем
как провести техническое осви�
детельствование, водолазами
проводится очистка дна: нет ли
ям, водоворотов, принесенных
течением во время разлива ко�
ряг, не остались ли сваи от ста�
рых сооружений, мусор. У меня

КСТАТИ
В целом по области населением используется 44
традиционных места массового купания и отдыха.
Данные места не утверждены постановлениями или
распоряжениями органов местного самоуправления, и
по ним не определены юридические и физические лица,
частные предприниматели, отвечающие за их благоуст!
ройство и содержание. Постановления «Об обеспече!
нии охраны жизни людей на водоемах» приняты во всех
муниципальных районах области.
Региональное управление Роспотребнадзора пре�
дупреждает, что купание в неустановленных местах
небезопасно для здоровья!

По информации Управления Роспотребнадзора
по Калужской области.

позиция – все места неоргани�
зованного отдыха опасны для
купания. Мы не знаем, что на
дне, какое течение.

� Вы контролируете пляжи
в течение купального сезона?

� Конечно. Во время патрули�
рования обязательно посещаем.
Но проверяем пляжи не только
мы. Этим занимается также
транспортная прокуратура.

� С 1 июня начался месяч�
ник безопасности на водных
объектах. Будете нести
службу в усиленном режиме?

� Да. Наши инспекторы вы�
езжают на водные объекты об�
ласти. Если погода улучшится,
работы у нас станет больше.
Особое внимание уделяем безо�
пасности детей. Выступаем в
летних лагерях, на школьных
площадках, беседуем с родите�
лями в местах отдыха. Чаще
всего несчастные случаи с деть�
ми связаны с их безнадзорнос�
тью. Хотя по постановлению
правительства Калужской обла�
сти дети до 14 лет не должны
находиться на водоемах без со�
провождения взрослых, мы ре�
гулярно наблюдаем стайки пре�
доставленных самим себе ребят.

В минувшем году в области на
воде погиб 21 человек, из них
трое детей. С начала этого года
происшествий с купальщиками
на водных объектах области не
было. Пока благодарить за это
приходится погоду. Хочется на�
деяться, что наши граждане бу�
дут более внимательны к прави�
лам безопасности 

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

� Центр был организован в
ноябре 2011 года.С 2014 года мы
реализуем программу, иниции�
рованную Федеральным зако�
ном № 442 «О социальном об�
служивании граждан». Мы были
федеральной пилотной площад�
кой по отработке механизма со�
провождения замещающих се�
мей, и наш опыт оказался удач�
ным. Наша область была выбра�
на в качестве ведущего региона.
С 2015 года центр является пи�
лотной федеральной площадкой
по социальному сопровождению
замещающих семей. К нам уже
приезжали гости из многих ре�
гионов начиная от Якутии и за�
канчивая практически всеми
областями ЦФО. Мы делились
с коллегами опытом, разработа�
ли интереснейший и полезный
пакет документов. Калужский
опыт представлен и на феде�
ральном уровне в сборниках
Фонда поддержки детей, нахо�
дящихся в трудной жизненной
ситуации.

На центр возложены полно�
мочия по размещению историй
о детях�сиротах на сайте, в ре�
гиональных СМИ, всего 21 ис�
точник информации, в том чис�
ле и газета «Весть». Более того,
эта информация размещается и
в фирменных журналах РЖД,
крупнейших российских авиа�
компаний. На сайте областного
министерства труда и социаль�
ной защиты, на главной страни�
це, есть рубрика «Ищу маму».
Необходимо сказать, что на базе
центра уже четыре года действу�

ет областной совет приемных
родителей.

Партнеров у нас очень много,
мы им очень благодарны за со�
действие. Это, конечно же, ре�
гиональное профильное мини�
стерство, федеральный Фонд
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
региональная общественная
организация «Материнское сер�
дце», социально ориентирован�
ные некоммерческие организа�
ции.

Какие сейчас актуальные про�
блемы? В региональном банке
данных остались в основном
подростки и дети с особеннос�
тями здоровья. Дело в том, что
родители далеко не всегда гото�
вы к тому, чтобы взять уже
взрослого ребенка в семью. И не
готовы воспитывать ребенка�
инвалида. Потому что не знают,
как это делать. Это реальная
проблема. У нас стоит огромная
очередь, чтобы взять в семью
малышей. Наша школа кандида�
тов, которую мы проводим, пе�
реориентирована сейчас на то,
чтобы рассказать гражданам о
сиротах�подростках, детях�ин�
валидах, о том, что они тоже
имеют право на семью.

Еще одна проблема � зачастую
у родителей радужные ожидания
при наступлении определенно�
го возраста детей развеиваются.
И начинаются возвраты. Самое
страшное, когда родитель воз�
вращает обратно в учреждение
ребенка, несколько лет пробыв�
шего в его семье. Ребенок таким

образом получает вторичную
психологическую травму.

Сегодня центр работает над
профилактикой возврата ребен�
ка из приемной семьи. Больше
всего проблем в опекунских се�
мьях. В этом плане нам очень
помогают муниципальные орга�
ны опеки. При конфликтах в
семьях они информируют нас. В
экстренных ситуациях семьям
оказывается комплексная по�
мощь � в районы выезжают
наши специалисты.

Сопровождение семей ведется
на различных уровнях. Первое �
это профилактика, мониторинг.
Центр раз в год проводит диаг�
ностику более 2000 детей и при�
емных родителей по всей облас�
ти. На первом этапе мониторин�
га в начале текущего года мы
разносторонне обследовали 1000
приемных детей в возрасте от 7
до 18 лет и около 600 родителей.
Мониторинг позволяет увидеть
скрытые внутрисемейные конф�
ликты, патологии, суицидаль�
ный риск. Проводятся информа�
ционные школы приемного ро�
дителя и профилактические
школы кандидатов. Ежемесячно
наши специалисты выезжают в
те районы, где нет муниципаль�
ных служб. Мы проводим дис�
танционные для всех районов
групповые консультации по ак�
туальным проблемам взросле�
ния, развития приемных детей.

Семья в трудной ситуации не
бывает одна, ей оказывается
комплексная помощь. Количе�
ство возвратов по некомпетент�
ности родителей (необъектив�
ные конфликты в семье) за пос�
ледние годы значительно умень�
шилось. В 2011�2012 годах, на�

пример, возвратов было более
20 в год. В прошлом году таких
случаев было шесть.

Теперь подробнее о школе
кандидатов. По закону от 2012
года введено обязательное про�
хождение гражданами, желаю�
щими взять ребенка�сироту на
усыновление, в приемную се�
мью или под опеку, специаль�
ного курса. Федеральная про�
грамма включает в себя от 36 до
80 часов обучения. У нас на ре�
гиональном уровне утверждена
80�часовая программа, состоя�
щая из юридического, медицин�
ского, психолого�педагогичес�
кого разделов. Есть раздел, ко�
торый касается досуга, и ряд
других разделов. В течение круг�
лого года ежемесячно школу
кандидатов проходят 15�20 че�
ловек. Граждане по итогам обу�
чения и собеседования получа�
ют сертификат о прохождении
школы кандидатов. Это дает им
право взять ребенка в семью. В
процессе обучения родителям
предлагается пройти диагности�
ку. По закону это добровольно.
Это психологическое обследова�
ние на готовность стать прием�
ным родителем, анкетирование
и тестирование.

В процессе обучения зачастую
многие родители осознают не�
правильность своего выбора.
Родитель понимает, что он не
готов, что его мотивация была
направлена не на решение про�
блем ребенка, а на удовлетворе�
ние своих потребностей. Такие
родители у нас в процессе обу�
чения отсеиваются, и это мы

Íà ýòîì îñíîâàíà ðàáîòà
îáëàñòíîãî öåíòðà «Ñîäåéñòâèå»

Â÷åðà, 8 èþíÿ, â íàøåé ñòðàíå îòìåòèëè Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà. Íà ãîñóäàðñòâåííîì
è ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ïîñëåäíèå ãîäû ïîâûøåííîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ îõðàíå ìàòåðèíñòâà
è äåòñòâà, çàùèòå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Íåîáõîäèìî
ñêàçàòü, ÷òî áëàãîäàðÿ ïðèíèìàåìûì ìåðàì ÷èñëî òàêèõ äåòåé â íàøåé îáëàñòè
ïîñòåïåííî ñîêðàùàåòñÿ.
Ñåãîäíÿ íàø ñîáåñåäíèê - äèðåêòîð öåíòðà ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé, ìåäèöèíñêîé
è ñîöèàëüíîé ïîìîùè «Ñîäåéñòâèå» Àëåâòèíà ÃÎËÎÂÀØÊÈÍÀ. Àëåâòèíà Âÿ÷åñëàâîâíà
ðàññêàçûâàåò î ðàáîòå öåíòðà, î òîì, ÷òî ñäåëàíî è êàêèå ïðîáëåìû ðåøàþòñÿ.

воспринимаем как качествен�
ную подготовку. Отсеиваются,
как правило, по одному�два че�
ловека в месяц. Люди осознают
серьезность вопроса.

Еще очень важно, чтобы ро�
дители поняли, что на пути уст�
ройства ребенка в приемную се�
мью они не будут брошены на
произвол судьбы. Им будет ока�
зываться всесторонняя поддер�
жка со стороны различных
служб, родители получат весь
спектр полезной информации. В
центре разработано несколько
развивающих программ допол�
нительного образования для де�
тей от трех до 18 лет, они рас�
пределены по возрастам.

Несколько слов о дистанци�
онном консультировании при�
емных родителей и специалис�
тов на местах. В свое время от
Фонда поддержки детей мы по�
лучили современное оборудова�
ние, позволяющее одновремен�
но контактировать с 26 муници�
палитетами области, с другими
регионами. При поддержке гу�
бернатора Анатолия Артамоно�
ва нам выделен специальный
канал, где мы можем постоянно
выходить на видеосвязь с райо�
нами. Ежемесячно мы проводим
дистанционные групповые кон�
сультации для приемных роди�
телей по актуальным пробле�
мам, чтобы быстро их решать.
Это замечательная форма, эко�
номная, ведь родителям не надо
тратить деньги, чтобы приехать
в центр «Содействие».Ежегодно
более 800 семей обращаются к
нам за различной помощью, это
4600 детей и родителей.

Продуктивная работа центра
была бы невозможна, если бы не
коллектив специалистов � ко�
манда профессионалов. Люди с
огромным опытом работы в раз�
личных образовательных органи�
зациях, детских домах. В центре
работают 40 человек, включая
обслуживающий персонал. Слу�
чайных и равнодушных людей у
нас нет. Главный наш принцип
� милосердие, любовь, добро и
свет. У каждого специалиста есть
свои районы, которые он кури�
рует, семьи, за которые он отве�
чает, сопровождает их психоло�
гически. Это команда професси�
оналов, которая не боится ника�
ких новых задач. Все специали�
сты активно участвуют в
грантовой деятельности, генери�
руют новые идеи. И я думаю, что
у нашего коллектива большое
будущее. Я желаю всем своим
коллегам успехов как в личной
жизни, так и в работе, очень
важной для нашего общества 

Записал
Михаил БОНДАРЕВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ,
ËÞÁÎÂÜ È ÑÂÅÒ

Дружный коллектив центра «Содействие».
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Ольга СМЫКОВА

Поводом для сегодняшней
статьи стала информация о том,
что жительница нашего регио�
на превратила свою квартиру в
«резиновую», прописав в нее,
или, как сейчас принято гово�
рить, зарегистрировав, не одну
сотню иностранных граждан. И
получила «благодетельница» за
это не только штраф, но и ре�
альный тюремный срок. И таких
случаев по всей стране тысячи.
Ну и правильно, возмутятся
люди, есть закон, нечего его на�
рушать. Так�то оно так, но у
этой медали есть, как водится,
и другая сторона. И пострадав�
шими в ней выступают пересе�
ленцы, которые становятся
крайними во всей этой истории.

К примеру, в Псковской об�
ласти одним из таких невезучих
угораздило стать моего земляка.
Он получил статус переселенца,
переехал на Псковщину, про�
шел, как водится, все этапы,
ждет получения российского
гражданства, а затем и паспорта
гражданина РФ, а не тут�то
было. Приходит ему постанов�
ление суда, что поскольку он
стал адресатом «резиновой»
квартиры, статуса соотечествен�
ника, разрешения на временное
проживание, а далее и граждан�
ства он лишен. Что делать? А
ничего. Ходит по судам, ищет
правды, что он�то ни при чем:
нет пока своего жилья, нет цен�
тра временного размещения в
регионе, вот и пришлось делать
регистрацию через знакомых его
знакомых, как это делают все.
Ему сочувствуют, качают голо�
вой, да только воз и ныне там.

Но то на Псковщине. А как
дела обстоят у нас, на Калужс�
кой земле, которая является
первопроходцем Госпрограммы
и вот уже 10 лет принимает у
себя соотечественников? Гото�
вя этот материал, дабы не быть
голословной, я промониторила
все сайты и группы переселен�
цев�соотечественников. Про�
блем много, но все же меньше,
чем было раньше. Нынешней
весной в Калуге, на улице Та�
рутинской, был открыт новый
миграционный центр управле�
ния по вопросам миграции
УМВД по Калужской области. И
порадовало из разговоров в
сети, что люди теперь не мечут�
ся по всему городу от одной
миграционной конторы к дру�
гой, как это делали мы и те, кто
прибыл до нас. А все проходят
в одном месте: и отметку о при�
бытии ставят, и дактилоскопию
проходят, и медицинское осви�
детельствование, и штамп о
предоставлении разрешения на
временное проживание, и все
виды регистрации получают
фактически в одном здании.
«Все прошел за один день. Чу�
деса. Пришлось, конечно, по�
стоять в очереди, но не мотался
по всему городу и не дежурил
ночами, как раньше было», –
пишет пользователь калужской
ветки сайта «Домой в Россию».

Как хорошо, подумалось мне,
дело идет. А что же с регистра�
цией, без которой даже завет�
ный российский паспорт не
имеет статуса документа, гаран�
тирующего все права граждани�

на? И вот тут дела обстоят все
так же. Не так, конечно, как в
случае с товарищем из Пскова,
но все же проблемы у людей
есть.

И вот о том, как их решить,
чтобы Государственная про�
грамма переселения соотече�
ственников, инициированная
президентом Владимиром Пути�
ным, стала работать именно так,
как и задумывалось главой го�
сударства, попытался ответить
начальник управления по вопро�
сам миграции УМВД по Калужс�
кой области Юрий КУЛЬБИЦ�
КИЙ. Первый вопрос, с кото�
рым я обратилась к нему от лица
всех переселенцев и который
волнует соотечественников, пе�
ребирающихся в регион, боль�
ше всего: будет ли когда�нибудь
в Калуге организован центр вре�
менного размещения? Чтобы,
например, как в Калининградс�
кой области, люди могли полу�
чить социальную регистрацию,
а не искать людей, желающих за
приличные денежные средства
зарегистрировать у себя иност�
ранцев. Ведь до получения
гражданства Российской Феде�
рации все участники госпрог�
раммы переселения � однознач�
но иностранцы. Так вот ответ
был таким же однозначным:

– Нет, не планируется. Мы ре�
гион изначально другой катего�
рии, нежели Калининградская об�
ласть, – сказал Юрий Алексан�
дрович. – Но мы стараемся сде�
лать все возможное, чтобы со�
отечественникам было проще
решать эти вопросы. Сейчас ве�
дется активная работа по фак�
ту проверки соответствия мес�
та жительства иностранного
гражданинаи его регистрации на

территории региона. Одно дело,
когда к калужанину приезжают
на несколько недель или даже
пару месяцев родственники, тут
он без проблем решает все вопро�
сы с регистрацией в близлежащем
почтовом отделении. А вот ког�
да делается постоянная регист�
рация или временная, на длитель�
ный срок, тут мы задаем вопрос:
на каком основании? Конечно,
тут же предприимчивые «предо�
ставители» регистрации нахо�
дятся: это мой брат иль сват, он
у меня и поживет. Так вот, для
того чтобы факт регистрации и
пребывания иностранца в одном
и том же месте подтверждался,
мы просим собственника предос�
тавить договор найма его жили�
ща на платной или безвозмездной
основе. Как соотечественнику
вам ведь приходилось сталки�
ваться с такой проблемой, что и
за съем платите, и за регистра�
цию немалые деньги? (Чего уж
греха таить, проходили мы эти
«круги ада» при поиске жилья.
– О.С). Так вот, чтобы облег�
чить это бремя, мы проводим ре�
гулярные проверки на соответ�
ствие.

О том, что это и вправду так,
я смогла убедиться на собствен�
ном опыте. Хозяин съемной
квартиры, где мы жили, в ре�
зультате и предоставил нам ре�
гистрацию, и договор у нотари�
уса с нами заключил. Чтобы ни
у него, ни у нас проблем не
было. Да и по общению с теми,
кто помогает советами соотече�
ственникам, с земляками знаю,
что сейчас при съеме жилья пер�
вый вопрос, который возникает
у арендатора, будет ли ему пре�
доставлена регистрация. Потому
как платить дважды и стать жер�

твой «резиновой» квартиры у
участников госпрограммы нет
ни финансовых возможностей,
ни, соответственно, желания.

И вот тут возникает второй
вопрос, который вытекает из
первого. Как же быть арендода�
телям в случае официального
найма жилья? Налоги�то пла�
тить придется...

– А вот этим решается еще
одна задача, – говорит Юрий
Кульбицкий. – Мы стараемся
привлечь к этому вопросу налого�
вую инспекцию, чтобы вывести из
тени предпринимателей. Каких
предпринимателей, тут же спра�
шивают собственники. Это моя
квартира, мне от бабушки доста�
лась! Да, досталась, но раз ты по�
лучаешь с нее дополнительный до�
ход, то почему бы не заплатить с
этого налог. Тем более сумма вы�
ходит не такая уж и большая. А
потом это вернется тебе же со�
циальными гарантиями, ведь ни
куда�то, а в региональный бюд�
жет пойдут эти средства. Вот
таким образом мы стараемся ре�
шить сложности с регистрацией
для переселенцев. Других вариан�
тов в нашем случае пока нет.

Что же, при ближайшем рас�
смотрении это вроде бы хорошая
идея, как говорится, и крыша
над головой есть, и факт закон�
ного пребывания в ней обозна�
чен. Но все здесь не может быть
гладко. В связи с тем, что теперь
к собственникам предъявляются
такие требования, найти кварти�
ру соотечественникам по приез�
де стало сложнее. Некоторые хо�
зяева пытаются поднять цену на
аренду, чтобы в любом случае
получить пусть не двойную, но
все же повышенную выгоду. И
опять это финансовое бремя ло�
жится на плечи переселенцев,
которые и так ограничены в
средствах, потому как без пре�
словутой регистрации невозмож�
но ни на работу устроиться, ни
дальнейшие этапы госпрограм�
мы реализовать.

Хотя не раз нами было подслу�
шано в кулуарах миграционного
центра, да и сказано мне, чело�
веку, о котором не было извест�
но, кто я и откуда прибыла, од�
ним из сотрудников УМВД в
приватной беседе: «Знали ведь,
на что идут. Нет денег, чего

НАША СПРАВКА
Калужская область одна из первых вошла в состав регионов � участников Государствен�
ной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественни�
ков, проживающих за рубежом.
В 2007 году впервые на территорию региона прибыло пять участников госпрограммы
и семь членов семей, всего 12 человек.
В 2008 году в Калужскую область прибыло 1000 участников госпрограммы  и 749 членов
семей, всего 1749 человек.
В 2016 году число переселенцев достигло  2335, членов семей, прибывших с ними,
4915, и почти 4000 человек получили свидетельство участника госпрограммы
на территории региона.
Калужская область вот уже 10 лет возглавляет тройку регионов, популярных среди
участников госпрограммы.

ехать, вот нормальный человек
поедет в чужую страну на голое
место?» Тут, как говорится, сы�
тый голодного не разумеет. Ведь
несмотря на наличие граждан�
ства Российской Федерации, мы
всегда будем причислять себя к
переселенцам. И от лица сото�
варищей скажу: да, знали и мно�
гого не просим, только порядка
в сфере. Тому, кто родился в
России, возможно, нас до конца
не понять. А мы очень благодар�
ны Владимиру Путину за его
инициативу в виде создания Гос�
программы переселения соотече�
ственников. Она дала возмож�
ность миллионам русских и
всем, кто имеет свои корни в
России, вернуться на историчес�
кую Родину. У каждого на этот
шаг были свои причины. Глав�
ное, эта возможность есть. И в
идеале, как обозначил в одном
из своих выступлений прези�
дент, от момента подачи доку�
ментов для участия в госпрог�
рамме и до получения паспорта
гражданина Российской Федера�
ции должно проходить не более
полугода. А с момента прибытия
в регион так и вообще два меся�
ца. Но то в идеале, а на местах
возникает множество субъектив�
ных проблем, зависящих и от
времени года, и от популярнос�
ти региона, и от штатного рас�
писания сотрудников миграци�
онной службы, и от простого че�
ловеческого отношения друг к
другу. И хочется, чтобы день ото
дня этих проблем становилось
меньше.

Но стоит признать, что про�
цесс идет, система совершен�
ствуется. Создание единого цен�
тра в Калуге значительно облег�
чило процесс прохождения всех
этапов для соотечественников.
По словам Юрия Кульбицкого,
подобные центры должны ско�
ро открыться в Боровске и Об�
нинске, да и в других районах
области. Будем верить, что най�
дет свое решение и регистраци�
онный вопрос, привыкнут соб�
ственники и не будут бояться
проставлять регистрацию арен�
даторам, если уж нет возможно�
сти в регионе для создания еди�
ного центра временного разме�
щения. И на работу будут брать
переселенцев без проблем, не
дожидаясь получения ими за�
ветного гражданства.

Ведь как сказал глава регио�
нального миграционного ведом�
ства: «Переселенцы � это хорошо,
они приезжают ни с чем и вста�
ют на ноги, а вместе с ними и
коренные жители начинают вес�
ти себя активнее, жизнь начита�
ет бурлить. Так всегда бывает,
когда в привычное русло попада�
ет свежая струя. И мы будем
стараться, чтобы проблем в на�
шем ведомстве со временем не
стало совсем».

Что ж, поживем � увидим 
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Áóäü íà êîë¸ñàõ!

Ïî ñëåäàì èñòîðèè
ЭТОМ году всем приехавшим

на праздник в Полотняный За�
вод представилась возможность
побывать в доме Щепочкина.

Он был открыт для свободно�
го посещения. Этот уникальный
архитектурный памятник в стиле
русского классицизма по праву
является жемчужиной Калужско�
го края. Построенный более двух
веков назад, он имеет свою ис�
торию. Дом передавался по на�
следству и продавался. С 1909
года весь третий этаж занимала
школа, в которой образование
получили несколько поколений
полотнянозаводцев и жителей
округи. Во время немецко�фа�
шистской оккупации здесь на
первом этаже была устроена ко�
нюшня.

Ни время, ни люди не пощади�
ли этого здания, оно сильно об�
ветшало. Однако что�то фраг�
ментально сохранилось, и даже
по этим фрагментам можно
представить, насколько краси�
ва была усадьба. Да, на возрож�
дение дома компаньона Афана�
сия Гончарова Григория Щепоч�
кина требуется немало денеж�
ных вливаний, но это будет того
стоить!  Замечу, что здание
усадьбы Щепочкиных передано
Калужскому объединенному му�
зею�заповеднику. Можно наде�
яться, что работы по реконструк�
ции приведут его в первоздан�
ный вид.

Дом Щепочкина распахнул
свои двери и в Ночь музеев.

� Мы провели квест�экскур�
сию, и очень много желающих
хотели туда попасть. Это было
для нас грандиозное событие.
Экспозиции, конечно, в этом
здании нет, но там сохранились
подлинная роспись потолков,
лепнина, фигурные печи XVIII
века. Если усадьба Гончаровых
была разрушена, то дом Щепоч�
кина во время войны выжил про�
сто чудом. Мы надеемся, что
сможем вдохнуть в него жизнь.
Пройдет реставрация, и он бу�
дет открыт для посетителей, �
сказала экскурсовод Музея�за�
поведника «Полотняный Завод»
Инна Ермолина.

Начался праздник с выступ�
ления воспитанников детской
школы искусств имени Ната�
льи Гончаровой у главного
дома усадьбы. Тепло встреча�
ли зрители танцевальные и му�
зыкальные номера юных арти�
стов. Торжественно�величаво
прозвучал полонез – танец�
шествие, в прошлом открывав�
ший светские балы. Он особо
подчеркивал парадность про�
исходящего.

Необыкновенное путеше�
ствие в литературный мир со�
вершили все, кто посетил это
живописное место, располо�
женное на берегу реки Сухо�
древ. Гостей было много. На
праздник приехала и праправ�
нучатая племянница Натальи
Гончаровой по линии брата
Дмитрия Татьяна Львовна
Шведова. Несмотря на то что
погода преподнесла неприят�
ный сюрприз и шел дождь, по
традиции у беседки на Пуш�
кинской поляне читали стихи.
Здесь можно было насладить�
ся творчеством поэтов и писа�
телей из Калуги и Москвы.
Главным гостем музыкально�
поэтической программы стал

Íà ðîäèíå Íàòàëüè Ãîí÷àðîâîé
ïðîø¸ë Ïóøêèíñêèé ïðàçäíèê

представитель Дома русского
зарубежья, известный автор�
исполнитель Виктор Леонидов,
чье творчество посвящено Рос�
сии, которую мы потеряли.
Стоит отметить, что Виктора
Владимировича знают и как
историка�архивиста, открыв�
шего для прогрессивной совет�
ской интеллигенции культур�
ное наследие поэтов русского
зарубежья. Благодаря его уси�
лиям были найдены стихи
Ивана Савина, Владимира
Смоленского, стихи и проза
Николая Туроверова. Вместе с
профессионалами на одной
сцене посчастливилось высту�
пить студентам областного му�
зыкального колледжа имени
С. И. Танеева, которые пока�
зали свое исполнительское ма�
стерство. Этот концерт стал
звездным часом для молодых
людей.

Гармонично вплелись в за�
тейливый поэтический венок
русские песни и фольклорные
танцевальные композиции в
исполнении народных коллек�
тивов нашего региона.

А в главном доме усадьбы
проходили театрализованные

экскурсии. Гостей встречала
супружеская пара – красавица
Натали и Александр Сергеевич
Пушкин. К 205�летнему юби�
лею Отечественной войны 1812
года впервые вниманию публи�
ки была представлена сцена из
романа Михаила Загоскина
«Русские в 1812 году». А вот
отрывок из пьесы Островского
«Гроза» был показан как дань
традиции, когда еще в Полот�
няном Заводе действовал на�
родный театр, в нем играли хо�
зяева усадьбы и местные жите�
ли. Кормилица Дмитрия Дмит�
риевича Гончарова настолько
виртуозно исполнила роль Ка�
банихи, что он был очарован и
презентовал ей за эту работу
фарфоровый кузнецовский
сервиз, считавшийся в то вре�
мя дорогим подарком. Актеры
Калужского ТЮЗа создали не�
повторимые образы литератур�
ных персонажей. Они выступа�
ли с упоением. Смотришь и не�
вольно восхищаешься, как мо�
лодые артисты ощущают и пе�
редают дух русской классики!
Это стало по�своему символич�
ным, подчеркнуло связь насто�
ящего и прошлого, ведь исто�
рические интерьеры так напо�
минают об ушедшем в века
времени.

Кроме того, в музее работа�
ло сразу несколько выставок.
Пожалуй, самой удивительной
из них явилась выставка «Пуш�
кинские реликвии». Экспози�
ция вместила в себя предметы,
олицетворяющие эпоху гения
русской литературы. Их предо�
ставил Государственный исто�

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â ïðåääâåðèè äíÿ
ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà
Ìóçåé-óñàäüáà «Ïîëîòíÿíûé Çàâîä»
ïðèãëàñèë âñåõ öåíèòåëåé âûñîêîãî ñëîâà
íà ïîýòè÷åñêèé ìàðàôîí. Îí ñòàë áîëüøèì
êóëüòóðíûì ñîáûòèåì íà Êàëóæñêîé çåìëå,
è â ýòîì ãîäó ñîñòîÿëñÿ óæå â 39-é ðàç.

рический музей. Среди экспо�
натов – тонкой работы табач�
ница, глиняная трубка, таба�
керка, перстень с вырезанным
профилем человеческого лица,
изящный несессер для быто�
вых нужд, состоящий из ма�
леньких ножниц и копоушки.
Да, состоятельные люди могли
себе позволить палочку из зо�
лота для чистки ушей. Обрат�
ной стороной этой палочки
можно было почистить ногти.

Прекрасным дополнением к
празднику стала большая яр�
марка, где можно было не
только увидеть, но и приобре�
сти изделия традиционных ре�
месел и любопытные поделки
народных умельцев.

Мероприятие прошло при
участии заместителя губерна�
тора области Николая Калини�
чева. Он поздравил жителей
поселка и всех гостей Полот�
няного Завода с праздником, а
также отметил, что, несмотря
на погодные катаклизмы, здесь
собрались самые преданные
ценители таланта Пушкина и
культурной истории России.

� На этой земле происходило
очень многое. И практически
во все эпохи за последние 300
лет люди, которые составляют
славу России и делали ее исто�
рию, были здесь. Много собы�
тий будет еще происходить, и
все мы являемся их очевидца�
ми и участниками. В этом году
исполнилось 180 лет со дня ги�
бели Александра Сергеевича
Пушкина, будем отмечать 205
лет со дня рождения Натальи
Николаевны Гончаровой 

А ИВАНОВОМ лугу под Малоярославцем с 29 июня
по 2 июля пройдет Международный мото�рок�фес�
тиваль «Мото�Малоярославец – 2017».

Уже совсем скоро здесь станет по�настоящему
жарко. Эти дни обещают тонны позитива и хорошей
музыки. Легендарному фестивалю исполняется 25
лет, и все эти годы он выдерживает высокую планку
музыкального качества. К юбилею организаторы
решили побаловать искушенную публику: впервые
будет представлена рок�опера TODD. Также будут
работать три сцены, на которых выступят порядка
120 групп. Фаны услышат китов рок�музыки – «Али�
су», «КняZz», «Чёрный Обелиск», «Эпидемию»,
Louna. Своих почитателей порадуют «Элизиум»,
Mordor, «Тролль Гнет Ель», «Наив», Tracktor Bowling.

Программа насыщена разными интересностями,
каждый найдет себе что�то по вкусу: выступления
каскадеров, мотошоу, исторические реконструкции,

парад воздухоплавателей, выставка ретротехники,
fire show. Остроты добавят мотосостязания: гонки
на эндуро и квадроциклах «Буйные есть?» и мото�
бол.

Любимый в байкерском сообществе фестиваль с
каждым годом прирастает новыми именами, новы�
ми друзьями. На «Мото�Малояр» съезжаются тыся�
чи мотоциклистов из разных городов России, ближ�
него и дальнего зарубежья. Двухколесных братьев
привлекает атмосфера свободы и приключений. А
еще байк�фест – это хороший повод «выгулять» сво�
его «стального коня». Так вот, для людей с техникой
тут продумано все: места под палатки, рестораны,
будет происходить раздача дров для костра, рабо�
тают биотуалеты.

Пофестивалим, друже!
Подготовила Татьяна САВКИНА.

Фото Максима САВКИНА и Анны СЕНАТОВОЙ.
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Âðà÷-óðîëîã öåíòðà
«Ìåäèöèíñêèé
êîíñèëèóì» Èãîðü
ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂ (ñòàæ
ðàáîòû áîëåå 35 ëåò):

� Сейчас во всем мире  отмечается
значительный рост онкологических забо�
леваний. На первое место у мужчин  вы�
ходит РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Очень часто  мужчины  игнорируют 
симптомы болезни и  обращаются  уже  с
запущенными случаями.

Сегодня онкологические заболевания
стремительно молодеют, поэтому  каж�
дому мужчине  после 40�45 лет  необхо�
димо обязательно  консультироваться у
уролога, раз в год сдавать анализ  крови
на онкомаркер ПСА, проверять состоя�
ние своего « второго сердца» с помощью
ультразвукового исследования – ТРУЗИ.
Своевременная диагностика и начатое
лечение помогут исключить онкологи�
ческие заболевания. Наиболее часто у
мужчин в предстательной железе возни�
кает воспалительный процесс – проста�
тит, доброкачественное увеличение
предстательной железы. Аденома про�
статы обнаруживается почти у каждого
шестого  мужчины после  50 лет. Опре�
делить характер заболевания и назна�
чить лечение должен врач�уролог.

На сегодняшний день успехи в лече�
нии рака предстательной железы  по�
зволяют рассчитывать на  98%  выздо�
ровления, но при условии, что  опухоль
выявлена на начальной стадии и паци�
ент проходит лечение в специализиро�
ванном центре.
Ïðîéäèòå îáñëåäîâàíèå

è óáåäèòåñü, ÷òî âû
çäîðîâû.

Записаться на консультацию
можно по телефону

+7(4842)7777�03, или отправьте
ваш вопрос на электронную
почту: centre@medmaster.ru

Ðóêîâîäñòâî
ê äåéñòâèþ
×àñòî ìîæíî ñëûøàòü
î ìóæ÷èíàõ, ÷òî èõ íóæíî
áåðå÷ü, ÷òî îíè «ñëàáûé»
ïîë. È ýòî íå ñëó÷àéíî,
ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå,
è æèâóò îíè ìåíüøå
æåíùèí, è áîëåþò ÷àùå,
à ê âðà÷àì, êàê ïðàâèëî, íå
îáðàùàþòñÿ. À æàëü, âåäü
ìèð áåç ìóæ÷èí ñîâåðøåííî
íåìûñëèì. Äëÿ òåõ, êòî
õîòÿ áû äóìàåò î ñâîåì
çäîðîâüå, ìû ñîñòàâèëè
êàëåíäàðü, êîòîðûé
ïîçâîëèò äåðæàòü ñåáÿ
â ôîðìå áåç ëèøíèõ óñèëèé.

19-29 ëåò: ìîëîäî-çåëåíî
Статистические исследования показа�

ли, что 30�летний мужчина относится к
своему здоровью так же, как 14�летняя
девушка! А ведь заботиться о своем здо�
ровье желательно начинать как можно
раньше!

Вот какие исследования необходимо
делать, чтобы все было о`кей:

 раз в полгода: самообследование
яичек;

 раз в год — анализ крови на сахар,
формулу крови, анализ мочи;

 каждые два года (а курящие ежегод�
но) — флюорографию грудной клетки;

 раз в 5 лет желательно проверить уро�
вень холестерина;

 желательно чаще измерять кровяное
давление, дважды в год посещать стома�
толога и хоть иногда — окулиста (при са�
харном диабете — дважды в год).

30-39 ëåò: çîëîòàÿ ñåðåäèíà
Снижение выработки главного мужско�

го гормона � тестостерона начинается в 27�
30 лет. И хоть мужчина чувствует себя еще
ого�го каким здоровым, его репродуктив�
ная система начинает угасать. А ведь
именно в возрасте 30�35 лет большинство
мужчин собираются обзаводиться потом�
ством. Поэтому спермограмму — анализ
на качество спермы — все�таки необходи�
мо сделать именно в этом возрасте.

Обязательными остаются такие обсле�
дования:

 раз в полгода — самообследование
яичек;

 раз в год следует проходить осмотр у
кардиолога (обязательно сделать элект�

рокардиограмму) и измерить артериаль�
ное давление;

 необходим общий и развернутый ана�
лиз крови, а также кровь на сахар и ана�
лиз мочи;

 каждые два года (курящие ежегодно) —
рентген грудной клетки (полный обзор);

 раз в 5 лет — измерение уровня холе�
стерина, контроль слуха, колоноскопия.

Дополнительно: осмотр состояния зу�
бов — не менее одного раза в год; иссле�
дование органов зрения: те, кто носит
очки, — ежегодно, при сахарном диабе�
те — дважды в год.

40-49 ëåò: ñåäèíà â áîðîäó
Статистика сурова: после 45 лет 80

процентов мужчин страдают эректиль�
ной дисфункцией. Возможно, боязнь
потерять былую лихость и приводит к
тому, что господа «за сорок» являют со�
бой основную массу пациентов врачей�
венерологов. Поэтому именно в этом
возрасте стоит каждый год проходить
полное обследование на наличие забо�
леваний, передающихся половым путем,
и ВИЧ/СПИДа. Ведь 9 из 10 человек,
умерших от СПИДа, — мужчины.

Необходимы такие обследования:
 раз в полгода — обязательно самообс�

ледование яичек;
 раз в год — развернутый анализ кро�

ви и мочи плюс кровь на сахар. Осмотр
заднего прохода (прямой кишки) — с 45�
ти лет;

 каждые два года (курящие ежегодно)
— рентген грудной клетки (полный об�

зор);
 каждые 3 года — гастроскопия (иссле�

дование желудка при помощи тонкого
зонда), УЗИ брюшной полости;

 каждые 3�5 лет (при работе в услови�
ях шумового загрязнения — каждый год)
— контроль уровня слуха;

 раз в 5 лет (после 45�ти лет — ежегод�
но) — уровень холестерина в крови.

Дополнительно: во время каждого визи�
та к врачу, но не реже чем раз в год — из�
мерение кровяного давления (если пока�
затели не в норме — раз в 4 недели); ос�
мотр состояния зубов — не менее одного
раза в год; исследование органов зрения —

те, кто носит очки, — ежегодно, при са�
харном диабете — дважды в год.

50-59 ëåò: âòîðàÿ ìîëîäîñòü
Мужчины этой возрастной категории

полны энергии и сил, тем не менее им надо
проявлять осторожность. Все чаще может
беспокоить сердце, а каждый перепад ат�
мосферного давления отзывается головной
болью. Активизируются разрушительные
процессы в простате. Масло тыквенного
семени и сладкий грушевый компот — от�
личные профилактические средства от аде�
номы предстательной железы.

 Раз в полгода — самообследование
яичек, после 50�ти лет — исследование
простаты per rectum, в случае обнаруже�
ния изменений — наблюдение у уроло�
га, УЗИ, ректоскопия.

 Раз в год — анализ на скрытую кровь
в кале, исследование органов зрения (те,
кто носит очки, — ежегодно, при сахар�
ном диабете — дважды в год), уровень
сахара и холестерина в крови, морфоло�
гия крови и РОЭ, ЭКГ, анализ мочи, ис�
следование прямой кишки.

 Каждые два года (курящие ежегодно) —
рентген грудной клетки (полный обзор).

 Каждые 2�3 года — контроль уровня
слуха.

 Каждые 3 года — колоноскопия, гаст�
роскопия, УЗИ брюшной полости.

 Раз в 5 лет — уровень холестерина.
Дополнительно: во время каждого ви�

зита к врачу, но не реже чем раз в год —
измерение кровяного давления (если
возникли проблемы — раз в 4 недели);
осмотр состояния зубов — не менее од�
ного раза в год; исследование уровня
гормонов — в случае недомогания.

60 ëåò è áîëåå: óâåðåííîñòü
â çàâòðàøíåì äíå

Мужской климакс (андропауза) — это
не выдумка врачей. Перепады настрое�
ния, недовольство собой и окружающи�
ми — его основные признаки. Атероск�
леротические заболевания — основная
причина обращения к докторам в этом
возрасте. У заядлых курильщиков дадут
о себе знать уставшие легкие и бронхи.
Пришло время расстаться со смертель�
ной привычкой! Зато язвенной и желче�
каменной болезнями эта возрастная ка�
тегория почти не страдает!

 Раз в полгода — обследование яичек,
простаты у специалиста.

 Раз в год — визит к урологу, анализ на
скрытую кровь в кале, исследование ор�
ганов зрения (те, кто носит очки, — еже�
годно, при сахарном диабете — дважды в
год), уровень сахара и холестерина в кро�
ви, морфология крови и РОЭ, ЭКГ, ана�
лиз мочи, исследование прямой кишки.

 Раз в 1�2 года — гастроскопия.
Каждые два года (курящие ежегодно)

— рентген грудной клетки (полный обзор).
 Каждые 2�3 года (при работе в шуме —

каждый год) — контроль уровня слуха.
 Каждые 3 года — колоноскопия.
 Раз в 5 лет — уровень холестерина.
Дополнительно: во время каждого ви�

зита к врачу, но не реже чем раз в год —
измерение кровяного давления (если по�
казатели не в норме — раз в 4 недели);
осмотр состояния зубов — не менее од�
ного раза в год 

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ

 В мире примерно у 60% мужчин и 52% женщин – повышенное кровяное давле�
ние. Около 30% из них об этом не подозревают.

 Нормальное давление – 120/80 мм рт. ст.

 Если несколько раз (4�5) подряд установлено давление выше 140/90 мм рт. ст.,
с перерывом в несколько недель или в течение одного месяца, имеется подозре�
ние, что человек страдает артериальной гипертензией.

 Мужчины в возрасте 50�64 лет должны проверять кровяное давление каждые 2�
3 месяца.

 Сбалансированное питание, избавление от избыточного веса, умеренное упот�
ребление соли, алкоголя, отказ от курения, подвижный образ жизни, продукты,
содержащие калий и магний, – всё это может уменьшить риск инфаркта и инсульта.
ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА

 Данные Всемирной организации здоровья свидетельствуют о том, что ежегодно
устанавливаются около 910 тысяч новых случаев рака предстательной железы,
около 260 тысяч мужчин умирают.

 Цифровое ректальное обследование простаты и определение опухолевого мар�
кера (ПСА) в крови мужчины старше 50 лет должны проходить ежегодно.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНА

  Низкий уровень мужского гормона � тестостерона увеличивает риск смерти
среди мужчин старше 50 лет.

 Наиболее часто встречающиеся симптомы низкого уровня тестостерона:
� плохое настроение, раздражительность, недостаток энергии, снижение позна�
вательных функций, нарушение сна, снижение полового влечения и ухудшение
качества эрекции, уменьшение мышечного объёма и силы, уменьшение волоси�
стости, кожные изменения, увеличение количества висцеральных жиров, раз�
режение костей.
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Ñìåðòåëüíîå ÄÒÏ:
êòî çà íåãî â îòâåòå?

ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ

Людмила
СТАЦЕНКО

Т ГОРЯ, от боли в ка�
кой�то мере пенсионе�
ра�инвалида отвлекало
следствие. В конце ок�
тября 2015 года было
возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 264 УК
РФ в отношении води�
теля, сбившего насмерть
парня. Да, сына уже не
воскресить, но кто�то
же должен ответить за
его гибель! Не в утеше�
ние – ради справедли�
вости.

Почти полтора года шло пред�
варительное расследование –
прекращалось, возобновлялось.
Развязка, казалось бы, близка,
но не такого финала ждал Вла�
димир Алексеевич. В феврале
нынешнего года выносится по�
становление: прекратить уго�
ловное дело и уголовное пресле�
дование в отношении обвиняе�
мого, в действиях водителя от�
сутствуют признаки состава уго�
ловного преступления, предус�
мотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного
движения, повлекшее по нео�
сторожности смерть человека).

Как следует из материалов
дела, неосторожные действия
самого погибшего повлекли тра�
гические последствия, правила
нарушил пешеход, создав поме�
ху для движения транспортных
средств при пересечении проез�
жей части.

«Помогите разобраться в том,
как уголовное дело преврати�
лось в оправдательный приго�
вор, � просит в своем обраще�
нии в редакцию В. Силантьев,
называя его «криком души и
сердца». – Может, здесь сыграл
тот фактор, что обвиняемый
смог нанять и оплатить работу
трех адвокатов�профессиона�

лов, а может, здесь недоработ�
ка следствия? Помогите, пожа�
луйста. Данное ДТП не было
признано даже несчастным слу�
чаем».

Е ПРЕТЕНДУЯ на роль
третейского судьи и ис�
тину в последней ин�
станции, попытаемся
(попытаемся!) разоб�
раться.

В среду, 12 августа, Андрей
Силантьев с двумя приятелями,
Анатолием Ундиновым и Алек�
сеем Чижовым (их имена и фа�
милии изменены), отдыхали ве�
чером на реке Серене в д. По�
лошково Козельского района,
выпивали. Ближе к полуночи
Андрей вызвал такси, чтобы
ехать домой в д. Подборки. Ма�
шина подъехала и ждала клиен�
тов на остановке, куда и напра�
вились три товарища. Таксист
видел их, идущих, покачиваясь,
ему навстречу. Андрей был
крайним по отношению к про�
езжей части. Всего каких�то не�
скольких минут не хватило, что�
бы сесть в автомобиль: проис�
ходит непоправимое – Андрея
сбивает проезжавший во встреч�
ном направлении «Мерседес
Бенц 208», он погибает.

Как следует из показаний
допрошенного в качестве подо�
зреваемого Дмитрия Хмыкова
(имя и фамилия тоже измене�
ны), москвича, с водительским
стажем почти 24 года, он воз�
вращался домой с мероприятия
из соседнего района. Двигался
с включенным ближним светом
фар со скоростью 60 – 70 км/
час по середине своей полосы.
На расстоянии 0,5 метра уви�
дел, как с правой обочины вы�
шел пешеход. Водитель не ус�
пел применить меры к тормо�
жению, произошло столкнове�
ние. Остановился, проехав 20 –
30 метров. Выбежал посмот�
реть, на кого допустил наезд.

На обочине лежал мужчина, ря�
дом стояли еще двое.  Пока
Хмыков вызывал по мобильни�
ку экстренные службы и разго�
варивал, они куда�то пропали.
Приехавшие медики констати�
ровали смерть пешехода. Вину
свою водитель категорически
не признавал.

Теперь трактовка события
свидетеля Анатолия Ундинова.
Все трое (он дальше всех от до�
роги) шли в ряд по достаточно
широкой обочине, спокойным
шагом, друг друга не толкали. В
какой�то момент его ослепил
свет фар автомобиля, через не�
сколько секунд справа от себя
он услышал глухой хлопок. Иду�
щий рядом Алексей Чижов рез�
ко схватил Ундинова за руку, по
инерции крутанул его и упал. Из
раны на голове Алексея текла
кровь. В метрах пяти на обочи�
не перпендикулярно дороге ле�
жал Андрей, пульс его уже не
прощупывался. Автомобиль,
развернувшись, подъехал к ме�
сту наезда. Ну а приятели, оста�
вив товарища на обочине, уеха�
ли на ожидавшем их такси.

Похожие показания дал Алек�
сей Чижов, дополнив, что в ка�
кой�то момент почувствовал
удар в переднюю часть тела, от
которого упал на обочину, на 20
– 30 секунд потерял сознание.
Толик помог ему подняться.
Чижов понял, что его и Андрея
сбил автомобиль. Рядом с Си�
лантьевым лежали разбитый ар�
буз и пакет с бутылкой пива (их
нес Андрей). Алексей, находясь
в стрессовом состоянии, зачем�
то (сам не знает, зачем) отпил
пива. В шоковом состоянии вер�
нулся домой, утром рассказал о
случившемся отцу, показал свои
раны, но за медицинской помо�
щью не обращался.

� Для квалификации преступле�
ния очень важно, где в момент
столкновения находился погиб�
ший. Если он был на проезжей ча�
сти, то нарушал ПДД. Если шел
по обочине, то соответственно
правила нарушил водитель, � го�
ворит прокурор уголовно�судеб�
ного отдела областной прокура�
туры Юрий МЕЛЬНИКОВ, ком�
ментируя по моей просьбе си�
туацию. – Следствие исходя из
показаний двух свидетелей (Ун�
динова и Чижова) возбуждает
уголовное дело, проводится авто�
техническая судебная эксперти�
за. Хмыкову от имени государ�
ства предъявляется обвинение.

В деле появляется еще один
свидетель – таксист, назовем
его Игорем Ромовым. Лицо не�
заинтересованное, и он видел

Íå äàé áîã íè îäíîìó ðîäèòåëþ õîðîíèòü
ñâîåãî ðåáåíêà. Íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìàÿ áîëü,
è æèòü ñ íåé ïðèäåòñÿ âñå îñòàâøèåñÿ ãîäû.
Ó Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à Ñèëàíòüåâà â ÄÒÏ
ïîãèá 27-ëåòíèé ñûí. Ñëó÷èëîñü ýòî â àâãóñòå
2015 ãîäà. Óìåð îí ïðàêòè÷åñêè ìãíîâåííî
îò çàêðûòîé ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâìû,
â îáùåì-òî, óøåë áåç îñîáûõ ñòðàäàíèé. Âñå
ýòî äîñòàëîñü ðîäíûì. Ïðîêðó÷èâàÿ ëåíòó
ñîáûòèé ïîñëåäíåãî äíÿ æèçíè ñûíà, îòåö
ìûñëåííî óìèðàåò ñ íèì… íå ñîñ÷èòàòü,
ñêîëüêî ðàç.
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Âîðóåòå-òî ó ñîñåäåé
РОКУРАТУРА Козельского района в рамках проверки испол�
нения законодательства в сфере жилищно�коммунального
хозяйства провела мониторинг сети интернет. Установлено,
что на страницах одного из сайтов размещена информация
о способах безучетного использования энергии, в том числе
с помощью установки на счетчики магнитов.

На сайте приведена информация о ценах и контактных
данных продавца для покупки магнитов для остановки при�
боров учёта потребляемых коммунальных ресурсов, а также
фотоматериалы магнитов на приборы учета.

Доставка товаров осуществляется в населённые пункты
по всей территории России. Вход на сайт свободный, реги�
страция пользователей не требуется, ознакомиться с со�
держанием данного информационного сайта и скопировать
материалы в электронном варианте может любой интернет�
пользователь, ограничений на передачу, копирование и рас�
пространение нет.

Установка различных устройств, останавливающих
приборы учета коммунальных ресурсов, вскрытие и не�
заметное удаление пломб с приборов учета и последу�
ющая неоплата использованных воды, тепловой энер�
гии, электрической энергии, газа является противо�
правным деянием.

Кроме того, из�за такого хищения собственником конк�
ретного помещения в многоквартирном доме бремя оплаты
данного ресурса возлагается на других собственников, по�
скольку образовавшаяся разница между показаниями об�
щедомового прибора учета и показаниями индивидуальных
приборов учета всех помещений дома оплачивается всеми
собственниками дома.

Для предотвращения хищения гражданами коммунальных
ресурсов прокурор района направил в суд заявление о при�
знании информации о способах безучетного использования
энергии в составе коммунальных услуг, в том числе с помо�
щью установки на счетчики магнитов, запрещенной к рас�
пространению.

Требования прокурора судом удовлетворены в полном
объеме.

Вступившее в законную силу решение суда будет направ�
лено в Роскомнадзор для включения указателей страниц
сайта в сети интернет в Единый реестр сайтов, содержащих
запрещенную информацию.

Устранение нарушений закона и исполнение решения суда
находится на контроле прокуратуры района.

Алана БАЕВА,
заместитель прокурора Козельского района.

ЗНАЙ НАШИХ!

Åñòü æåíùèíû â íàøèõ ñåëåíüÿõ
ОМАНДУЮЩИЙ Центральным округом войск национальной
гвардии Российской Федерации генерал�лейтенант Павел
Дашков в торжественной обстановке вручил государствен�
ную награду � медаль «За спасение погибавших» сотрудни�
цам вневедомственной охраны Управления Росгвардии по
Калужской области прапорщику полиции Галине Дворяни�
новой, старшим сержантам полиции Алине Гриневой и Еле�
не Ногаевой (на фото).

В ноябре про�
шлого года все
трое несли службу
по охране Госу�
дарственного му�
зея истории кос�
монавтики имени
К.Э. Циолковско�
го. Во время обхо�
да они заметили �
из окна жилого
дома по соседству
валит густой дым.
Как выяснили пра�
воохранители, в
охваченном огнем
доме находилась
пожилая пара. Со�
трудницы Росгвар�

дии, рискуя жизнью, спасли стариков, а затем вынесли бал�
лоны с газом, которые могли взорваться в любую секунду.

Галина ТУРСКАЯ.

ДОЛГИ

Âîëøåáíàÿ ñèëà çàïðåòà
АЛУЖСКИЕ судебные приставы взыскали в пользу банка с
недобросовестного заёмщика�предпринимателя более 660
тысяч рублей долга по кредиту.

В Дзержинском районе гражданин В., взяв в банке круг�
ленькую сумму для развития своего бизнеса, не пожелал в
дальнейшем выплачивать долг по кредиту. Мер по погаше�
нию долга мужчина не предпринимал даже после возбужде�
ния в отношении него исполнительного производства и пре�
дупреждения обо всех последствиях  уклонения от уплаты
задолженности.

Однако всё изменилось, когда гражданин В. решил сме�
нить место жительства и переехать в другой регион страны,
а соответственно и продать принадлежащий ему дом. Сде�
лать это он не смог, потому что в отношении  недвижимости
жителя района судебные приставы вынесли  запрет на про�
ведение любых регистрационных действий.

Гражданину В. пришлось�таки выполнить свои обязатель�
ства перед банком и оплатить 660�тысячный кредитный долг,
благодаря чему он и смог продать свой дом. Исполнительное
производство было окончено фактическим исполнением.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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момент столкновения, посколь�
ку ждал своих клиентов, наблю�
дал, как они приближаются.

По показаниям И.Ромова, по
правой обочине к остановке
шли трое молодых людей, по
внешнему виду которых было
заметно, что они в состоянии
алкогольного опьянения, пере�
двигались то по обочине, то по
проезжей части. Походка была
шаткой, они качались из сторо�
ны в сторону. Когда пешеходам
оставалось пройти до такси 20
– 30 метров, по проезжей части
мимо него навстречу пешеходам
промчался автомобиль. В свете
его фар Ромов увидел, как пар�
ни «вывалились» с правой обо�
чины на проезжую часть доро�
ги. В этот момент их и машину
разделяло не более пяти метров.
Автомобиль вильнул в левую
сторону, а затем частично вые�
хал на полосу встречного дви�
жения. Но столкновение все же
произошло. По инерции упали
все трое, но один из них, край�
ний, отлетел на обочину. Место
наезда находилось на середине
полосы движения.

Таксист подбежал к мужчи�
нам. Один уже не дышал. У дру�
гого был в кровь разбит затылок.
Живые (сомнений никаких –
оба пьяные) попросили отвезти
их домой в д. Подборки. «Как
вы можете оставить своего зна�
комого в такой ситуации?» �
спросил Ромов. Те ответили, что
знают погибшего первый день,
только выпили с ним вечером.

ОГДА стали сопостав�
лять все показания и эк�
спертизы, было много
несостыковок, общая
картина не складыва�
лась. Дошло дело до по�
лиграфа.

Обвиняемый Хмыков и свиде�
тель Ромов испытание, можно
сказать, прошли успешно. А Ун�
динов, по заключению экспер�
та, как оказалось, не располага�
ет информацией о деталях ДТП.
Чижову в силу его диагноза
(хронический алкоголизм) во�
обще противопоказано было
подвергаться психофизиологи�
ческой экспертизе с примене�
нием «детектора лжи».

� После очных ставок Ундинов
и Чижов изменили свои показа�
ния, � рассказывает Юрий Мель�
ников. – Мол, после случившего�
ся испугались ответственности
за то, что пьяные шли по дороге,
поэтому по договоренности меж�
ду собой придерживались иной
версии, первоначально озвученной.
С учетом новых обстоятельств

проводилась дополнительная ав�
тотехническая экспертиза, на
сей раз все пазлы сошлись. След�
ствием принято решение о пре�
кращении уголовного дела.

Такой исход совсем не устра�
ивает отца погибшего. По мне�
нию Юрия Мельникова, он про�
сто по�человечески не может
принять это. Да я и сама, по не�
скольку раз перечитывая аргу�
ментированное постановление,
постоянно цеплялась за какие�
то, на мой взгляд, огрехи, не�
состыковки. Ну вот, к приме�
ру, Д. Хмыков в первых своих
показаниях говорит, что пеше�
ход вышел с обочины – не вы�
бежал, в других � люди шли по
середине его полосы движения.
В этом случае, если водитель,
как он говорит, ехал со скорос�
тью не более 60 км/час (других
свидетельств о скорости нет) по
асфальтированной, достаточно
широкой (6,6 м) дороге в сухую
погоду, то он должен был уви�
деть трех пешеходов, идущих
ему навстречу по центру поло�
сы, за 30�40 метров, а не за
метр�полтора, и успеть затормо�
зить – при таких данных оста�
новочный путь равен примерно
30�35 м. Но водитель не видит
пешеходов и не тормозит. В
протоколе осмотра места ДТП
зафиксировано: на проезжей ча�
сти следы торможения колес
или юза отсутствуют. И в то же
время водитель такси говорит,
что видел, как автомобиль Хмы�
кова вильнул в левую сторону и
даже выехал на встречку. Ну яв�
ные же несостыковки даже на
взгляд дилетанта, то есть мой, и
они не единственные!

Но оспаривать выводы след�
ствия – не компетенция журна�
листа. Вывод профессионалов:
Хмыков не виноват в случив�
шемся. Замечу, он полтора года
ходил в статусе обвиняемого,
находился под подпиской о не�
выезде и мог оказаться на ска�
мье подсудимых. Это немалый
груз, его тоже еще вынести надо.
И в то же время Дмитрий Хмы�
ков мог бы проявить элементар�
ное сочувствие семье погибше�
го – все�таки его автомобиль
оборвал жизнь парня. Но от
него ни слов сострадания, ни
предложения о какой�либо по�
мощи родные Андрея не услы�
шали.

СТЬ у Владимира Алек�
сеевича проблема мате�
риального характера.
Погибший сын был во�
еннослужащим, но се�
мье отказано в выплате
страховки. Страховая
компания не признает
смерть младшего сер�
жанта страховым случа�
ем, поскольку в резуль�
тате своих неосторож�
ных действий, в состоя�
нии алкогольного опья�
нения попал в ДТП.

� Да, как гласят правила, ал�
когольное опьянение – не страхо�
вой случай, � рассуждает адвокат
Дмитрий Анищенко, взявшийся
отстаивать интересы В. Силан�
тьева. – Но согласно материалам
дела причиной смерти явилась
травма в результате наезда, а не
алкогольное опьянение.

У Владимира Алексеевича ос�
тается надежда взыскать страхо�
вое возмещение. Он также мо�
жет требовать возмещения мо�
рального вреда с владельца ис�
точника повышенной опаснос�
ти, то есть с Дмитрия Хмыкова,
вне зависимости от наличия или
отсутствия вины.

Обвинить в какой�то меркан�
тильности Владимира Алексее�
вича лично у меня язык не по�
вернется. Я видела горе этого
человека. Все его сегодняшние
хлопоты как спасательный круг
– надо продолжать жить 
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñòðàñòè êàìåííîãî âåêà

Ïðèâûêëà æèòü íà øèðîêóþ íîãó?

КРИМИНАЛ

Âñ¸ òå æå ãðàáëè
ПОКУШЕНИИ на дачу взятки в значительном раз�

мере подозревается 46�летняя жительница Люди�
нова.

Как полагает следствие, 3 июня женщина попы�
талась задобрить 30 тысячами рублей оперуполно�
моченного  отделения ОБЭП местной полиции. Тем
самым подозреваемая, представляя интересы ино�
городнего предпринимателя, хотела решить воп�
рос о прекращении проверки по факту перевозки
яблок без сопроводительных документов и вернуть
продукцию. Вопрос решить не удалось. Взяткода�
тельница стала фигурантом уголовного дела.

Ростислав ЗАЛЕТАЕВ,
следователь отдела регионального

управления СКР.

Õîðîøî ïîñèäåëè?
ОТНОШЕНИИ 62�летнего калужанина возбужде�

но уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, 4 июня подозреваемый,

его подруга и двое их знакомых распивали спирт�
ное в квартире дома по улице Подвойского в обла�
стном центре. В ходе застолья мужчина отправил�
ся за добавкой горячительного, а когда вернулся,
обнаружил, что 45�летний гость уделяет внимание
его подруге. Из ревности подозреваемый нанес
конкуренту множественные ударов ножом, от кото�
рых потерпевший скончался. Первыми на сообще�
ние о преступлении прибыли сотрудники Росгвар�
дии, которые и задержали злоумышленника.

Следователями проведен осмотр места проис�
шествия, допрошены очевидцы, назначена судеб�
но�медицинская экспертиза. Подозреваемый зак�
лючен под стражу. Он уже неоднократно судим, в
том числе за причинение смерти человеку, около
года назад освободился из мест лишения свободы.
Расследование уголовного дела продолжается.

Артем ЧУЙКОВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ïîñëåäíÿÿ äîéêà
А ФЕРМЕ в селе Ахлебинине Перемышльского рай�
она 26 мая было обнаружено тело 49�летней жен�
щины. В этот день она доила коров и, по предвари�
тельным данным, получила удар электрическим то�
ком от поврежденного кабеля, подключенного к
доильному аппарату.

Проводятся проверочные мероприятия для ус�
тановления  всех обстоятельств происшествия. По
результатам проверки будет принято процессуаль�
ное решение.

Елена КОЖИНОВСКАЯ,
следователь отдела

регионального управления СКР.

ОСКОВСКИЙ областной суд вынес приговор по
убийству предпринимателя, обгоревшее тело ко�
торого было обнаружено в Боровском районе.

Житель соседнего региона Сергей Новиков при�
знан виновным по пяти статьям Уголовного кодек�
са: в уничтожении имущества путем поджога, в
угоне, краже, хищении и убийстве при отягчающих
обстоятельствах.

21 августа 2014 года на окраине лесного масси�
ва, в районе деревни Башкардово Боровского рай�
она, была обнаружена сгоревшая автомашина с
останками мужчины. О страшной находке сообщи�
ла женщина, которая отправилась в лес по грибы.
Следствие выяснило, что погибшим являлся 26�
летний предприниматель, проживавший в городе
Звенигороде Московской области. Накануне ве�
чером он сообщил знакомым, что собирается уез�
жать на встречу, и пропал.

В ходе расследования на причастность к убий�
ству отрабатывался круг знакомых погибшего, а
также лица, которые могли конфликтовать с ним.
Спустя месяц это особо тяжкое преступление, со�
вершенное в условиях неочевидности, было рас�
крыто, причастные к его совершению установле�
ны. Ими оказались 36�летний бывший инспектор
ГИБДД одного из управлений Подмосковья и его
28�летний знакомый, уроженец Краснодарского
края, работавший охранником. Мотив преступле�
ния банальный � полицейский приревновал свою
знакомую к потерпевшему.

Следствием и судом установлено, что Новиков и
его подельник 20 августа 2014 года организовали
встречу с ним на территории Одинцовского райо�
на Московской области. Там злоумышленники в

камуфляжных костюмах, масках�подшлемниках и
кроссовках, специально приобретенных для совер�
шения преступления, нанесли жертве несколько
ударов электрошоковым устройством, а затем муж�
чину в бессознательном состоянии посадили на
заднее сиденье автомобиля потерпевшего марки
ВАЗ�2114 и отправились на окраину лесного мас�
сива в Боровском районе. Здесь от полученных от
электрошокера повреждений предприниматель
скончался. Осужденные похитили у мужчины теле�
фон и золотую цепь общей стоимостью более 70
тысяч рублей, подожгли машину с телом и скры�
лись с места происшествия.

Для получения доказательственной базы следо�
вателями и криминалистами выполнен большой
объем следственных действий: обыски по месту ра�
боты сотрудника полиции и осмотр его служебного
транспорта, анализ данных мобильных телефонов,
генетические экспертизы и многие другие. Не одну
ночь провели следователи и оперативники на рабо�
чем месте, чтобы все детали замысла преступников
сложились в одну целую картину преступления.

По приговору суда Новикову 18 лет отбывать в
исправительной колонии строгого режима, после
чего он будет ограничен в свободе на год. Судом
также удовлетворены иски родственников погиб�
шего о компенсации морального вреда. Уголовное
дело в отношении подельника Новикова рассмат�
ривалось отдельно в связи с заключением обвиня�
емым досудебного соглашения на стадии след�
ствия. Ему было назначено наказание в виде 10 лет
лишения свободы, которое он в настоящее время
отбывает.

Лилия МОШКОВА.

М

ПЕРЕКРЁСТОК

Ó ñâåòîôîðà
êàíèêóë íåò

АСТУПИЛИ долгожданные летние кани�
кулы.  И чтобы они не были омрачены
дорожными катастрофами, сотрудники
Госавтоинспекции в оздоровительных
лагерях проводят с юными участниками
дорожного движения конкурсы, виктори�
ны, мастер�классы по правилам поведе�
ния на дорогах, ведь они действуют в
любое время года.

ИТЕЛЬНИЦА Московской области ждет решения суда. Она обвиняется в мошенничестве и краже с
незаконным проникновением в жилище.

С августа по октябрь прошлого года злоумышленница под видом социального работника входила в
доверие к пожилым людям. Под предлогом введения новых денежных билетов Банка РФ и необходимо�
сти обмена денежных купюр она похищала деньги потерпевших.

Всего ей удалось прикарманить около 1,3 млн рублей пенсионеров.
Уголовное дело прокуратурой г. Обнинска направлено в Калужский районный суд для рассмотрения

по существу.
Татьяна ЛОБАШКОВА,

помощник прокурора г. Обнинска.

На базе центра развития творчества
для детей и юношества «Созвездие» со�
стоялся веселый праздник « У светофо�
ра каникул нет».  В викторине «Пример�
ный пешеход» проверялись знания и
умения для пешеходов,  тематические
загадки не остались без ответов. Исто�
рическая викторина по правилам дорож�
ного движения  выявила самых эруди�
рованных, а игра «Транспортные сред�
ства сказочных героев» понравилась
больше всех. За правильные ответы ре�
бята получали фликеры, ношение кото�
рых сделает пребывание на дороге бе�
зопасным. А радовали собравшихся за�
дорными песнями участники творческо�
го коллектива «Веселая компания», во
время исполнения которых многие пус�
кались в пляс.

В завершение все пожелали друг другу
безопасных летних каникул, потому что у
светофора каникул нет.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА.
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Юрий РАСТОРГУЕВ

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÓÄÅÒ ÏÎ-ÔÈÍÑÊÈ?

Продолжение.
Начало в № 143-147 от 2 июня.

2. Â äîìå Ìàòè âñ¸ â ïîðÿäêå

Животноводческое хозяйство
«Матинталонтила» (Яндекс вы�
дал перевод «дом Мати в поряд�
ке») – затерянный в карельском
лесу традиционный финский
хутор. Нет, слово «затерянный»
здесь, конечно, не применимо:
хорошая дорога, связь, прочие
блага цивилизации. Но все же –
в лесу. На пригорке – простор�
ный деревянный особняк, с бал�
кона которого наверняка прият�
но обозревать окрестности. Жи�
вут в «доме Мати» супруги Хяу�
хя – Кати и Микко с детьми.

И не страшно им одним по�
среди леса, задаемся мы пона�
чалу вопросом. Но потом пони�
маем, что не страшно: вспоми�
наем статистику, согласно кото�
рой Финляндия по уровню пре�
ступности – одна из самых
безопасных стран мира.

На обширной поляне сразу за
домом пасутся приземистые
разномастные длиннорогие
бычки. Хайлендов � скот шот�
ландской высокогорной породы
� вижу впервые. Находясь на
круглогодичном свободном вы�
пасе, мохнатые «шотландцы»
достигают к трем годам 300�400
килограммов убойного веса. В
еде очень неприхотливы – скуд�
ны высокогорные пастбища их
далекой родины. Но корма орга�
низм использует эффективно,
привесы хорошие. Бычкам все�
го и надо, что пастбище пораз�
дольней. С этим у Кати с Мик�
ко проблем нет: 100 гектаров
земли на их ферме, включая лес
– лесные пастбища хайлендам
вполне подходят. Зимой, понят�
ное дело, в рацион добавляется
сено, плющеное зерно.

Стадо у Хяухя – 60 голов. В
год забивают 10�15 животных,
имея с каждого кило по 200 чи�

стого мяса. На убой бычков
приходится возить за 60 кило�
метров. Зато в убойном цехе
предоставляют все услуги – раз�
делка туши, прокрутка фарша,
упаковка.

Сбывают продукцию сами, ус�
лугами оптовых перекупщиков
не пользуются. Дают рекламу в
газеты, создали в интернете
сайт, говорят, что очень эффек�
тивны стикеры в такси. Есть по�
стоянные клиенты – учрежде�
ния, группы обычных покупате�
лей. Маленький магазинчик со�
здали и на самой ферме.

Мы поинтересовались, дей�
ствительно ли Хяухя управляют�
ся со своим хозяйством вдвоем.
Управляются.  Кати помимо за�
бот по хозяйству тянет всю бух�
галтерскую и бюрократическую
(о евробюрократии примени�
тельно к селу мы говорили в
прошлой публикации) бумаж�
ную работу, занимается марке�

тингом. И еще – когда только
успевает! � развивает свой не�
профильный физиотерапевти�
ческий бизнес.

Как я понял, управляться си�
лами собственной семьи с дос�
таточно крупными фермами
финским крестьянам помогает
кооперация. Например, от заго�
товки кормов хозяев «Матинта�

лонтилы» избавляют фермеры�
подрядчики.

…Дом на холме, в котором
«всё в порядке», вольно пасуще�
еся среди вездесущих валунов
стадо, рубленая баня – культо�
вое для финна место, кучка мас�
сивных длинных рогов под де�
ревом, тележное колесо – неза�
мысловатый элемент декора,

рыбацкие снасти у стены сарая,
дремлющий, смешно подогнув
лапки, вислоухий лохматый ще�
нок. Примерно так представляю
я себе порожденный фантазией
Толкиена Шир, где благоден�
ствуют жизнерадостные трудо�
любивые хоббиты…

Время к обеду. Едем утолять
голод в «Кафе веселого бараш�
ка» � заведение, в котором, как
гласит программа, используют�
ся только органические и эко�
логически чистые продукты.
(Ну и оптимисты: дом � в по�
рядке, коровы � счастливы, ба�
рашек � весел…) Непритяза�
тельный домик у дороги с тес�
ным залом, обставленным в де�
ревенском стиле. Здесь можно
не только поесть, но и приоб�
рести всяческий природный то�
вар – от продуктов до финтиф�
люшек «хэнд мэйд». Нам на
выбор предлагают филе судака
из окрестного озера и стейк…
бизона. Конечно же, выбираю
мясо хозяина североамерикан�
ских прерий, хотя сразу не сме�
каю, откуда ему здесь взяться.
Ах, да: бизон � практически то

Çàðèñîâêè
èç Ñòðàíû
òûñÿ÷è îç¸ð
íà àãðàðíóþ òåìó
è íå òîëüêî

же самое, что наш европейский
зубр. Его�то, лесного великана,
и называют финны бизоном. От
этого блюдо не становится ме�
нее экзотическим: мало кто мо�
жет похвастаться тем, что едал
зубрятину. В меру жесткое соч�
ное мясо особенно вкусно с
кисло�сладким брусничным ва�
реньем. Не будучи гурманом,
особого отличия зубрятины от
обычной говядины я не заме�
тил, но галочку в своем списке
свершений путешественника
мысленно поставил.  Хотя
странно: в  России зубры в
Красной книге, а здесь кто�то
разводит их на мясо…

Терхи, хозяйка заведения за�
метно оживляется, узнав, что
мы журналисты. Оказывается,
она еще и наша коллега – соб�
кор газеты со звучным названи�
ем «Будущее сельского хозяй�
ства». Как я понял, газету эту
издает организация МТК –
Центральное объединение по
поддержке производителей лес�
ной и аграрной продукции. Это
что�то вроде профсоюза ферме�
ров, в рядах которого 330 тысяч
членов � каждый пятнадцатый
финн.

Общую информацию о сель�
ском хозяйстве страны доноси�
ла до нас руководитель отделе�
ния МТК в Юго�Восточной
Финляндии Туула Далман. Го�
ворила она и о том, как меня�
ются кулинарные запросы фин�
нов. Для многих теперь проте�
ины, содержащиеся в мясе,
слишком «тяжелы», им подавай
более легких. Они хотят питать�
ся вегетарианским белком, но
таким, чтобы по вкусу от мяса
не отличался. В моду входит так
называемое «овсяное мясо»,
или «рваный овес». Производи�
тели этого «мясозаменителя»
утверждают, что овес имеет
уникальную клетчатку, содер�
жит много белка,  здоровые
жиры и антиоксиданты, поэто�
му его польза для здоровья ни
с чем не сравнима.

Так мы от животноводства
плавно перешли к растениевод�
ству. Но о нем – речь впереди 
Продолжение следует.

Фото автора.
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Íå äâîéíÿøêè!Äèìà Æèëåíêîâ,
13 ëåò

П е р в о н а 	
чальный диаг	
ноз – нейробла	
стома. После
проведения ги	
стологического
исследования в
ФНКЦ детской
гема	тологии,
онкологии и им	
мунологии им.
Д. Рогачева был
поставлен но	
вый диагноз 	
лимфобластная
лимфома. До	
полнительное
исследование
биоматериала было проведено в итальян	
ской клинике г. Монца. Итальянские врачи
подтвердили диагноз лимфобластной
лимфомы Б. В дальнейшем лечении в кли	
нике Рогачева официально было отказано
и посоветовали обратиться в другие кли	
ники. А тем временем итальянские медики
предложили пройти курс лечения в их кли	
нике. У них большой банк данных, большой
опыт в лечении лимфомы именно такой
локализации( позвоночник). Проведено
лечение в итальянской клинике города
Монца.

Теперь требуется еще один курс лече	
ния в Италии. Нужно 1 миллион 300 тысяч
рублей. Дима не сидит сложа руки, как и в
прошлый раз, мастерит тряпичные куклы
на продажу для оплаты своего лечения.
Он очень хочет жить. Давайте и мы помо	
жем!

Средства собирает Калужский
благотворительный фонд «Вместе».
СМС: отправить смс на номер
4647 вида ВМЕСТЕ+(сумма платежа).
Абонент должен будет подтвердить
платеж кодом на бесплатный корот�
кий номер (следовать инструкциям).
На карту фонда «Вместе»:
(открыта на директора фонда
Татьяну Анатольевну П.)
63900222 9001807328 Диме.
Средства можно перечислить на счет
Благотворительного фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Диме Жиленкову.

Òàòüÿíà Àíäðååâà,
14 ëåò

Она из Калуги.
Её диагноз –
идиопатический
левосторонний
поясничный ско	
лиоз 4 степени.
Впервые сколи	
оз выявлен в 7
лет при медос	
мотре перед
школой. После	
дние два года
н а б л ю д а е т с я
резкое прогрес	
сирование до 85
градусов, начал расти горб, усилились
боли в спине и ногах, не до конца закры	
вается сердечный клапан. Избежать не	
врологических осложнений и устранить
искривление поможет операция коррек	
ции деформации позвоночника совре	
менной металлоконструкцией. Операцию
калужские врачи сделают бесплатно, но
оплата имплантатов за счет бюджетных
средств не производится. Их надо купить.
Стоимость базовой комплектации имп	
лантатов и расходных материалов состав	
ляет 721 100 рублей.

Средства собирают благотворитель�
ные фонды «Милосердие �детям» и «Вме�
сте»: карта Сбербанка 63900222
9001807328 (для Тани).

СМС�пожертвование на лечение мож�
но перевести, отправив СМС на номер
3443 с текстом: сосдети андреева 300
(где 300 – сумма пожертвования, кото�
рая может быть любой).
Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд помощи
«Милосердие – детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000,
в ПАО РОСБАНК, г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000256
БИК 044525256.
Назначение платежа: благотворитель�
ное пожертвование на лечение Т.Анд�
реевой. При оплате через Сбербанк
России – без комиссии.

Ïàòèìàò Ðàñóëîâà,
15 ëåò

 Девочка из
Ферзиковского
района Калужс	
кой области. В 4
года Патимат
столкнулась со
сколиозом. Раз	
виваться он на	
чал стремитель	
но. В 10 лет де	
вочке сделали
первую опера	
цию по коррек	
ции позвоночника. Болезнь все еще про	
грессирует, ведь девочка растет. Пати	
мат с семьей живет в селе Титово. У нее
IV степень сколиоза.

В настоящее время в связи с ростом
подопечной необходимо провести завер	
шающий этап лечения в областной детс	
кой больнице с установкой имплантатов
стабилизации позвоночника Medtronic
(США). Оплата имплантатов за счет бюд	
жетных средств не производится. Сто	
имость базовой комплектации имплан	
татов и расходных материалов состав	
ляет 751 600 рублей.

 Мама девочки не работает, ухаживает
за дочерью. Папа работает в совхозе «Ок	
тябрьский» скотником на ферме. Дохо	
ды семьи невысоки.

СМС	пожертвование на лечение мож	
но перевести, отправив СМС на номер
3443 с текстом: сосдети расулова
300 (где 300 – сумма пожертвования,
которая может быть любой).
Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд помощи
«Милосердие – детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000,
в ПАО РОСБАНК, г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000256
БИК 044525256.
Назначение платежа: благотворитель�
ное пожертвование на лечение П.Расу�
ловой. При оплате через Сбербанк
России – без комиссии.

Эти девочки из Дзержинского района. Обеим по 14 лет. Но они не двойняшки, а тройняшки.
У Маши и Даши есть еще брат Женя.

В фонд обратилась мама девочек, которым в годик поставили диагноз ДЦП. Елена Серге	
евна одна растит и воспитывает троих детей, двое из которых больны. Отец из семьи ушел.
Мама неотступно с детьми. Сейчас, когда девочки большие, возит их в школу, вместе с ними
на уроках. Интеллект у девочек сохранен, они очень умненькие, учатся хорошо. У Маши тяже	
лая форма ДЦП, она не могла передвигаться. У Даши полегче. Но обе девочки были проопе	
рированы в 2010 году, и теперь Маша может передвигаться на тростях, и у Даши большие
улучшения. Но сестрам необходим курс реабилитации в одном из сильнейших медицинских
учреждений с неврологическим и ортопедическим профилем 	 в Евпаторийском детском
клиническом санатории министерства обороны России. Там они и были прооперированы,
санаторий дает хорошие результаты. Девочки надеются, что смогут ходить самостоятельно.
Они взрослеют, и появляются новые проблемы. Даша стала сильнее хромать, а у Маши стопы
начали заваливаться вовнутрь. Для того чтобы не потерять достигнутых результатов, девоч	
кам нужно пройти повторный курс лечения. Помогите им стать полноценными детьми! Осо	
бенно Маше, которая перенесла уже пять операций.

Помогите! Сумма для лечения совершенно немыслимая для семьи: 210 тысяч 795 рублей
(счет прилагаем).

Огромное спасибо всем, кто сможет помочь и не останется равнодушным!

Средства собирает Калужский благотворительный фонд «Вместе».
СМС: отправить смс на номер 4647 вида ВМЕСТЕ+ (сумма платежа). Абонент должен
будет подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий номер (следовать инструкциям).
На карту фонда «Вместе»:
(открыта на директора фонда Татьяну Анатольевну П.)
63900222 9001807328 Маше и Даше.
Средства можно перечислить на счет Благотворительного фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: cестрам Судиловским .

Средства можно перевести на карту фонда: карта Сбербанка
фонда «Вместе» (открыта на директора фонда
Татьяну Анатольевну П.) 63900222 9001807328 (дыши)
А также на расчетный счет:
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976, Калужское ОСБ №8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: добровольное пожертвование
на уставные цели.

ÄÛØÈ!
Новорожденный ребеночек 	 существо хрупкое.

Мамы все время склоняются к спящим малышам,
прислушиваясь к их дыханию, нередко не могут спо	
койно спать сами или отойти на несколько минут 	
так велико опасение, что любимый ангелочек вдруг
забудет, как нужно дышать. Увы, такие случаи вне	

запной остановки дыхания у новорожденных не так
уж и редки. Чтобы мамы были спокойны, им в по	
мощь создали умный прибор 	 монитор для слеже	
ния за дыханием. Есть еще радио	 и видеоняни, ко	
торые также выполняют эту функцию.

А в калужском доме ребенка, где находятся детки
без родителей, за малышами следят
медсестры.

Новорожденным деткам здесь так	
же очень нужны мониторы дыхания
“Babysense” (Израиль). Их стоимость
9 850 рублей. Нужно 15 штук.

Помогите их купить! Пусть каждый
маленький человечек будет под защи	
той! Станьте ангелом	хранителем для
малышей ВМЕСТЕ с Калужским бла	
готворительным фондом «Вместе»!

Íàòàëüÿ Áåðåçèíà, 28 ëåò
В январе этого года ей был поставлен диагноз «апластическая анемия». Все это

время она находилась на лечении в Калужской областной больнице в отделении
гематологии. Заболевание тяжёлое и лечение очень дорогое. К сожалению, в
России врачи не могут бороться с заболеванием и решается вопрос о перевозе
Наташи за границу. Стоимость лечения начинается от 50 тысяч долларов (около 3
млн руб). Её семья такую сумму не сможет найти самостоятельно, поэтому призы	
ваю всех помочь. Пусть это будет любая сумма, которую вы сможете пожертво	
вать, возможно, именно этой суммы не будет хватать.

Средства для лечения собирает Калужский благотворительный фонд «Вместе».

Реквизиты Благотворительного фонда «Вместе»
СМС: отправить смс на номер 4647 вида ВМЕСТЕ+(сумма платежа). Абонент

должен будет подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий номер (следо�
вать инструкциям), они автоматом придут в смс.

Счет фонда:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: для Наташи Березиной
Пожертвования можно перечислить на карту фонда:
Карта Сбербанка 63900222 9001807328
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
9, пятница, с 12 до 14 часов
10, суббота, с 14 до 16 часов
12, понедельник, с 14 до 16 часов
15, четверг, с 8 до 10 часов

СПОРТ
Îáíèíöû çàâîåâàëè «áðîíçó» íà ýòàïå
ìèðîâîãî òóðà â Ìîñêâå

В минувшее воскресенье в столице завершился
очередной этап Мирового тура по пляжному волей�
болу. Заявленный отечественными организаторами
соревнований призовой фонд в размере 150 тысяч

долларов собрал в Москве практически всех сильнейших в
рейтинге – 32 пары из 12 стран. В мужском турнире обнинцы
Олег Стояновский и Артём Ярзуткин заняли в своей группе
первое место и вышли в 1/8 плей�офф на пару из Нидерландов
– Александера Броудера � Роберта Миусена. Голландцы были
повержены в трёх сетах – 15:21, 21:15, 15:7. В 1/4 наши парни
выиграли у испанцев Пабло Эрреры � Адриана Гавиры – 21:16,
21:18, но уступили в полуфинале будущим победителям мос�
ковского этапа – американцам Николасу Лусене � Филипу Даль�
хауссеру �14:21, 17:21. Однако в борьбе за «бронзу»  Стоянов�
ский � Ярзуткин переиграли лидеров текущего сезона латышей
Яниса Шмединьша � Александра Самойлова – 18:21, 21:14,
15:8. Это уже вторая «бронза» обнинцев в нынешнем мировом
туре. Призёрами наши парни стали ранее и в Иране.

«Серебро» также у российской мужской пары – участника
Олимпиады в Рио Вячеслава Красильникова и Никиты Лями�
на, уступившей американцам в упорнейшей борьбе �17:21,
24:22, 16:18.

В женском турнире в решающей стадии россиянок не было.
Обнинские спортсменки (СДЮСШОР имени А. Савина) – Свет�
лана Холомина, Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова не
смогли в своих парах выйти дальше предварительного турнира.

Íàø ñíàéïåð â äåñÿòêå ñèëüíåéøèõ
íà ÷åìïèîíàòå ñòðàíû

В подмосковной Икше в первый день лета завер�
шился чемпионат России по стендовой стрельбе. В
нём приняли участие 327 стрелков из 34 регионов
страны. Воспитанник СШОР «Снайпер» (Калуга) Ни�

кита Якименков
показал в споре с
50 претендента�
ми на награды
седьмой резуль�
тат в упражнении
«скит». Высту�
павший вместе с
ним товарищ по
т р е н и р о в к а м
Юрий Руднев за�
нял предпослед�
нюю строчку в
итоговом прото�
коле. Не лучшим

образом сложились соревнования ещё для одного калужско�
го «снайпера» Владимира Хлопенова. В упражнении «трап» он
стал 52�м среди 64 выступавших.

Ïÿòü ìåäàëåé êàëóæàí â ñòîëèöå
С 1 по 4 июня в Москве проходили международ�

ные соревнования по гребному спорту, в которых
приняли участие около 500 спортсменов из 11 стран
мира. Большой успех выпал на долю воспитанников

СШОР по гребному спорту (Калуга). Из 13 делегированных
калужских гребцов пятеро вернулись домой с наградами.  В
различных лодочных дисциплинах серебряными призёрами
стали Дмитрий Серов, Алексей Воробьёв, Василий Степанов,
Алексей Некрасов. «Бронза» у их подруги по тренировкам на
калужском водохранилище Заррины Михайловой.

ÕÊ «Îáíèíñê» ïîáåäèë â Ñî÷è!
В столице российской зимней Олимпиады�2014

завершились игры шестого по счёту фестиваля Ноч�
ной хоккейной лиги среди любительских команд.

Важность этого события для всей страны подчер�
кнуло непосредственное участие в нём и президен�

та России Владимира Путина.
Во втором дивизионе играли победители нынешнего реги�

онального турнира, проходившего в середине весны в Жукове
– ветераны ХК «Обнинск». Двухлетнее отсутствие представи�
телей нашей области в финальной стадии всероссийского
турнира завершилось триумфом нашей команды в «Лиге бу�
дущих чемпионов».

Турнир в Сочи для обнинцев складывался непросто, ведь в
нём принимали участие команды�победительницы практичес�

ки всех регионов страны. Однако в финале наша ледовая
дружина, проигрывая по ходу встречи уже после первой пяти�
минутки «Стальным волкам» из Севастополя � 0:3, сумела
совершить фантастический рывок и победить со счётом 6:3,
завоевав золотые медали!

Ïåðâîå ìåñòî äåëÿò òðè êëóáà
В минувшую субботу прошёл пятый тур чемпио�

ната области по футболу. Сосенские футболисты
из команды «Импульс�СПЗ» были свободны от игр,
но вышли на первое место с десятью набранными
очками после четырёх матчей (разница забитых и

пропущенных мячей – 19:6). Это произошло после проигрыша
в пятом туре недавних лидеров – белоусовского «Факела» (10
очков, 13:7) со счётом 0:4 команде из Дзержинского района.
«Киров» уступил 0:2 «Малоярославцу – 2012». С таким же
результатом в пользу перемышльского «Авангарда» завер�
шился матч с дублем ФК «Калуга». Людиновский «Авангард»
проиграл 1:3 козельскому «Кристаллу», который набрал свои
первые очки в чемпионате только в четвёртом матче. Обилие
голов было зафиксировано в игре «Зари» и «Маяка». Со счё�
том 6:2 победили футболисты из перемышльской деревни
Горки, у которых теперь также 10 очков (13:8).

Þíûå êàëóæàíå ïðîèãðàëè òóëÿêàì
В воронежском посёлке городского типа Рамонь проходили

финальные матчи группового турнира первенства (2007 г.р.)
МОА «Черноземье» по футболу. В своей группе представите�
ли ДЮСШ «Калуга» проиграли завершающий матч ровесни�
кам из тульского «Арсенала» � 1:4 и смогут теперь побороться
лишь за 9�16 места турнира.

«Îáíèíñê» è «Òîâàðêîâî» - â ôèíàëå
В минувшие выходные определились финалисты

чемпионата области по баскетболу среди мужских
команд.Калужане уступили это право команде из на�
укограда, проиграв в личной встрече со счётом 55:65.

А второй финалист –  сборная команда из Товаркова (Дзер�
жинский район) переиграла хозяев полуфинального турнира
из Жукова со счётом 70:63. Таким образом, в борьбе за звание
чемпиона 11 июня встретятся команды «Обнинск» и «Товарко�
во», а представители областного центра и уроженцы малой
родины Маршала Победы поборются за «бронзу».

П
ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ìåííûì íàèìåíîâàíèåì îáùåñòâà
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îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ
êîìïàíèÿ», ñîêðàùåííûì - ÏÀÎ
«Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ».

Çàïèñü î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè èçìåíåíèé â ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû Êàëóæñêîé ñáûòîâîé
êîìïàíèè âíåñåíà â Åäèíûé ãîñó-
äàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ
ëèö Èíñïåêöèåé Ôåäåðàëüíîé íà-
ëîãîâîé ñëóæáû ïî Ëåíèíñêîìó îê-
ðóãó ã. Êàëóãè 2 èþíÿ 2017 ãîäà.

Â «Âûìïåëå» ñîðåâíîâàëèñü â æèìå
2�3 июня в Калужской СШОР прошёл чемпионат

области по пауэрлифтингу (жим). За победу в лич�
ном и командном зачётах боролись 72 силача из 11
команд. Победителями и призёрами в своих видах и

в абсолютном первенстве стали 45 участников состязаний. У
мужчин и женщин
первые места завое�
вали представители
хозяев состязаний –
СШОР «Вымпел».
«Серебро» у их со�
перников и соперниц
из СШОР «Спартак»
(Калуга). «Бронза» у
силачей спортивного
клуба «Персей» (Ка�
луга)  и  богатырш
ДЮСШ «Лидер» (Ки�
ров).

Çà ïîáåäó áîðîëèñü 19 ìóíèöèïàëèòåòîâ
Чемпионат и первенство Калужской области по поли�

атлону (летнее пятиборье) в зачёт спартакиады спортив�
ных команд муниципальных образований региона про�
ходили в минувшие выходные на базе ЦСП «Анненки» и

СШОР «Многоборец». 107 многоборцев из 19 команд соревнова�
лись в личном и командном зачётах. В трёх группах победителя�
ми стали полиатлонисты Калуги, Ферзиковского района и по�
сёлка Детчино (Малоярославецкий район). «Серебро» у ко�
манд Перемышльского, Хвастовичского и Малоярославецкого
районов. На третьи ступени пьедестала почёта поднялись «пя�
тиборцы» Обнинска, Тарусского и Ульяновского районов.

«Øèïîâêà þíûõ» â Êàëóãå
Региональный этап Всероссийского смотра юных

поклонников «королевы спорта» 30�31 мая собрал в
столице региона143 претендента на награды из Калу�
ги, Кондрова, Сухиничского и Ферзиковского райо�
нов. 72 участника турнира стали победителями и при�

зёрами в своих возрастах и видах легкоатлетической программы.
Павел РОДИОНОВ.

Фото Дениса НОВИКОВА.

Ðîæäåñòâåíñêèå ãóëÿíüÿ îõîòíèêîâ è ðûáàêîâ
3 июня Калужская областная органи�

зация охотников и рыболовов на базе
«Рождественские пруды» провела XIX
летнюю спартакиаду, на которую при�
ехали  команды районных обществен�
ных организаций.

Ýõ, õâîñò-÷åøóÿ…
В соревнованиях по ловле рыбы на по�

плавочную удочку приняли участие восемь
команд. Первое место заняли рыболовы
из Жиздры. Улов команды, подготовлен�
ной Леонидом Фединым (на снимке), был
самым большим.  Представители Мало�
ярославецкого района заняли второе ме�
сто, Людиновского – третье. Победители
награждены призами, представленными
областной общественной организацией
рыболовного спорта «Фидер�Калуга».

Холодная погода и дождь, иногда с
крупинками снега, не испортили ни на�
строение рыболовов, ни клев. Рыба кле�
вала неплохо, причем самая разная.  Так
что уха, завершавшая рыболовно�охот�
ничий праздник, вышла знатная. Особо
крупных экземпляров не попалось, но
некоторые  подлещики были вполне при�
личные �  от 400 до 800 граммов.

Íàøå ñîáà÷üå äåëî
На 62�ю Калужскую областную выставку

было представлено 63 охотничьи собаки
разных пород, которые выставлялись на
шести рингах. Так что калужским экспер�
там–кинологам понадобились помощники,
приехавшие из Москвы и Брянска.

Больше всего было показано лаек и гон�
чих, значительно меньше легавых. Было
всего  два спаниеля и столько же норных.

Серьезную конкуренцию калужским
гончатникам составили туляки, выставив
шесть собак с хорошим экстерьером.
Тем не менее главная награда – перехо�
дящий кубок имени эксперта всесоюз�
ной категории Александра Марина � была
вручена команде Людиновского обще�
ства охотников и рыболовов.  Героем дня
стал людиновский заводчик русских пе�
гих гончих Александр Потапов. Его выж�
ловка Флейта стала чемпионом выстав�
ки, а выжлец Фагот занял первое место
в младшей возрастной группе.

А вот среди лаек чемпионом выставки
стала одинцовская  гостья � грациозная
русско�европейская лайка Муха (владе�
лец Азаров).

На ринге легавых доминировали дратха�
ары. Что поделаешь, мода… Но чемпионом
выставки здесь никто не стал. Для чемпи�
онства нужно входить в класс «Элита», дать
не менее двух классных потомков. Одна�
ко таких собак среди выставленных лега�
шей  не оказалось. Зато были яркие мо�
лодые собаки, самозабвенно влюблен�
ные в охоту владельцы четвероногих по�
мощников. Так что все еще у нас впереди!

Николай КОРСАКОВ.
Фото автора.

Îäíàæäû â ñòóä¸íóþ ëåòíþþ ïîðó
ОЯВИЛАСЬ слабая надежда, что лето все�таки
заглянуло в календарь. Завершается первая
декада июня, а мы  только�только почувство�
вали потепление. В этом году смена сезонов
происходит на десять дней позже обычного.
Критерием начала климатического лета яв�
ляется устойчивый (на протяжении пяти дней)
переход среднесуточной температуры через
плюс 15  градусов.  Средней многолетней
датой считается 28 мая.

�  В этом нет ничего необычного. В нашем
регионе похолодания в начале июня случают�

ся нередко, � объяснила метеоролог Татьяна
Инкина. – В прошлом году первая июньская
декада отметилась еще более низкой, чем
сейчас, температурой воздуха – плюс пять в
ночные и всего плюс 15 градусов в дневные
часы. Последние заморозки, согласно дан�
ным многолетних инструментальных метео�
наблюдений, у нас приходятся на 8 июня. При�
чиной нынешних июньских холодов стал мощ�
ный антициклон с центром над Атлантичес�
ким океаном. По его северной периферии
один за другим идут циклоны. Они закачива�
ют холодный, влажный воздух из Арктики. Как
результат � в европейской части России пе�
ренос воздушных масс осуществляется не с
запада на восток, а с севера на юг.

Кстати, уставшим от прохладного мая хочу
сказать, что в среднем последний месяц вес�
ны оказался всего на один градус холоднее
нормы. Зато на осадки был щедрым – 130 про�

центов! Июнь принял у него дождливую эста�
фету. В ближайшие дни неустойчивый харак�
тер погоды сохранится. В выходные вероят�
ность осадков высока, но потеплеет �  в днев�
ные часы в Калуге воздух будет прогреваться
до плюс 20�23 градусов, ночью до плюс 9�12.
Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

club.foto.ru
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Àñòðîïðîãíîç
ñ 12 ïî 18 èþíÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Задержки и препятствия на пути реа�
лизации планов Овнам в начале недели
не страшны, особенно если правильно
организовать своё время. Помимо по�

вышения финансового уровня Овны получат удов�
летворение от признания их талантов и возмож�
ности  укрепить свою стабильность.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

События в начале недели подтолкнут
Тельца к новым свершениям и победам.
В середине недели вас может посетить
острое желание приобрести что�нибудь

дорогостоящее, что негативно отразится на бюд�
жете. Необходимость компромиссов не всегда
будет вам по душе, однако гармония в семье пе�
ревесят все возможные претензии.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

В начале недели следите за кранами и
трубами в доме � возможна авария, а на
отдыхе надолго не оставляйте вещи без
присмотра. Любите себя, не корите за

мелкие промахи, повышайте самооценку. Не ре�
комендуется ограничивать ничью свободу: это
лишь озлобит человека.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

В начале недели Раки способны разоб�
раться во многих запутанных вещах. Вас
ожидают серьёзные предложения рабо�

ты или повышение статуса в нынешней профессии.
В семейной жизни не забывайте говорить близким
о чувствах, полезно что�нибудь переставить и от�
ремонтировать в доме, а в субботу быть вместе.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

В начале недели Лев способен пока�
зать очень неплохие результаты. Если
получится, возьмите небольшой отпуск
и полностью посвятите его себе. Спа�

процедуры, поездка на природу дадут вам воз�
можность отлично расслабиться, но только при
условии, что вы никого не возьмёте с собой.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Если не хотите потратить впустую на�
чало недели, не стоит полагаться на соб�
ственную активность, лучше отдать ини�
циативу кому�то более энергичному. Дру�

зья будут помогать в реализации планов, но луч�
ше не рассчитывать на чью�то поддержку. Не от�
казывайтесь от даров судьбы. Работа будет на
первом месте.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Неделя для Весов связана с решением
болезненных семейных проблем. Во мно�
гих семьях вероятны противостояние,

споры и даже судебные процессы, связанные с
наследством. Не забывайте об отдыхе и не рабо�
тайте в ущерб здоровью. Рассудок одержит пол�
ную победу над эмоциями.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Начало недели благоприятно для взаи�
модействия с другими людьми в профес�
сиональной сфере и в личной жизни. Де�
монстрировать свою активность в это

время не рекомендуется. Нарушение планов и нео�
жиданные происшествия могут выбить Скорпио�
нов из колеи и потребовать быстрых решений.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

С понедельника по среду Стрельцам
будет сложнее находить общий язык с ок�
ружающими. Не упустите тот момент, ког�

да ваш голос может оказаться решающим в реше�
нии некоего вопроса. Окончание недели будет удач�
ным, чтобы начать контролировать свои финансы.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

В первой половине недели вероятна
большая перегрузка на работе. Если в
течение недели вы поймаете себя на том,
что забыли о договорённости пройтись с

другом по магазинам или на вечеринку, не спеши�
те обвинять свою память. Вы можете повысить
своё влияние и получить моральную поддержку.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Со вторника Водолеям придётся вни�
мательнее отслеживать ситуацию в об�
ществе, действия и заявления конкурен�

тов и пожелания публики в области торговли и
сервиса. Для кредитов время неподходящее.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

В понедельник Рыбам стоит проявить свои
деловые качества. Это время благоприятно
для помолвки, заключения брака. Отноше�

ния могут быть очень перспективными и далеко иду�
щими. В пятницу�субботу вероятны денежные по�
ступления. В воскресенье будьте осторожны.

КАЛЕЙДОСКОП
АФИША

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).
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доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности

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. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

Â Êàôåäðàëüíûé ñîáîðíûéÂ Êàôåäðàëüíûé ñîáîðíûéÂ Êàôåäðàëüíûé ñîáîðíûéÂ Êàôåäðàëüíûé ñîáîðíûéÂ Êàôåäðàëüíûé ñîáîðíûé
õðàì Õðèñòà Ñïàñèòåëÿõðàì Õðèñòà Ñïàñèòåëÿõðàì Õðèñòà Ñïàñèòåëÿõðàì Õðèñòà Ñïàñèòåëÿõðàì Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ

ê ïðèâåçåííîé èç Áàðè ÷àñòèöåê ïðèâåçåííîé èç Áàðè ÷àñòèöåê ïðèâåçåííîé èç Áàðè ÷àñòèöåê ïðèâåçåííîé èç Áàðè ÷àñòèöåê ïðèâåçåííîé èç Áàðè ÷àñòèöå
ìîùåé ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿìîùåé ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿìîùåé ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿìîùåé ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿìîùåé ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ

ÎÐÃÀÍÈÇÓÞÒÑßÎÐÃÀÍÈÇÓÞÒÑßÎÐÃÀÍÈÇÓÞÒÑßÎÐÃÀÍÈÇÓÞÒÑßÎÐÃÀÍÈÇÓÞÒÑß
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÅÇÄÊÈÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÅÇÄÊÈÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÅÇÄÊÈÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÅÇÄÊÈÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÅÇÄÊÈ
1 èþëÿ è 8 èþëÿ1 èþëÿ è 8 èþëÿ1 èþëÿ è 8 èþëÿ1 èþëÿ è 8 èþëÿ1 èþëÿ è 8 èþëÿ
Îòúåçä â 03.00

Ïðèãëàøàåì æåëàþùèõ
â ñîâìåñòíîå ïàëîìíè÷åñòâî

ê ñâÿòûíå.
 Çàïèñü íà ïîåçäêó â áèáëèîòåêå

õðàìà ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà,
ä. 106, âõîä â áèáëèîòåêó
ñî ñòîðîíû óëèöû Êàðïîâà.

Ïðè íàëè÷èè âðåìåíè è æåëàíèÿ â
ïðîãðàììå ïðåäóñìîòðåíî ïîñåùå-
íèå ñâÿòûíü Ìîñêîâñêîãî Èîàííî -
Ïðåäòå÷åíñêîãî ìîíàñòûðÿ, â êî-
òîðîì íàõîäèòñÿ ÷òèìûé ñïèñîê ñ
îáðàçà ñâ. Ïðîðîêà, Êðåñòèòåëÿ
Ãîñïîäíÿ Èîàííà ñ îáðó÷åì, ÷àñ-
òè÷êè ìîùåé ìíîãèõ óãîäíèêîâ Áî-
æèèõ ëèáî Çà÷àòüåâñêîãî ìîíàñòû-
ðÿ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.

Калужский областной суд, Калуж�
ский районный суд Калужской об�
ласти, органы судейского сообще�
ства Калужской области, Управле�
ние Судебного департамента в Ка�
лужской области выражают искрен�
ние соболезнования родным и
близким по случаю кончины судьи в
отставке

ПОЗДНЯКЕВИЧ
Наи Ивановны.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊ

ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)))))

10 èþíÿ10 èþíÿ10 èþíÿ10 èþíÿ10 èþíÿ -  Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü Îï-
òèíà ïóñòûíü. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ  -
Ìóæñêîé ìîíàñòûðü Ñïàñà Íåðóêîòâîð-
íîãî. Êëûêîâî  - Êàçàíñêàÿ  Àìâðîñèåâ-
ñêàÿ æåíñêàÿ  ïóñòûíü. Øàìîðäèíî.

17 èþíÿ17 èþíÿ17 èþíÿ17 èþíÿ17 èþíÿ - Êàôåäðàëüíûé ñîáîðíûé
Õðàì Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. Ê ìîùàì ñâÿ-
òèòåëÿ Íèêîëàÿ èç Áàðè  -  Ìîñêîâñêèé
Èîàííî-Ïðåäòå÷åíñêèé ìîíàñòûðü. ×òè-
ìûé ñïèñîê ñ îáðàçà ñâ. Ïðîðîêà, Êðå-
ñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà ñ îáðó÷åì, ÷à-
ñòè÷êè ìîùåé ìíîãèõ óãîäíèêîâ Áîæè-
èõ.

25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ - Áàðÿòèíñêèé ìîíàñòûðü Ðîæ-
äåñòâà Áîãîðîäèöû. Ïðàçäíîâàíèå Ëî-
ìîâñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè - Òèõî-
íîâà ïóñòûíü. Ñâÿòîé èñòî÷íèê. Ñâÿòîé
èñòî÷íèê, êóïàëüíÿ - Âëàäèìèðñêèé ñêèò.
"Âåëèêîå ñòîÿíèå íà Óãðå".

Çàïèñü  íà ïîåçäêè  â áèáëèîòåêå
õðàìà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.

Ëåíèíà, äîì 106, âõîä â áèáëèîòåêó ñî
ñòîðîíû óëèöû Êàðïîâà.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.

СКОРБИМ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä
è êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 2 èþíÿ

По горизонтали: 1. Шахматист 2.
Статуэтка 3. Ареопаг 4. Автотуризм
5. Аппликатор 6. Агасфер 7. Аккор�
деон 8. Репеллент 9. Паралитик 10.
Лектор 53. Кнопка 12. Лузга 13. То�
ник 14. Мачете 15. Рецепт 16. Верти�
каль 17. Фестиваль 18. Приправа 19.
Маскарад 20. Лейкоциты 21. Есте�
ство 22. Сталлоне 23. Склероз 24.
Комплекция 25. Увязывание 26. Ан�
тимир 27. Окончание 28. Завалинка.

По вертикали: 29. Засада 30. Грел�
ка 31. Ухажер 32. Артикул 18. Пото�
мок 33. Ефрейтор 34. Материк 35.
Инсулин 36. Телескоп 37. Торпедо
38. Ревекка 39. Развилка 40. Сезон
41. Диди 9. Педали 42. Кали 43.
Крюгер 44. Искони 45. Консул 46.
Онегин 47. Насест 48. Ирония 49.
Кактус 50. Жмых 51. Топор 52. Явка
53. Конгресс 54. Тюльпан 55. Кутуз�
ка 56. Открытка 57. Эскалоп 58. Ру�
левой 59. Концовка 60. Котлета 61.
Двойник 62. Ампула 63. Приток 64.
Хребет.

Äîì
ìóçûêè

(ул.Кирова, 6)
14 июня 19.00
Муниципальный

камерный
оркестр

15 июня, 19.00
«И джаз, и песня,

и любовь…»
Справки по телефонам:
57�43�18, 56�39�48.

Êîíöåðòíûé çàë
îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè

(ул.Ленина, 60)
15 июня, 19.00

«Мы… о звёздах»

Ãîñòèíûé Äâîð
15 июня, 18.00

«Музыкальное ассорти»
16 июня, 18.00

«В мире танца»
17 июня, 18.00

«Души таинственные
струны»

Êàëóæñêèé ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 11 июня

«Родное, близкое, свое»
До 2 июля

Выставочный
мультимедийный проект

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив казенного
предприятия Калужской
области «Бюро техни�
ческой инвентариза�
ции» выражает глубокое
соболезнование работ�
нику КП «БТИ» Прима�
кову Вячеславу Валерь�
евичу в связи с кончи�
ной отца Примакова Ва/
лерия Алексеевича.

Коллектив ФКУ «ГБ МСЭ по Ка�
лужской области» Минтруда России
выражает искренние соболезнования
родным и близким в связи с уходом
из жизни

СОШНИКОВОЙ
Галины Сергеевны,

врача�невролога.
Светлая память о Галине Сергеевне

навсегда сохранится в сердцах всех, кто
ее знал.

«Музей мужества» /
«Люди из стали».

До 9 июля
Выставка Валентины
Диффинэ/Кристи

«Свет и воздух»
 (Калуга, ул. Ленина, 104)

До 30 июля
Графика Энди Уорхола

Справки по телефонам:
56�28�30, 22�61�58.

Êàëóæñêèé îðäåíà
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî
Çíàìåíè îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

240�й театральный  сезон
 20 � 22 июня

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА
ГЕННАДИЯ ГЛАДКОВА

«ТЕРРИТОРИЯ МЮЗИКЛА»
(г.Минск)

20 июня, 18.30
Собака на сене

 Мюзикл�оперетта
в 2�х действиях

21 июня, 18.30
Сватовство гусара
Мюзикл�водевиль

в 2�х действиях
22 июня, 18.30

12 стульев
 Мюзикл�мистификация

в 2�х действиях
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
21, 22 июня, 11.00

Голубой щенок
Антигламурный мюзикл

для всей семьи

ÒÞÇ
(ул.Театральная, 36)

13 июня, 11.00
М.Супонин

Коза�Дереза
14 июня, 10.00, 11.30
С.Маршак

Кошкин дом

15 июня, 10.00, 11.30
16 июня, 11.30
Г.Андерсен Соловей
19 июня, 10.00, 11.30
Д.Урбан

Все мыши любят сыр
20 июня, 10.00
М.Бартенев

Тук�тук! Кто там?
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 1. Подводная
лодка. 2. Колокольный звон. 3.
Родоначальник, зачинатель рода.
4. Повелитель. 5. Род сухопутных
войск. 6. Члены партий землевла�
дельцев. 7. Кафельников, Сафин.
8. Лапидарность, лаконизм (син.).
9. Религия, признающая только
одного бога. 10. Деталь в механиз�
мах. 53. Бобовое растение. 12.
Река в Африке. 13. Самая колю�
чая жена (зоол.). 14. Драгоценный
металл. 15. Опись, письменный
перечень. 16. Телевизионный ро�
лик. 17. Курсант морского воен�
ного училища. 18. Лицо, занима�
ющееся импортом. 19. Предпри�
ятие связи. 20. Собственность. 21.
Торговец подержанными и ста�
ринными книгами. 22. Мастери�
ца, делающая актеру «лицо» для
роли. 23. Томат. 24. Карандаши,
ручки, тетради одним словом. 25.
Подпитка энергией. 26. Способ
переработки овощей. 27. Пресса,
выходящая по графику. 28. Жес�
токое обращение.

По вертикали: 29. Носительни�
ца чудодейственной силы. 30.
Классический театр Японии. 31.
Короткое копье. 32. Часть затво�
ра оружия. 18. Процесс творчес�
кого поиска. 33. Полимерный ма�
териал для покрытия полов. 34.
Свидетельство о рождении. 35.

Свидетель при обыске, опозна�
нии. 36. Итальянский родствен�
ник Буратино. 37. Углубление,
выбитое колесами. 38. Специа�
лист сельского хозяйства. 39. Че�
ловек, отрицательно относящий�
ся ко всему общепризнанному. 40.
Разбойное нападение. 41. Звено
гусеницы трактора. 9. Подстилка
на кровать. 42. Искусство изме�
нения внешности актера. 43. Ак�
вариумная рыба. 44. Он дороже
денег (посл.). 45. Австрийский
композитор. 46. Древнейшее го�
сударство. 47. Франц. коро�
левская династия. 48. Вообража�
емая параллель, отстоящая к се�
веру и к югу от экватора. 49. Свар�
ливая женщина. 50. Полевое убе�
жище для иголки. 51. Амплуа по�
эта. 52. Кулачный бой как вид
спорта. 53. Фигурное катание на
лыжах. 54. Намеренное искривле�
ние черт лица. 55. «Двойной» ма�
терик. 56. Тренировочный бой.
57. Основная часть животной или
растительной ткани. 58. Поясне�
ние к тексту. 59. Лентяй, бездель�
ник (разг.). 60. Желание, порабо�
тившее волю. 61. Великий англ.
физик. 62. Четверостишие. 63.
Приспособление для удержания
ткани в натянутом состоянии при
вышивке. 64. Драгоценный ка�
мень.
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ÂÅÑÒÜ

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Фраза продавщицы кассиру «Таня,
пробей этому мужчине печень!» очень за�
беспокоила Олега.

В нашем районе есть магазин «Меч�
та». В нём сбывается всё, даже самое про�
сроченное.

На суде.
� Расскажите суду, почему вы не стали

спасать свою жену?
� А я не знал, что она тонет. Орала как

всегда.

� О, Лёша пришёл! Вот теперь будет
чем заняться!

� Чем?
� Будем ждать, когда Леша уйдёт.

Макароны с котлетами – это просто
другое агрегатное состояние пельменей.

Раньше, когда приходили гости, им
сразу давали тапочки, а сейчас – пароль
от Wi�Fi.

Пришло время валяться в одуванчи�
ках, но... боюсь пуховик испачкать.

Всем, пережившим пять месяцев
зимы, шестой – в подарок...

Ни один эрудит не удивит вас своей
эрудицией так, как невежда.

В принципе окружающие делятся на
две категории – на тех, кто меня хвалит, и
тех, кто совершенно не разбирается в
людях.

� Привет, красотка! Номерок дашь?
� Я кому попало номерок не даю!
� Слышь, бабуля, а не слишком ли ты

дерзкая для гардеробщицы?

В переходе станции метро «Белорус�
ская» состоялась встреча выпускников, ку�
пивших здесь дипломы 5 лет назад.
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