
Ñàìûé
çäîðîâûé
óèê-ýíä
Êàê îáëàñòü
îòìåòèëà Äåíü
ôèçêóëüòóðíèêà

Â Íåäåëüíîì
ñíîâà èäóò áîè
Â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì
ðàéîíå ñíèìàåòñÿ
äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì î Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå

Ìóçûêàëüíûé
êóëèíàð
Ëè÷íûé ïîâàð
òàéñêîãî êîðîëÿ
òåïåðü êîðìèò
êàëóæàí

Ïåéòå, äåòè,
ìîëîêî,
ñîçäàííîå
áèîòåõíîëîãàìè
Áîðîâñêèé ÍÈÈ
îòìå÷àåò
55-ëåòèå

Ïî ñëåäàì
Èâàíà III
è õàíà Àõìàòà
Àðõåîëîãè÷åñêèå
ñâèäåòåëüñòâà
Âåëèêîãî
ñòîÿíèÿ íà Óãðå

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ

Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.
14 августа 2015 года, пятница. № 220-224 (8820-8824). Цена свободная. http: //vest-news.ru

,,ЦИТАТА НОМЕРА

�12

Анатолий КОВАЛЁВ,
глава администрации Сухиничского района:

Îò íåõâàòêè ãðàìîòíûõ ñïåöèàëèñòîâ
ñòðàäàþò âñå ñôåðû ñåëüñêîé æèçíè. Ìîæåò
áûòü, åñëè ìû ðàíüøå íà÷íåì âîâëåêàòü
äåòåé â îáùåñòâåííóþ è ïðîôåññèîíàëüíóþ
æèçíü - óñòðàèâàòü ýêñêóðñèè
íà ðàçíûå ïðåäïðèÿòèÿ, ó íàñ áóäåò
áîëüøå øàíñîâ çàèíòåðåñîâàòü èõ
è óáåäèòü îñòàòüñÿ â ñåëå. �9

Фото Игоря МАЛЕЕВА и Капитолины КОРОБОВОЙ. Коллаж Наталии СМИРНОВОЙ.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Роман БОБРОВНИКОВ,
начальник Управления
организации пожаротушения
и проведения аварийно-
спасательных работ ГУ МЧС
России по Калужской области

Äîëæåí ëè îãíåáîðåö
ðàçûñêèâàòü âîäó?

ЕДА, когда пожарным, приехавшим на вы�
зов, приходится тратить драгоценное вре�
мя на поиск источника воды. Автоцистерны
хватает всего на 5�10 минут активного ту�

шения. За это время
должны быть проложе�
ны линии, подключены
к гидрантам или уста�
новлены на водоемах.
Много раз в своей
практике мы сталкива�
лись с «засохшими»
гидрантами, невоз�
можностью подъехать
к прудам, рекам.

Этой весной в ре�
зультате проверок
было выявлено 1227
неисправных пожар�
ных гидрантов на се�
тях, в городских и
сельских поселениях �

8 7 4 . Главным управлением
МЧС России по Калужской области разработан план
улучшения противопожарного водоснабжения на
территории региона. Его утвердил председатель
областной КЧС Юрий Кожевников. На сегодняшний
день произведена установка 12 пожарных гидран�
тов в деревне Грачевке Жуковского района, где
ранее противопожарное водоснабжение отсутство�
вало. Закуплена мобильная емкость объемом 10
кубических метров с насосом для садового неком�
мерческого товарищества «Мичуринец» Боровско�
го района. Мы нашли понимание с ГП «Калугаобл�
водоканал». Наиболее активно работа ведется в
Калуге, Обнинске, Дзержинском, Сухиничском,
Жиздринском районах. В Калуге отремонтировано
270 неисправных пожарных гидрантов. В Дзержин�
ском районе из 45 неисправных отремонтировано
23. В Сухиничском и Жиздринском районах неисп�
равных гидрантов уже нет. Но остаются проблем�
ные районы. Это Ферзиковский и Ульяновский. В
Ферзиковском районе 45 неисправных пожарных
гидрантов, и еще ни один не отремонтирован. Есть
и бесхозные сети, расположенные в самом посел�
ке Ферзиково.

О бесхозных сетях хочу сказать отдельно. У нас
прошла инвентаризация всего противопожарно�
го водоснабжения, была сформирована единая
база источников, разработаны инженерные ре�
шения, которые позволяют компенсировать от�
сутствие естественных источников водоснабже�
ния на территории сельских поселений. Мы выя�
вили порядка тысячи бесхозных гидрантов. Они
находятся по всей территории области. Это сети
бывших промышленных предприятий, колхозов и
совхозов, которые никто на баланс так и не при�
нял. Часть гидрантов там исправна, но если они
выйдут из строя, ремонтировать некому. Будем
еще раз обращаться к руководству области. Ре�
шение проблемы бесхозных сетей мы видим в
передаче их на баланс муниципалитетов. Соглас�
но изменениям, внесенным в 131�й Федераль�
ный закон, обязанности по обеспечению пожар�
ной безопасности вновь возложены на муници�
пальные власти. Ранее эти полномочия были пе�
реданы сельским поселениям, а они такими воз�
можностями в большинстве своем не обладали.

Мировой опыт показывает, что гидранты в на�
селенных пунктах � оптимальный вариант проти�
вопожарного водоснабжения. Я хотел бы пред�
ложить Облводоканалу подумать об их эксплуа�
тации в зимний период. Даже если есть неболь�
шая протечка, в мороз она может превратиться в
большую глыбу льда вокруг стояка гидранта, под�
ключить линию пожарные не смогут.

Сейчас в области реализуется программа «Чи�
стая вода». В ее рамках во многих населенных
пунктах планируется установка гидрантов. При
установке новых водонапорных башен рядом обя�
зательно располагается пожарный гидрант.

 В каждом муниципальном районе разработан
свой план по улучшению противопожарного во�
доснабжения. Осенью мы проверим их выполне�
ние. Юрий Кожевников по результатам проверки
поручил провести заседание областной комис�
сии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности.

Этим летом погода нам благоприятствовала.
Июнь и июль практически выполнили норму по
осадкам, не увеличили пожарную опасность. Но
идет засушливый август. На атмосферные про�
цессы повлиять мы вряд ли сможем, но устранить
«засуху» в пожарных гидрантах обязаны.

С начала года в области произошло 602 пожа�
ра. По сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года количество пожаров уменьшилось на
1 процент (АППГ – 608). При этом количество
погибших уменьшилось на 3,6 процента и соста�
вило 53 человека, пострадавших 28 человек � ко�
личество уменьшилось на 20 процентов �

Б
РОГНОЗ социально�экономического развития области на бли�
жайшие три года был рассмотрен на заседании регионального
кабинета министров 10 августа. Как отметил в ходе своего
выступления министр экономического развития Владимир
Попов, его ведомство разработало прогноз исходя из двух
сценариев. Первый предусматривает развитие экономики об�
ласти в условиях сохранения нынешней сложной ситуации,
связанной с войной, санкциями и общим ухудшением конъюн�
ктуры рынка.

Второй вариант более оптимистичный. Он базируется на
том, что санкции и всевозможные экономические ограничения
будут сняты, инвестиционный климат в стране улучшится, про�
изойдет стабилизация кредитно�денежной политики и рост по�
требительского спроса. В своем докладе Владимир Попов под�
робно охарактеризовал макроэкономические показатели ре�
гиона на ближайшую перспективу. По его словам, в 2016 году и

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

«Ôëàãìàí» äëÿ ìàëîãî áèçíåñà...
АК СООБЩИЛ на состоявшемся в среду в обладминистрации совещании по
проблемам малого бизнеса генеральный директор ООО «Агентство террито�
риального развития» Игорь Тимошин, индустриальный парк «Флагман» со�
здан на производственных мощностях двух заводов � «Калугапутьмаш» (вхо�
дит в группу «Синара») и Людиновского машзавода (входит в группу «Рем�
путьмаш») � и представляет собой полностью готовые к эксплуатации произ�
водственные здания, снабженные необходимой заводской инфраструктурой
– вплоть до подъездных путей, кран�балок в цехах, бытовых помещений,
столовых, офисов, парковок для личного транспорта и т.д.

Цель создания индустриального парка, как пояснил Игорь Тимошин, –
предоставление максимально благоприятных условий для малого бизне�
са в производственной сфере. Дополнительным «бонусом» при этом дол�
жно стать соседство крупного машиностроительного завода, изначально
«заряженного», как выразился господин Тимошин, на взаимодействие с
малыми предприятиями, в том числе и по кооперации по своим изделиям.
«В таком полностью готовом виде индустриальные парки в России еще
никто не создавал», � отметил он.

Площадь производственной площадки индустриального парка на террито�
рии завода «Калугапутьмаш» составляет 5 тыс.кв. метров, на Людиновском
машзаводе – 10 тыс. кв. метров. Малым предприятиям предоставят площа�
ди, снабженные электричеством мощностью до 1 МВт, водопроводом, кана�
лизацией, вентиляцией, сжатым воздухом, газом, отоплением от заводской
котельной. Высота потолков в цехах 12 метров, здания оснащены грузоподъ�
емными механизмами до 12 т. Стоимость аренды площадей индустриального
парка в Калуге составит 250 руб. за квадратный метр, в Людинове – 200 руб.
за квадратный метр.

...è íîâûé áèçíåñ-èíêóáàòîð
 НОВОМ бизнес�инкубаторе технопарка «Обнинск» разместят до 50 высо�
котехнологичных производств, об этом на состоявшемся в минувшую сре�
ду в Калуге совещании по проблемам малого бизнеса заявил глава дирек�
ции технопарка «Обнинск» Станислав Писарев. В ближайшее время, по его
словам, вблизи Обнинского филиала МИФИ – ИАТЭ на территории техно�
парка должно начаться строительство здания бизнес�инкубатора площа�
дью 7507 кв. метров, рассчитанного на создание в нем до 300 новых
рабочих мест, и открытие в стенах нового заведения до 50 высокотехноло�
гичных производств.

Бизнес�инкубатор обеспечит инновационный малый бизнес всей необ�
ходимой инфраструктурой, в том числе берется за налаживание деловых
контактов резидентов технопарка «Обнинск» с высокотехнологичными
предприятиями ведущих российских концернов – «Ростехнологии», «Ро�
сатома», «Роснано». Строительство обнинского бизнес�инкубатора пред�
полагается завершить в 2016 году.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

них условиях драматического падения
спроса. Как участникам рынка сохра�
нить конкурентоспособность и эф�
фективность? Как компании исполь�
зуют валютную конъюнктуру на рынке
для ценовой конкуренции? Обсудят
результаты антикризисных действий,
предпринятых бизнесом и государ�
ством. Какой эффект дали меры?
Способна ли текущая политика мер

господдержки обеспечить развитие
российского автопрома в будущем? Ка�

кие дополнительные шаги необходимы для
системного развития? Какой должна быть
новая стратегия развития отрасли? Вот
только часть вопросов, которые предпола�
гается вынести на очередной калужский ав�
тофорум.

В числе главных спикеров «Автоэволю�
ции�2015» заявлены генеральный дирек�
тор VolvoGroup в России Питер Андерссон,
временно исполняющий обязанности гу�

бернатора Калужской области Анатолий Артамо�
нов, президент «Автодор–холдинга» Валерий Драганов, гене�
ральный директор «ПСМА Рус» Жан�Кристоф Маршаль, гене�
ральный директор «Фуяо стекло рус» Ши Цзюнь, первый вице�
президент и исполнительный директор FordSollers Адиль
Ширинов.

Андрей МАКАРОВ.

АКТУАЛЬНО

Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè óòâåðäèëî ïðîãíîç
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà íà 2016 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 – 2018 ãîäîâ

два последующих года будет сохранен поступательный рост
валового регионального продукта. Сохранится положительная
динамика в промышленном производстве, сельском хозяйстве,
будет активно продолжаться инвестиционная политика.

В ходе обсуждения временно исполняющий обязанности гу�
бернатора области Анатолий Артамонов обратил внимание на
ожидаемое существенное увеличение темпа роста промышлен�
ного производства региона в 2017 году. Говоря о бюджетной
политике, он подчеркнул важность мер стимулирующего харак�
тера для муниципальных образований. По его словам, если муни�
ципалитеты находят дополнительные источники налоговых по�
ступлений, их не нужно изымать. Кроме того, крайне важен и
постоянный контроль над расходованием бюджетных средств.

По итогам обсуждения прогноз социально�экономического
развития региона на ближайшие три года был одобрен.

Андрей ЮРЬЕВ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Àâòîýâîëþöèÿ» ñ íîâûì äâèãàòåëåì

УСКОМ в Калуге нового завода двигате�
лей «Фольксваген» отметят VI Междуна�
родный форум по развитию автомобилес�
троения .

8 сентября в Калуге в отеле «Амбассадор»
стартует «Автоэволюция�2015». Четырьмя
днями ранее – 4 сентября – в ста шагах от
форума «Фольксваген» нажмёт пусковую
кнопку на конвейере своего нового завода
двигателей, построенного тут же, в технопар�
ке «Грабцево». С конвейера сойдет первенец
калужских моторов концерна – 1.6 MPI серии EA211.
Назревающая трудная дискуссия о нынешних серьезных про�
блемах автопрома будет, таким образом, снабжена довольно
убедительным аргументом в пользу нахождения вариантов раз�
решения этих самых проблем.

Тем не менее участникам калужской «Автоэволюции�2015»
не избежать трудных раздумий о том, как действовать в нынеш�
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Êàëóæàíå
ðàçâèâàþò
ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ áåëîðóñàìè

СТРЕЧА первого заместителя губернато�
ра Алексея Лаптева с участниками рабо�
чей группы по сотрудничеству Республики
Беларусь и Калужской области состоялась
12 августа. Возглавлял делегацию, в кото�
рую вошли представители министерств,
научных учреждений и крупных предприя�
тий республики, Александр Шумилин,
председатель Государственного комите�
та по науке и технологиям Беларуси (ГКНТ).

Еще в апреле прошлого года было под�
писано соглашение о торгово�экономичес�
ком, научно�техническом и культурном со�
трудничестве  на 2014 � 2016 гг., и на встре�
че шел разговор о его выполнении. В час�
тности, особенно заметны успехи совмес�
тной деятельности в строительной сфере
– в областном центре построен жилой ком�
плекс Малиновка, и это только начало.

Диалог калужан и белорусов коснулся
многих отраслей, в которых идет или мо�
жет идти взаимодействие, полезное для
обеих сторон, � автомобильная индуст�
рия, выпуск сельскохозяйственных ма�
шин, уборочной техники и роботизиро�
ванных ферм, информационно�коммуни�
кативные технологии, фармацевтика и
здравоохранение, выставочная деятель�
ность и культурный обмен и, конечно,
производство пищевой продукции. Жи�
тели нашей области давно знают и ценят
продукцию белорусских производите�
лей.

Участники встречи не только обсудили
ход выполнения соглашения, но и намети�
ли дальнейшие пути развития наших дру�
жественных отношений.

Тамара КУЛАКОВА.

КОНТАКТЫ

В

В
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Виктор ВДОВЕНКОВ

Áëèçêèé ñîñåä
ëó÷øå äàëüíåé ðîäíè

ОТ, как говорится, положа руку на сердце, со многи�
ми соседями по подъезду вы знакомы если не близ�
ко, то хотя бы настолько, чтобы, встретившись, за�
дать обычный вопрос: привет, как жизнь?

А с соседями по дому со все�
ми здороваетесь?

Хотя о чем это я? По нынеш�
ним временам в какой�нибудь
16�этажной «свечке» со множе�
ством подъездов можно прожить
всю жизнь и ни разу не встре�
титься с тем, кто живет через
стенку от тебя. И удивляться
здесь нечему, потому что насе�
ления в такой многоэтажке, как в
неплохой деревне, с той лишь
разницей, что там люди за день
по сто раз встретятся друг с дру�
гом.

Места же массовой жилищной
застройки теперь не случайно
стали называть «спальными рай�

онами». Ведь те, кто помоложе, а значит, мобильнее, сюда
приезжают лишь ночевать, проводя остальное время на
работе, а отдых выбирая на стороне в соответствии со сво�
ими вкусами и возможностями – друзья, природа, кафе,
тусовки. И лишь у тех, кто постарше, кто по возрасту или
здоровью избавлен от необходимости спозаранку бежать
на маршрутку или троллейбус, чтобы успеть на работу, по�
является возможность днём встретить соседа. М�да, вот
так и живем годами…

С другой стороны, на дачах, куда выезжаем всего�то на
день�два по выходным да по праздникам, с соседями зна�
емся куда лучше. И дело не только в том, что даёт о себе
знать дремлющая где�то в глубине души каждого горожани�
на генетическая память о патриархальных укладах. Главная
причина – общность интересов: с кем еще обсудишь и у кого
узнаешь, когда копать и сеять, как баньку срубить, что из
инструмента купить, а что даром не надо… В городе, быва�
ет, встретишь соседа по даче, так не сразу в цивильной
одежде узнаешь, потому что привык видеть его в трениках
да в шортах. Зато здороваешься, как с родным.

Про гаражные кооперативы вообще молчу – там очень
часто мужики друг о друге знают больше, чем их собствен�
ные жены. А причина всё та же – общие интересы, общие
заботы, общие проблемы, а зачастую и общие хлопоты:
снег ли расчистить, дорогу поправить, машину починить.
Не считается зазорным подойти к соседу по гаражу:

� Слышь, Петрович, что�то у меня движок чудит. Ты не
глянешь?

И Петровичу не влом вылезти из�под своего «жигуленка»
или «мерседеса» и пойти смотреть и слушать соседский
движок. Точно так же и Петрович в другой раз со спокойной
душой придет одолжить, например, насос, чтоб качнуть
шины.

А вы можете представить ситуацию, чтобы кто�нибудь из
соседей позвонил к вам в квартиру и попросил глянуть на
его стиральную машину – что�то, дескать, перестала рабо�
тать? Не исключаю, что сходить�то вы сходите, но опреде�
ленное мнение о соседе у вас будет сформировано тут же.
И говорить, каким именно оно, это мнение, будет, думаю,
совершенно излишне: чудак – самое мягкое.

Конечно, психологи с легкостью объяснят причины на�
шей с вами такой разобщенности и отчужденности. Не ис�
ключаю, что найдут в этом даже определенный позитив как
защитную реакцию на всё более усложняющуюся жизнь, на
растущие нервные нагрузки, стрессовые ситуации и т.д., и
т.п. Объяснить можно всё, даже поведение тех соседей в
Нижнем Новгороде, которые признают, что слышали крики
убиваемых шестерых – шестерых! – детей и их матери, но
даже не удосужились постучать в дверь, чтобы поинтересо�
ваться: а что же там происходит? Ладно, боязно было сту�
чать, но позвонить�то в полицию кто или что помешало?

Воистину «Не бойся врагов – в худшем случае они могут
тебя убить. Не бойся друзей – в худшем случае они могут
тебя предать. Бойся равнодушных – они не убивают и не
предают, но только с их молчаливого согласия существует
на земле предательство и убийство».

Чувствую, что меня понесло на морализаторство, а очень
хотелось бы этого избежать, потому что призывать не быть
равнодушными не менее банально, чем сообщать, что «Волга
впадает в Каспийское море», а «лошади кушают овес и сено».
Поэтому хочу рассказать об откровении, которым для меня
стал рассказ одного моего друга.

Дочь у него живет в Париже – вышла там замуж, родила
двух внучек, к неописуемой радости деда и бабки, которые
теперь сказки на ночь читают им по скайпу. Короче, всё там
нормально. А еще друг сказал, что недавно, приехав навес�
тить дочь, зятя и внучек, как раз попал на праздник «День
соседа».

� Какой�какой праздник? – изумился я.
� «День соседа», � не понял моего удивления друг. – Ну,

понимаешь, собираются люди со всего дома, двора – как
получится, столы расставят, натащат на скорую руку готов�
ки всякой – кто во что горазд. И общаются, потому что давно
успели друг с другом перезнакомиться, байки разные тра�
вят, песни, танцы, кто на гитаре, кто еще на чем�нибудь
покруче задвигает. Детей не оторвать. Короче, здорово!

� А праздник, что, национальный?
� Да вроде нет, я понял, что каждый муниципалитет свой

день назначает. А может, и каждый двор – я в подробности
не вдавался, ни к чему было.

А что? Молодцы французы! Может, нам по их примеру
такие же праздники у себя организовать? Будут ли они в
рамках Дня города или по отдельности – жизнь покажет.
Может, попробуем? Чтоб не пропасть поодиночке…�

В
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Áîãàòûé óðîæàé ïåðåìûøëüñêèõ ïîëåé îöåíèëè
Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ è Ëåîíèä Ãðîìîâ

ХОДЕ рабочей поездки 8 августа в Пере�
мышльский район временно исполняющий
обязанности губернатора Анатолий Артамо�
нов и министр сельского хозяйства Леонид
Громов оценили ход уборки зерновых культур
и заготовки кормовых трав на территории ООО
«СП «Калужское» и Калужской опытной сельс�
кохозяйственной станции.

В этом году в СП «Калужское» объемы сева
зерновых были увеличены в 1,5 раза. Средняя
урожайность пшеницы «Московская�39» в хо�
зяйстве составляет 34 центнера с гектара.
Высокую урожайность пшеницы «Московская�
56» продемонстрировал на полях опытной
сельскохозяйственной станции директор Ка�
лужского НИИ СХ Владимир Мазуров. Кстати,
пшеница, представленная главе региона на
полях двух хозяйств, является продоволь�
ственной и обладает хорошими хлебопекар�
ными качествами. В разговоре с руководством
ООО «СП «Калужское», анализируя ход уборки
клевера на сенаж, Анатолий Артамонов акцен�
тировал внимание на важности активного вне�
сения минеральных удобрений для повыше�
ния продуктивности сельскохозяйственных
культур. В целом глава региона остался дово�
лен ходом уборочных работ и объёмами выра�
щенного урожая в двух хозяйствах Пере�
мышльского района.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ПАМЯТЬ

Â Ñóõèíè÷àõ îòêðûëè ñòåëó
«Íàñåë¸ííûé ïóíêò âîèíñêîé äîáëåñòè»

ПРЕДДВЕРИИ 175�летия города в Су�
хиничах 8 августа состоялось торже�
ственное открытие стелы «Населенный
пункт воинской доблести». Это звание
городу было присвоено совсем недав�
но, и вот произошло по�настоящему
историческое событие в жизни горо�
да.

В церемонии открытия приняли уча�
стие временно исполняющий обязан�
ности губернатора Калужской области
Анатолий Артамонов, председатель
Законодательного Собрания Калужс�
кой области Виктор Бабурин, член Со�
вета Федерации Федерального Собра�
ния РФ Алексей Александров, епископ
Козельский и Людиновский владыка
Никита, глава администрации Сухинич�
ского района Анатолий Ковалев, глава
Сухиничского района Николай Егоров,
глава администрации города Сухини�
чи Андрей Голиков, ветераны, жители
не только Сухиничей, но и близлежа�
щих населенных пунктов.

Завершилось открытие возложением
цветов. А потом в сквере у стелы Анатолий
Артамонов вместе с юной жительницей
Сухиничского района Софьей посадили
дерево, которое станет теперь еще одним
памятным знаком.

Фото Игоря МАЛЕЕВА. Честь открыть стелу досталась Михаилу и Кристине.

В

ГО участниками в минувшее воскресе�
нье стали порядка пятидесяти человек
из Калуги и Обнинска. На открытой пло�

ГОРОД МОЙ

Â îáëàñòíîì öåíòðå ñîñòîÿëñÿ ìèòèíã
«Ìàéäàí â Êàëóãå íå ïðîéä¸ò!»

В

щадке у памятника Кирову они развер�
нули плакаты патриотического содер�
жания с призывами оказать обществен�

ную поддержку политическому курсу
Владимира Путина на достижение иде�
ологического, финансового и экономи�
ческого суверенитета страны.

В ходе митинга были подняты темы
недопущения в нашей стране «май�
данных настроений», противодей�
ствия продвижению во власть так на�
зываемой «пятой колонны», а также
тема иностранных агентов.

Как рассказал нам один из органи�
заторов мероприятия, начальник шта�
ба Национально�освободительного
движения (НОД) в Калужской области
Дмитрий Рыжов, главной целью ми�
тинга было желание выразить поддер�
жку существующей власти и ее курсу
на стабильное поступательное разви�
тие страны.

Напомним, что за последние пол�
тора года на территории области ка�
лужские активисты НОД уже провели
порядка 70 подобных митингов и пи�
кетов.

Алексей КАЛАКИН.
Фото vk.com/nodpiket.

ЕЕЕЕЕЕЕ
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В последнее время жители на�
шей области часто находят в по�
чтовых ящиках листовки с предло�
жением о производстве работ на
газовом оборудовании. Зачастую
их распространяют неквалифици�
рованные фирмы и «специалисты».
Они стараются заинтересовать
людей скидками и сниженными це�
нами на работы, связанные с тех�
ническим обслуживанием газово�
го оборудования. Но в результате
люди теряют гораздо больше.

Договор на техническое обслу�
живание должен заключаться толь�
ко со специализированной органи�
зацией, получившей в установлен�
ном порядке допуск к выполнению
работ (оказанию услуг) по техни�
ческому обслуживанию и ремонту
внутридомового и внутриквартир�
ного газового оборудования.

В Калужской области зарегист�
рировано несколько организаций,
имеющих статус специализирован�
ных, и абоненты вправе выбрать, с
кем из них заключить договор на
техобслуживание. Но только «Газ�

пром газораспределение Калуга»
(ранее � Калугаоблгаз) имеет соб�
ственную аварийно�диспетчерскую
службу. У компании есть разреше�
ния на все виды производимых ра�
бот и оказываемых услуг, а также
собственный учебный центр, на
базе которого организована систе�
ма обучения и повышения квали�
фикации персонала.

Уважаемые абоненты, помните:
любые действия, связанные с ре�
монтом или обслуживанием газо�
вого оборудования, должны про�
изводить только квалифицирован�
ные специалисты специализиро�
ванных организаций. Газ взрывоо�
пасен! Чтобы избежать аварийных
ситуаций, связанных с непрофес�
сиональными действиями мошен�
ников, обращайтесь в филиалы

У ОАО «Газпром газораспределение Калуга» за
плечами 60 лет работы в газовом хозяйстве региона.
Компания является крупнейшей газораспредели�
тельной организацией в Калужской области,  в
состав  которой входят шесть филиалов.

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге – (4842) 22�61�45
Филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове – (48456) 5�56�46
Филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Козельске – (48442) 2�16�99
Филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрове – (48434) 4�74�48
Филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людинове – (48444) 6�18�57
Филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе – (48435) 2�39�30

Êàê èçáåæàòü âñòðå÷è
ñ ìîøåííèêàìè

«Газпром газораспределение Ка�
луга». Доверяйте свою безопас�
ность профессионалам!

Не забывайте, наши специалис�
ты всегда одеты в униформу орга�
низации.При выполнении плано�
вых работ заблаговременно осу�
ществляется оповещение жиль�
цов. В вашу квартиру придут толь�
ко после подачи вами заявки в
рабочее время с 9�00 до 17�00,
предъявят удостоверение с фото�
графией. После выполнения работ
выдадут номерную квитанцию на
оплату услуг газификации и газо�
снабжения установленного поряд�
ка. Если у вас возникли сомнения,
позвоните по телефону 04 и уточ�
ните фамилию направленного по
вашему адресу слесаря. Будьте
бдительны!

быстро и легко разместить резюме и
найти работу

удобный и простой поиск вакансий

полнота и достоверность данных
о вакансиях в каждом регионе

поиск жилья рядом с местом
работы

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Государственный портал
для поиска работы

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ

возможность найти привлекательные
вакансии по всей стране

надежность работодателей

о появлении новых интересных
вакансий приходят уведомления

ЗАНЯТОСТЬ

www.trudvsem.ru

Ирина ТОКАРЕВА

Â ñåëî
Ôðîëîâñêîå
Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà ïðèøëî
ãîëóáîå òîïëèâî

Теперь для жителей этой мес�
тности открылись новые воз�
можности для организации бы�
тового комфорта.

Событие произошло на терри�
тории детского культурно�оздо�
ровительного центра имени свя�
тых Флора и Лавра. Именно он
подлежал газификации в первую
очередь. Протяженность газо�
провода составила свыше пяти
километров. Помимо самого
центра это позволит газифици�
ровать еще 66 домов.

СОБЫТИЕ
НАША СПРАВКА

С начала 2015 года по
областной программе
газификации построено
около 135 км газопро�
вода, что позволило
газифицировать 28
населенных пунктов и
подать газ в более чем
600 домов. В настоя�
щее время строитель�
но�монтажные работы
ведутся в 38 поселени�
ях 14 муниципальных
образований области.

зификации региона составляет по�
рядка 90%. Нам осталось совсем
немного, и к 2018 году все эти ра�
боты будут завершены. В нынеш�
нем году на газификацию поселе�
ний направлено 2 миллиарда рублей.
Половину этой суммы выделил Газ�
пром, еще половину – областной
бюджет. Надеюсь, теперь ваша
жизнь станет более комфортной.

Глава администрации Козель�
ского района Елена Слабова вру�
чила почетные грамоты и благо�
дарственные письма коллекти�
вам и отдельным работникам
Козельского филиала «Газпром
распределение Калуга» и ООО
«Стройгазсервис�2».

Затем Анатолий Дмитриевич
зажёг символический факел, и
на глазах у селян в чаше заколы�
халось голубое пламя.

Работа фроловского газопрово�
да была протестирована на мес�
те: перед театрализованным пред�
ставлением глава региона соб�
ственноручно поставил в духовку
на кухне заранее выложенный на
противень душистый пирог. Да�
лее состоялся спектакль, который
подготовили воспитанники цен�
тра. Он был посвящен отмечае�
мому в этом году 1000�летию пре�
ставления князя Владимира.

А после спектакля состоялось
душевное чаепитие с тем самым
пирогом, исправно выпеченным
в газовой духовке. За теплой бе�
седой матушка Христина переда�
ла Анатолию Дмитриевичу пода�
рок, изготовленный умелыми ру�
ками ее воспитанников �

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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è çèìà òåïëåé!

Монтаж фасадного газопрово�
да и установка газового оборудо�
вания в здании центра произве�
дены в качестве спонсорской по�
мощи Козельским филиалом
ОАО «Газпром газораспределе�
ние Калуга».

Сейчас работы по газифика�
ции Фроловского продолжаются:
к пуску газа подготовлено 22
дома, и еще во столько же зда�
ний, включая центр, уже пришло
голубое топливо.

Вот что рассказала нам ди�
ректор центра игуменья Хрис�
тина:

� Наше учреждение, основанное
моим покойным мужем Олегом
Буткевичем, существует уже
двенадцатый год. Поначалу это
был обычный лагерь для ребят с

трудной судьбой, а потом и пан�
сион для двадцати таких ребят.
Летом центр работает как оздо�
ровительный лагерь, здесь могут
отдохнуть 35 детей.

Проблемой номер один для нас
всегда было отопление. Раньше мы
отапливались углем. А это пыль,
постоянные заботы и тревоги, бес�
сонные ночи.Господь управил так,
что с помощью козельского район�
ного руководства этой весной мне
удалось лично встретиться с Ана�
толием Дмитриевичем. Он проник�
ся нашей бедой.

Приветствуя жителей села Фро�
ловского, глава региона сказал:

� Для вас сегодня произошло зна�
менательное событие. В области
уже газифицировано 70% сельских
территорий, а в целом уровень га�
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ПОЛИТИКА

Виктор БОЕВ
Ветераны у нас � самый, пожалуй,

обеспокоенный класс. И самый от�
ветственный. Им не все равно, как
мы живем сегодня и как будем жить
завтра, как будет жить страна. Пони�
мая это, руководители ветеранских
организаций области недавно собра�
лись вместе, чтобы обсудить настоя�
щее и будущее нашей области.

Много интересных мыслей выска�
зали по этому поводу председатели ре�
гиональных организаций ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и пра�
воохранительных органов Владимир
Зубарев и Александр Унтилов, Союза
ветеранов Афганистана Олег Агафи�
лушкин, отделения «Боевое братство»
Александр Одиночников, отделения
бывших малолетних узников фашист�
ских лагерей Валентина Филатова,
организации «Инвалиды войны» Сер�
гей Корелов, представители юных уча�
стников Отечественной войны Влади�
мир Вереник и Василий Зайцев  и дру�
гие. Речь прежде всего шла о достой�
ной кандидатуре губернатора области.

Мнение участников встречи было
однозначным: за последние пятнад�
цать лет экономика нашего края зна�
чительно окрепла и мощно шагнула
вперед. О калужском экономическом
чуде заговорили в стране на самом
высоком уровне. «Опыт Калужской
области, � сказал президент нашего
государства Владимир Путин, � в пол�
ной мере демонстрирует, насколько
важна инициативная работа регио�
нальных управленческих команд, их
эффективные усилия по формирова�
нию благоприятного делового клима�
та, обустройству площадок для раз�
мещения новых предприятий, при�
оритетное внимание к подготовке
квалифицированных кадров».

Эта оценка заслужена усилием воли
дружной и сплоченной команды еди�
номышленников, истинных патрио�

тов своего края. Команду эту многие
годы возглавляет наш региональный
лидер, прошедший огромную хозяй�
ственную, политическую и организа�
ционную школу жизни. Это позволи�
ло за сравнительно короткий истори�
ческий срок сделать нашу область из
депрессивной регионом�донором,
особо привлекательным для зарубеж�
ных и отечественных инвесторов.

Невиданный по масштабам эконо�
мический прорыв калужан удивил мно�
гих. К нам, не имеющим ни газа, ни
нефти, ни драгоценных металлов, едут
перенимать опыт другие руководители
регионов. Гости дружно отмечают, что
уже при въезде в наши края сразу чув�
ствуется новый русский дух � его ди�
намика, ритм, развитие. На месте пус�
тырей появились современные корпу�
са новых заводов, крупных индустри�
альных парков. Это позволило уско�
рить развитие промышленного
комплекса, связанного с автомобилес�
троением, металлургией, производ�
ством строительных материалов, пище�
вой продукции. Только в прошлом году
в экономику области было привлече�
но около 100 млрд рублей инвестиций
(а всего за 10 лет � 600 млрд). В крат�
чайшие сроки была проведена рекон�
струкция международного аэропорта в
Калуге. Мы занимаем первое место в
Центральном федеральном округе по
объему промышленной продукции на
душу населения (а 15 лет назад были
лишь на 42�м). За эти годы фактичес�
ки была создана вторая экономика � по
масштабу производства, объемам заня�
тости, энергоемкости. И вовсе не слу�
чайно в Калугу не только возвращают�
ся те, кто уехал в трудные времена на
заработки в другие регионы, но и при�
езжают мастеровые люди из других го�
родов страны. У нас нашли временный
приют почти 38 000 вынужденных пе�
реселенцев, в основном с Украины. Им
оказана социальная помощь, а тем, кто
захотел остаться, предоставлена воз�
можность работать, учиться и жить
полноценной жизнью. Поистине зна�
менитое русское гостеприимство, по�
мощь ближнему.

И все�таки простые люди судят о
своих руководителях не столько по
объемам производства промышлен�
ной и сельскохозяйственной продук�
ции, сколько по состоянию дорог,
улиц, райцентров, сел и деревень. По
наполнению своего кошелька. По
тому, что у них сегодня на столе. И
тут тоже есть серьезные подвижки.
Доходы калужан выросли за 15 лет в
19 раз – по уровню зарплаты мы уже
который год уверенно занимаем в
ЦФО третье место (после Москвы и
Московской области). Сегодня сред�
няя зарплата по региону составляет
27 980 рублей � выше нас только в
Москве и Московской области. Мы
наступаем столице на пятки!

Диверсификационная экономика
области смогла не только устоять под
напором различных зарубежных сан�
кций, но и стабильно развиваться и
уверенно смотреть в будущее. Про�
думана политика импортозамещения
на ближайшие 15 лет, и она уже про�
водится в жизнь. В сельском хозяй�
стве развиваются проекты по увели�
чению производства молока, мяса,
рыбы, овощей, кормов для живот�
ных. Первоочередная задача АПК �
обеспечение продовольственной са�
модостаточности региона. Будет про�
должена программа «100 роботизиро�
ванных молочных ферм». Ну а доро�
ги (их в области 16,1 тысячи кило�
метров), улицы, села тоже за после�
дние годы обновились, похорошели.
Благоустройство населенных пунк�
тов стало главной задачей местных
властей.

Выступавшие руководители вете�
ранских организаций отмечали, что
главу области у нас и в стране счи�
тают одним из самых эффективных
руководителей. Он сумел так настро�
ить свою команду, что главным в
своей работе она считала и считает
прежде всего заботу о людях.

Все делается для людей, чтобы вез�
де человек чувствовал себя комфор�
тно и уютно, чтобы сознавал, что он
нужен, что его замечают и ценят по
труду и нравственным качествам. От�

Андрей ЮРЬЕВ
В последние дни вновь резко обостри�

лась обстановка на юго�востоке Украи�
ны. В принципе обстрелы территории на�
родных республик со стороны Украины
не прекращались никогда. Но в настоя�
щий момент они приобрели крайне ин�
тенсивный характер.

По мнению многих экспертов, офици�
альный Киев, придя в себя после зимне�
го разгрома, с помощью Запада восста�
новил свой военный потенциал и наме�
рен вновь начать войну. В пользу этой
версии говорит хотя бы то, что резко сме�
нился тон киевских властей. Если до сей
поры они хотя бы создавали видимость
своей приверженности минским соглаше�
ниям и рассуждали о необходимости по�
литического диалога, то теперь их вновь
обуял дух воинственности.

Украинские лидеры практически не
скрывают, что не собираются договари�
ваться с Донбассом. На прошлой неделе
они демонстративно сорвали очередной ра�
унд переговоров контактной группы в
Минске. Одновременно с этим начался об�

стрел  территории непокорных республик
из тяжелого оружия (которое Украина в
отличие от ополченцев так и не отвела от
зоны соприкосновения сторон, нарушив
тем самым минские договоренности).

Лидеры ДНР и ЛНР заявили о намере�
нии обратиться к «нормандской четвер�
ке» с призывом повлиять на Киев, кото�
рый, по их мнению, специально саботи�
рует мирный процесс.

– Украина принципиально не хочет ни
в чем участвовать и что�то делать. Они
тянут время, замыливают, переиначива�
ют, � сказал глава Луганской народной
республики Игорь Плотницкий.

Вообще «переиначивать», а проще гово�
ря, врать, перекладывать ответственность
с больной головы на здоровую, � излюб�
ленная тактика киевских политиков. В их
больном сознании существуют «российские
дивизии, воюющие в Донбассе», «тактичес�
кое ядерное оружие», которое Россия то ли
«применила», то ли «собирается приме�
нить» против Украины, и прочий бред.

Вот и сейчас премьер�министр неза�
лежной Арсений Яценюк разразился сен�

тенциями по поводу того, что «мир на
Украине не наступит, поскольку Россия
не желает выполнять минские соглаше�
ния». Ну просто верх цинизма! Пан Яце�
нюк, видимо, запамятовал, что минские
соглашения появились на свет именно
благодаря России. Что если бы не наша
страна, не ее добрая воля, перемирие ни�
когда не состоялось бы.   Ведь ополчен�
цы после успеха под Дебальцевом, когда
украинские военные массово начали дра�
пать, всерьез были настроены освободить
весь Донбасс. И, без сомнения, сделали
бы это. Да и сейчас наша страна факти�
чески сдерживает ДНР и ЛНР от приме�
нения ответных действий, пытаясь хоть
как�то сохранить шаткий мир.

Любопытно, что ложь украинского пре�
мьера была тотчас же подхвачена за оке�
аном.

Госдепартамент США принял специаль�
ное заявление, в котором «выражается глу�
бокая обеспокоенность» обострением си�
туации на юго�востоке Украины и содер�
жится призыв к России выполнять минс�
кие договоренности. Американцы, как
всегда, все перевернули с ног на голову.

На самом деле, если они действитель�
но хотят, чтобы на Украине наступил
мир, они могут быстро и легко этому по�
способствовать. Достаточно лишь отдать
приказ своим киевским ставленникам.
Думаю, ни для кого уже не секрет, что в
настоящий момент Украина находится
фактически под внешним управлением
США. И последнее слово при решении
любых серьезных вопросов принадлежит
не президенту Порошенко, а американс�
кому послу. Но США мир на Украине ка�
тегорически не нужен. Им необходим по�
стоянный очаг напряженности вблизи
российских границ. Поэтому они будут
постоянно разжигать костер конфликта,
не давая ему угаснуть. Наверное, не слу�
чайно сейчас вновь активизировались

разговоры о поставках Украине амери�
канского оружия.

Еще больше, чем американцы, в мире
не заинтересованы украинские власти.
Для них любая стабилизация ситуации
чревата серьезными рисками. Во�первых,
надо будет объявить общественности, по�
чему, несмотря на многотысячные жерт�
вы, Донбасс так и не был покорен. Во�
вторых, несмотря на то, что Запад пери�
одически выдает Киеву кредиты, больше
напоминающие подачки, ситуация в эко�
номике страны по�прежнему аховая. Как
говорится, дефолт никто не отменял. Его
угроза по�прежнему отчетливо маячит
перед Украиной. Если же опять начнется
война, можно будет  вновь поклянчить у
Запада деньги, а свою бездарность и не�
умение решать экономические проблемы
списать на «сепаратистов» и «москалей».
В�третьих, Порошенко и компания гораз�
до больше ополченцев боятся представи�
телей многочисленных националистичес�
ких батальонов. Пока они «заняты делом»
в Донбассе, ситуацию еще можно хоть
как�то контролировать. Но если эти бан�
ды головорезов вернутся в Киев, украин�
ским властям, мягко говоря, станет не
очень уютно. В�четвертых, Киев до сих
пор греет себя иллюзиями по поводу того,
что Россия прогнется под грузом запад�
ных санкций и у нас резко ухудшится эко�
номическая и политическая ситуация.
Для Украины очень важно, чтобы санк�
ции Запада против Москвы не были от�
менены как можно дольше. Понятно, что
если опять начнутся боевые действия, об
отмене или смягчении санкций говорить
не приходится.

Как мы видим, у украинских властей и
их заокеанских хозяев есть множество
причин продолжать войну и не допустить
мира в многострадальном Донбассе. По�
этому угроза начала новой войны очень
велика �
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сюда не только «планов и дел грома�
дье», но и политика вроде бы «ма�
лых дел». Благоустраиваются не
только улицы, но и дворы, подъез�
ды, задворки жилых домов.

К 70�летию Победы были отрес�
таврированы все мемориалы, памят�
ные места, связанные с боями по ос�
вобождению нашей области от фа�
шистских оккупантов.

Но проблем еще немало. Многих
ветеранов беспокоят  тарифы на оп�
лату жилья, капитального ремонта
домов и квартир. Особую озабочен�
ность вызывают неиспользованные
земельные участки, зарастающие
сорняками и мелколесьем. Нельзя
откладывать решение этого вопроса
на потом. Мы отвечаем за свою зем�
лю перед будущими поколениями.

Руководители ветеранских органи�
заций высказали пожелание, чтобы
до выборов руководители области
выступали перед населением с
разъяснениями, как обстоят дела в
здравоохранении, всегда ли бывает
оправдана так называемая оптимиза�
ция и какая работа проводится в этой
жизненно важной для пожилых лю�
дей сфере. Не менее важным остает�
ся обеспечение доступности и каче�
ства медицинской помощи, особен�
но для сельского населения, а также
формирование у жителей области
приверженности к здоровому образу
жизни. Спортивные площадки и тре�
нажерные комплексы должны быть в
каждом крупном населенном пункте.

Было высказано пожелание, чтобы
местные власти в день голосования
престарелым, больным людям, кото�
рые не смогут прийти на избиратель�
ные участки, своевременно предос�
тавили транспорт или же организо�
вали доставку урн для голосования
на дому. Никто не должен быть об�
делен вниманием.

Мнение собравшихся было едино�
душным: нынешнему курсу и ны�
нешней команде нет альтернативы.
Поэтому ветераны не сомневаются,
что жители области сделают пра�
вильный выбор �

Òó÷è ñãóùàþòñÿÒó÷è ñãóùàþòñÿÒó÷è ñãóùàþòñÿÒó÷è ñãóùàþòñÿÒó÷è ñãóùàþòñÿÒó÷è ñãóùàþòñÿÒó÷è ñãóùàþòñÿ
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ЭКОНОМИКА

Ровно в 12�00 в понедельник в
цехах выключили токарные и
фрезерные станки, остановили
кран�балки, припарковали вечно
снующие по территории элект�
рокары и собрались возле имп�
ровизированной сцены, соору�
женной в одном из главных под�
разделений КТЗ – цехе энерге�
тических турбин, чтобы обсудить
с Анатолием Артамоновым глав�
ные вопросы.

Вообще слово «главный» при�
менительно к Калужскому тур�
бинному заводу звучит чаще все�
го. Главный наш промышленный
флагман, главный оборонщик,
главный налогоплательщик реги�
она, а также кузница первоста�
тейных калужских кадров, про�
рывных научных идей, важней�
ших в турбинном деле стратегий
– да мало ли чего главного, что
так естественно ложится на язык
при упоминании калужской «тур�
бинки».

Фирменный флагманский по�
черк калужские турбинисты ус�
пели продемонстрировать и в
этот раз – за час до намеченной
встречи с коллективом, органи�
зовав Анатолию Артамонову
стремительный марш�бросок по
самым горячим производствен�
ным объектам. Причем горячим
как в прямом, так и в перенос�
ном смысле: сначала � в жужжа�
щий и стрекочущий на все лады
и виды металлообработок цех
энерготурбин, за ним – во встре�
тивший тысячеградусными вспо�
лохами аргонно�сварочных дуг и
гигантскими каркасами будущих

турбогенераторов сварочные пе�
наты.

Стремительно перемещавшийся
по производству директор Алек�
сей Рябинин пытался в заводском
шуме рассказать Анатолию Арта�
монову о самом важном на заво�
де. И показать – тоже. Перво�на�
перво – инвестиционные новин�
ки: внушительной производитель�
ности и небывалой точности но�
вые станки в сотни миллионов
стоимостью каждый, например,
пятикоординатную установку для
лазерной резки TruLaser Cell 7040.
Или здесь же, в цехе энергетичес�
ких турбин, еще одно свое «сокро�
вище» – программный горизон�
тальный расточно�фрезерный ста�
нок MNF�16.

� В его арсенале – два пово�
ротных стола, � явно рассчиты�
вая на восхищение неординар�
ными способностями своей
чудо�машины, поясняли турби�
нисты, � система Renishaw для
измерения и привязки деталей,
проведения замеров режущего
инструмента. Обеспечена воз�
можность работы на высоких
скоростях. MNF�16 заменит не�
сколько единиц оборудования,
обеспечив при этом рост произ�
водительности труда в 2,5 раза,
точность изготовления корпус�
ных деталей и значительную эко�
номию электроэнергии.

Для непосвященных звучало,
может быть, и скучновато, да и
слегка заумно – не без того, но
когда руководство «турбинки» пе�
решло с языка прецизионных об�
работок на более понятный язык

расходов и доходов, все как�то по�
новому взглянули на изящно вер�
тящие в своих утробах многотон�
ные чушки «заумные» машины.

� Даже в нынешнее непростое
с экономической точки зрения
время предприятие увеличило
объемы реализации на 17%, � не
без гордости поведал директор
КТЗ Алексей Рябинин. – Зарп�
лата с начала года выросла на 8%
и достигла 40 тыс. рублей.

Кстати, в прошлом году круп�
нейшее в регионе оборонное
предприятие реализовало продук�
ции на 11,6 млрд руб. с ростом по
отношению к позапрошлому году
плюс 62%. Чистая прибыль ОАО
«КТЗ» за прошлый год составила
рекордную сумму – 2,1 млрд руб.,
увеличившись по отношению к
2013 году почти в 2,4 раза.

� Калужский турбинный завод
был, есть и, я уверен, останется
флагманом нашей промышлен�
ности, � поделился в рабочий
полдень своими мыслями с за�
водчанами Анатолий Артамонов.
– Мне трудно представить, что�
бы какое�то другое предприятие
встало выше «турбинки».

В заводском багаже – и звезды
Героя Соцтруда (Валерий Пря�
хин), и академические регалии
(Владимир Кирюхин), и большая
наука, и уникальное производ�
ство, и в конце концов признан�
ное мировое лидерство по мно�
гим направлениям турбострое�
ния. А с этой недели – еще и по�
четное звание «Предприятие тру�
довой славы Калужской области».

НАША СПРАВКА
Калужский турбинный
завод основан 9 июля
1946 года и является
крупнейшим в России
и на территории пост�
советского простран�
ства предприятием
по разработке и произ�
водству паровых
турбин и блочных
турбогенераторов для
энергетических объек�
тов различных отрас�
лей промышленности
в диапазоне мощнос�
тей от 0,5 до 80 МВт.
На начало 2015 года
предприятие изготови�
ло 3004 паровые
турбины более ста
различных типов,
которые были постав�
лены в 43 страны
мира. На КТЗ трудится
3,8 тыс. человек.
Выручка на одного
сотрудника составляет
3 млн руб. в год.

Соответствующий памятный
знак Анатолий Артамонов тут же,
в цехе, торжественно передал  ру�
ководству «турбинки».

� Да, Калужский турбинный
завод – предприятие уже не го�
сударственное, � продолжил бе�
седу с коллективом Анатолий
Дмитриевич, � и принадлежит,
по сути, одному лицу – Алексею
Александровичу Мордашову. Но
если бы все наши крупные част�
ные собственники относились к
производству, как относится к
нему Мордашов, а именно по�
государственному, то никакой
разницы в том, кто владеет про�
изводством, не было бы. А ны�
нешний собственник «турбинки»
� человек, безусловно, государ�
ственный. Ни копейки дивиден�
дов за всю историю владения за�
водом из производства не изъял.
Напротив – инвестирует.

На этом фоне резким контрас�
том выглядел комментарий гла�
вы региона относительно не�
скольких других крупных соб�
ственников, владеющих в облас�
ти значительными активами и
приведших эти активы к краху.
Собственно, коснуться неприят�
ной темы пришлось по инициа�
тиве самих турбинистов, весьма
по�государственному, как выяс�
нилось, переживающих за беды
того же комбината «Кристалл», а
также КМК. В обоих случаях, от�
кровенно заявил Анатолий Арта�
монов, диагноз идентичный: за�
воды украдены, а виновные, увы,
пока на свободе. При этом глава
региона сделал акцент на слове
«пока», выразив вместе с тем
убежденность, что возрождение
утраченных по вине собственни�
ков знаменитых калужских брен�

дов могло бы при благоприятных
условиях состояться. И главное
это условие – хозяин. Такой, как,
скажем на «турбинке»: есть эф�
фективный собственник – есть
эффективное производство.

Сразу бросилось в глаза � «тур�
бинисты» не донимали главу ре�
гиона частностями: мол, крыша
протекла – помогите; мусор в
подъезде накопился – уберите;
дерево во дворе наклонилось –
спилите. И крыши, и мусор, и
деревья – все, очевидно, состав�
ляет ежедневный круг забот за�
водчан, но в разговоре с главой
области планку затрагиваемых
проблем им удалось поднять по�
выше. А именно – над личным.

Выходит, скажем, из круга мо�
лодой рабочий и смело главе об�
ласти � вопрос: что с набережной
Калуги? Мол, нужна городу очень.
Обратите внимание: не квартира
(от нее бы тоже никто не отказал�
ся), не зарплата (и ей, высокой,
каждый был бы рад), а именно она
– красота вокруг. Или – новые
школы. Турбинисты и тут пережи�
вают  � не за своих конкретно де�
тей, а всех детей бурно растущего
города: с Кубяка, Правого берега
и т.д. Далее – дорога М3 «Украи�
на»: платная или бесплатная? Как
лучше сделать?..

Словом, обнаружился в ходе
встречи сугубо государственный
подход на негосударственном с
формальной точки зрения флаг�
мане. Том самом, что негосудар�
ственными интересами жить,
скорее всего, уже не сможет. Ча�
стными, личными, мелкими � не
для КТЗ: здесь  ставят вопросы
по�крупному � о главном и все�
рьез �

Фото автора.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ
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В последние несколько лет по
Калуге циркулировали слухи,
что одно из градообразующих
предприятий � ОАО «Восход»,
или попросту «лампочка», как
его любовно назвали калужане,
находится едва ли не на грани
банкротства. Но слухи о смер�
ти этого завода были напрасны�
ми. ОАО «Восход» переживает
сейчас период своего возрожде�
ния. Конечно, чтобы выйти на
наиболее высокий уровень про�
изводства конца 80�х годов про�
шлого века, руководству и кол�
лективу «лампочки» предстоит
сделать ещё немало. В первую
очередь речь идёт о техничес�
кой модернизации производ�
ства, ведь на многих участках
завода до сих пор служат ещё
советские станки и оборудова�
ние.

С приходом сюда в конце 2008
года генерального директора
Николая Шмакова на предпри�
ятии обозначились реальные
перспективы развития и модер�
низации производства, началось
освоение новых видов продук�
ции. Именно Шмаков иниции�
ровал на «лампочке» техничес�
кую модернизацию. И пусть она
продвигается пока не так быст�
ро, как этого хотелось бы, но
начало ей положено. Всё это от�
метил в ходе своего визита на
предприятие временно испол�
няющий обязанности губерна�
тора Анатолий Артамонов, кото�
рый подчеркнул, что, несмотря
на то, что ещё на заводе пред�
стоит сделать многое, но путь по
возрождению производства, пе�
реводу его на инновационное
направление выбран правиль�

ный. Анатолий Дмитриевич по�
бывал на участке производства
кристаллов для микросхем, ко�

Игорь ФАДЕЕВ

ÎÀÎ «Âîñõîä» âûáèðàåò ïóòü
òåõíè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè
ïðîèçâîäñòâà

мотрел участок «Чистая химия –
диффузия», где в специальных
условиях «выращивают» крис�
таллы. На приборном участке он
пообщался с молодыми специа�
листами, а также познакомился
с условиями работы в механи�
ческом цехе. И где бы и с кем
бы Анатолий Дмитриевич ни
общался, в настроениях людей
не чувствовалось обречённости
или пессимизма, заводчане в
последние несколько лет уже за�
метили реальные улучшения ус�
ловий их труда и быта, началась
и долгожданная реконструкция
производства.

После осмотра цехов времен�
но исполняющий обязанности
губернатора в актовом зале заво�
доуправления встретился с тру�
довым коллективом предприя�
тия, ответил на вопросы, касаю�
щиеся развития спорта, жилищ�
ного и дорожного строительства,
социальной сферы. В частности,

НАША СПРАВКА
ОАО «Восход» является разработчиком и одним из крупнейших производителей элект�
ронных компонентов в России. В номенклатуру выпускаемой продукции входят цифро�
вые микросхемы, операционные усилители, наборы транзисторов, микросхемы для
счетчиков электроэнергии, систем автоматического управления и измерения, поле�
вые транзисторы, оптопары транзисторные, микросхемы для автомобильной элект�
роники и вторичных источников питания, термопечатающие головки, полупроводни�
ковые лазеры, ИК�светодиоды и фотодиоды. Также производятся материалы для
электронной промышленности: эпитаксиальные структуры, многослойные плакиро�
ванные ленты, микропроволоки, псевдосплавы. Сегодня ОАО «Восход» (Калужский
радиоламповый завод) объединяет в себе более девяти производственных направлений и
включён в число предприятий стратегического направления в России, выполняющих
заказы оборонного ведомства и федерального космического агентства.

Б ЭТОМ во вторник в ходе посещения предприятия временно исполняющим обязанности губернатора
области Анатолием Артамоновым сообщил генеральный директор АО «Калужский научно�исследова�
тельский институт телемеханических устройств» (КНИИТМУ) Валерий Турилов. Руководство компа�
нии продемонстрировало главе региона технологические новинки, приобретенные за последние 3�4
года и применяемые для выпуска продукции оборонного назначения. В частности, современные
металлообрабатывающие центры как импортные, так и отечественного производства, гальваничес�
кое оборудование, линии поверхностного монтажа.

� Мы не наращиваем объемы производства в разы, � заявил
Валерий Турилов, � но начиная с 2005 года в КНИИТМУ идет
неуклонный рост объемов: в какой�то год на 30% прибавляем,
в какой�то – на 20%. В прошлом году, например, прибавили
25%. В этом – уже порядка 10 % роста объемов обеспечили.
При этом надо понимать, что у нас не выпускается постоянно
одна и та же продукция. Мы ее всякий раз модернизируем и
дорабатываем. По сути, идет постоянное освоение новых ви�
дов изделий. Заказчики у нас достаточно стабильные – на 95%
оборонный сектор: космос, авиация, военно�морской флот.

В ходе встречи с коллективом КНИИТМУ Анатолий Артамо�
нов отметил высокий технологический и профессиональный
уровень института, играющего сегодня значительную роль как
в формировании экономического потенциала региона, так и в
обеспечении обороноспособности страны в целом.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

â òåõïåðåâîîðóæåíèå ïðåâûñèë 550 ìëí ðóá.

О

председатель совета молодых
специалистов предприятия Анд�
рей Алёшин обратился за помо�
щью в налаживании спортивно�
го досуга заводчан, ведь спортив�
ный зал «лампочки» безвозмезд�
но передан в муниципальную
собственность. Анатолий Арта�
монов ответил, что, если пред�
приятие передало городу свой
спортивный объект безвозмезд�
но, то городские власти коллек�
тиву этого завода должны дать
приоритетное право для занятий
спортом в бывшем заводском
спортзале. Присутствовавший на
этой встрече исполняющий обя�
занности городского головы
Константин Горобцов заверил,
что такое право заводчанам бу�
дет предоставлено сразу же пос�
ле подачи заявок их спортивных
коллективов. Городские власти
также обещали коллективу по�
мочь в решении вопросов с рас�
ширением автомобильной пар�
ковки возле проходной, в ремон�
те подъездных дорог к заводу и в
других вопросах.

� Признаюсь, мне приятно
было отвечать на ваши вопросы,
� заметил Анатолий Дмитриевич,
� потому что все они были не
индивидуальными, а коллектив�
ными, общественными. А это го�
ворит о том, что заводчане – пат�
риоты своего города, неравно�
душные люди. А именно таким
людям и хочется помогать в пер�
вую очередь.

В декабре нынешнего года
«лампочка» отметит свой 55�лет�
ний юбилей. Завод выстоял в
сложные времена, сохранил спе�
циалистов и уникальное науко�
ёмкое производство. И, несмот�
ря на этот солидный возраст, за�
вод остаётся молодым, что вид�
но и по возрасту его коллектива.
Молодые специалисты, в основ�
ном выпускники КФ МГТУ име�
ни Н.Э.Баумана, стали сегодня
отличительной особенностью
ОАО «Восход». Всё это позволя�
ет говорить, что у этого предпри�
ятия впереди открыты новые
перспективы для развития и со�
вершенствования, которому, как
известно, нет предела �

Фото
Алексея САРЛЕЙСКОГО.

торые изготовляются в рамках
импортозамещения аналогич�
ной зарубежной продукции, ос�
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ïðîäåìîíñòðèðîâàëè
ÎÎÎ «Çåë¸íûå
ëèíèè», èñïîëüçóÿ
óíèêàëüíóþ
òåõíîëîãèþ
îáðàáîòêè ïî÷âû

С момента моей первой командировки
в село Асмолово Барятинского района, в
ООО «Зелёные линии», прошло чуть бо�
лее трёх месяцев. Тогда я и мои коллеги
из региональных СМИ впервые познако�
мились с уникальной нулевой обработкой
почвы No Till (дословно – «не пахать»).
Действительно, нам казалось чудом, что
сразу после зерноуборочного комбайна на
поле со срезанными стеблями заезжает
сеялка. Но именно так на полях ООО «Зе�
лёные линии» и было. В сентябре минув�
шего года, скашивая рапс на этом же
поле, без его вспашки и культивирова�
ния, сразу следом за уборочным комбай�
ном шли сеялки, в бункерах которых
были засыпаны семена пшеницы сорта
«Московская – 56». Между торчавшими
из поля черенками рапса сажали семена
продовольственной пшеницы с высоки�
ми хлебопекарными качествами. А в кон�
це апреля мы уже наблюдали хорошие
всходы озимой пшеницы. Из одного по�
сеянного зерна всходили двадцать и бо�
лее зелёных отростков. И это не предел!
А сухие стебли рапса или кукурузы зи�

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Леонид Громов и Олег Реминный (справа) оценивают урожай пшеницы.

Комбайнер ООО «Зеленые линии»
Хамзат Мидаев.

мой способствовали удержанию снега на
полях с озимыми. А весной и летом они
обогащали почву влагой (внутри стеблей
содержится влага). Под корнями рапса
находятся дождевые черви, восстанавли�
вающие гумусный слой земли. Поэтому
и пшеница стала более кустистой.

� Эта технология позволяет миновать
ряд промежуточных работ в обработке
почвы, что приводит к их значительному
удешевлению (до 1,5 тысячи рублей на

гектар), � объяснил тогда Олег Реминный,
кандидат сельхознаук, генеральный ди�
ректор ООО «Зелёные линии � Калуга», �
а главное – сократить сроки проведения
работ в поле, что при проведении сева
озимых особенно важно. Но у такого се�
вооборота есть и ряд других преимуществ.
Собственно, только благодаря этой новой
технологии мы сумели перевыполнить
план сева озимых.

Теперь, когда наступила пора уборки зер�
новых, молодой учёный нарадоваться не
может: на пшенице урожай до 50�ти цент�
неров с гектара – прямо кубанские объё�
мы! Такого густого поля мне ещё не при�
ходилось видеть! И хлебопекарные качества
«Московской�56» тоже близки к показате�
лям кубанской пшеницы:  клейковина –
24%: смолол зерно на муку – и пеки хлеб!

� Видите, и в нашей нечернозёмной
зоне можно производить прекрасную
продовольственную пшеницу, � с удов�

летворением констатировал министр Ле�
онид Громов, перетирая в руках колосок,
� а ведь ещё совсем недавно это казалось
нереальным. Думаю, что опыт, постав�
ленный Олегом Реминным, заслуживает
самого широкого распространения, тем
более что именно таким образом, без до�
полнительных затрат, мы сможем возвра�
тить в оборот земли сельхозназначения.
А одно из полей ООО «Зелёные линии»
засевалось именно по целине…

Этот интересный опыт молодой украин�
ский учёный увидел минувшим летом на
полях в Харьковской области и решил при�
менить эту технологию в нашем регионе.

� При этой новой технологии мы также
экономим и семена, � продолжает объяс�
нять Олег Реминный, � их мы затрачива�
ем примерно 160 килограммов на гектар.
Существенное снижение затрат и сроков
проведения сева – налицо. В условиях
импортозамещения сельскохозяйствен�
ной продукции и обеспечения продоволь�
ственной безопасности применение та�
кой технологии, на мой взгляд, крайне
актуально.

Конечно, Олег Реминный не скрыл и
проблем, с которыми им пришлось стол�
кнуться при освоении этой новой техно�
логии. Одна из главных проблем – заси�
лье мышей, которые при традиционной
обработке почвы погибают, а при нуле�
вой технологии остаются целы. Причём
и хищные птицы не могут достать мышь,
так как им мешают высокие стебли пред�
шествующей сельхозкультуры. Но в «Зе�
лёных линиях» нашли несколько эффек�
тивных способов борьбы с мышами, дру�
гие выявленные проблемы нулевой обра�
ботки почвы тоже решаются.

Опытом «Зелёных линий» заинтересова�
лись многие руководители хозяйств, при�
ехавшие посмотреть на эти уникальные
технологии в Барятинский район. И боль�
шинство участников этого выездного се�
минара решили использовать этот опыт на
полях своих сельхозпредприятий �

ИННОВАЦИИ

«Ìåðëèí» áóäåò æèòü â Èëüèíñêîì
ЕВЯТНАДЦАТАЯ по счёту роботизированная
ферма в нашем регионе открылась в селе
Ильинском, близ Перемышля, на базе КФХ
Ивана Пугачёва. Причём это первая в нашей
области роботизированная ферма, на кото�
рой использованы два доильных модуля�
робота английской фирмы Merlin Fulwood.
Ферма рассчитана на содержание 140 дой�
ных коров. Высокопродуктивных племенных
бурёнок швицкой породы фермер Иван Пу�
гачёв приобрёл в ООО «Калужская нива», у
своих добрых соседей. Пока дойное пого�
ловье на этой ферме составляет 56 голов,
но, по словам директора ООО «Калужская
нива» Владимира Кавина, хозяйство готово
предоставить Ивану Пугачеву недостающий
до нормы дойный скот. Общая стоимость
проекта, подрядчиком которого выступила
компания «АгроТек», составила более 42�х
миллионов рублей. 10,64 миллиона фермер
получил в виде государственного гранта  как
участник целевой программы «Развитие се�
мейных животноводческих ферм на базе
КФХ».

Иван Пугачёв на церемонии торжествен�
ного открытия фермы признался, что этот
проект дался ему очень непросто, без под�
держки областных и местных властей, по
его словам, он бы и не рискнул браться за
это дело.

� Животноводство – это как чемодан без
ручки, � сказал Иван Пугачёв, � и нести тяже�
ло, и бросить жалко…

Участвовавший в церемонии торжествен�
ного открытия роботизированной фермы
временно исполняющий обязанности губер�

натора области Анатолий Артамонов отме�
тил, что труд на селе становится всё более
привлекательным и требует теперь крепких
и надёжных знаний. Так что Матвею, млад�
шему Пугачёву, внуку Ивана Ивановича, гла�
ва региона пожелал лучше учиться, чтобы в
дальнейшем стать достойной сменой для
деда.

Анатолий Артамонов также рекомендовал
министерству сельского хозяйства проду�
мать вопрос о едином предприятии, перера�
батывающем всю продукцию, поступающую
с роботизированных молочных ферм облас�
ти.

� Молоко с роботизированных ферм, как
наиболее качественное и полезное, не дол�
жно смешиваться с другим, � пояснил глава
региона. � Это молоко должно стоить доро�
же, а вся переработанная продукция в даль�
нейшем должна иметь собственный бренд,
по которому покупатели смогли бы её отли�
чать. Наши потребители со временем смо�
гут оценить преимущества молока с робо�
тизированных ферм, а эта продукция будет
востребована.

В церемонии торжественного открытия
девятнадцатой роботизированной фермы
приняли участие главы многих КФХ обла�
сти, которые избрали инновационный путь
развития своих животноводческих хо�
зяйств.

НАША СПРАВКА
Технология с нулевой обработкой почвы предусматривает прямой посев в
почву, предварительно обработанную гербицидами. Эта технология также
предусматривает обработки посевов гербицидами, а при необходимости
� инсектицидами. Убирают урожай, как обычно, комбайнами напрямую.
При нулевой обработке почвы вспашка и культивация отсутствуют, интен�
сивнее используются средства защиты растений. Таким образом, техно�
логия с традиционной обработкой почвы включает десять основных
агротехнических приемов, с нулевой � только пять.

Ленточку разрезает
Пугачев-младший.
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Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Â Ñóõèíè÷àõ
ïðåäëîæèëè
íîâûé ñïîñîá
ãîòîâèòü êàäðû
äëÿ ñåëà
Елена СЕМЁНОВА

Именно здесь � в деревне Глазко�
во Сухиничского района � заработа�
ла самая первая роботизированная
ферма в Калужской области. Начав
с восстановления животноводческо�
го комплекса, ООО «САПК»  создал
на её базе сельхозпредприятие «Лес�
пуар». Сегодня оно обрабатывает
2600 га земель. А от 900 коров нада�
ивают до 7 тонн молока в день. Этот
первый успешный опыт стал осно�
вой для областной программы на
2014 � 2016 годы по строительству в
регионе 100 роботизированных мо�
лочных ферм.

А в ООО «САПК» уже созрела но�
вая идея, которая, наверняка, заин�
тересует весь агропромышленный
комплекс региона. Инициативная
группа специалистов придумала, как
обеспечить себе достойную смену. В
основу разработки лег опыт, накоп�
ленный на предприятии. А для того,
чтобы задумка переросла в серьез�
ный проект, в коллективе была об�
разована «проектная мастерская». На
днях участники мастерской предста�
вили результаты своего труда экспер�
там.

� Три года назад средний воз�
раст наших сотрудников был 50
лет, � предварила презентацию
автор проекта директор ООО
«САПК» Елена ЛОШАКОВА. �
Сейчас � 41 год. Но уже тогда мы
крепко задумались о перспекти�
вах развития. Нам как воздух ну�
жен приток новых высокопрофес�
сиональных специалистов.

Как и другие предприятия совре�
менного АПК, завод сталкивается с
проблемой недостатка молодых спе�
циалистов. Это, по мнению участни�
ков «мастерской», связано с низкой
престижностью работы в сфере агро�
промышленного комплекса, неосве�
домлённостью населения о наличии
на территории региона высокотехно�
логичных агропромышленных пред�
приятий. Предлагаемый проект ста�
вит своей целью разрушение этого
стереотипа.

� Автоматизация и современ�
ные инновации превращают ра�
боту в интересное занятие, �
включается в разговор руково�
дитель проекта генеральный ди�
ректор ООО «САПК�Молоко»
Игорь ЛОШАКОВ. � Наш ком�
пьютерный интерфейс позволяет
одному человеку полностью кон�
тролировать весь процесс пере�
работки. Это ли не стимул для
молодёжи готовить себя к столь
интеллектуально ёмкой профес�
сии? На наш взгляд, непосред�
ственное знакомство детей и
подростков с процессом произ�
водства позволяет изменить
представление о современном
предприятии. Оно закрепляет в
ребятах понимание того, что
труд на нашем местном пред�
приятии � это не только воз�
можность получать достойный
заработок, но и возможность
дарить радость людям от по�
требления полезной, экологичес�
ки чистой продукции! И не нуж�
но для этого ехать куда�то в
столицу или в областной центр.

Проект ранней и непрерывной
профориентации рассчитан на детей,
подростков и молодежь Сухиничско�
го и прилегающих к нему районов
области. Реализация проекта позво�
лит ознакомить с современными тех�
нологиями порядка 800 молодых лю�
дей в год. Студенты сельскохозяй�
ственных и колледжей и средних
профессиональных учебных заведе�
ний, связанных с технологиями пи�
тания, смогут пройти на предприя�
тии производственную практику.
Лучшие из них получат приглашение
начать свою трудовую карьеру в ООО
«САПК�Молоко»».

Всех пришедших на ознакоми�
тельную экскурсию школьников
всегда приглашают на дегустацию.
А попотчевать потребителей работ�
никам ООО «САПК» есть чем. Вкус�
ной, а главное, полезной натураль�
ной молочной продукции 50 наиме�
нований. Особая гордость � это сли�
вочное масло, плавленые сыры и
новинки � полутвёрдые сыры «Рос�
сийский», «Голландский», «Кост�
ромской». Недавно выпустили но�
вый сорт сыра � «Старосельский» �
обезжиренный. К обсуждению про�
екта на этой ноте подключились и
эксперты.

� Видели бы вы, с каким вос�
торгом ребятишки нашей школы,
пройдя разработанным ООО
«САПК» экскурсионным маршру�
том � от дойки коров на роботи�
зированной ферме до выхода с ли�
нии готовой упакованной продук�
ции � 10 видов йогуртов, смета�
ны, творога, потом за обе щеки
уплетают всю эту вкуснятину на
дегустации, � выражает своё от�
ношение к проекту директор
подшефной школы № 12  Сухи�
ничей Татьяна КУЛАБУХОВА. �
И потом делятся со своими дру�
зьями, родителями увиденным,
взахлёб рассказывают о чудесах
применяемой современной произ�
водственной технологии. Многие
наши школьники проходят на
подшефном предприятии практи�
ку на летних каникулах, и Елена
Георгиевна Лошакова в День зна�
ний � 1 сентября на торжествен�
ной линейке вручает им всем тру�
довые книжки.

Есть и еще один инновационный
аспект. Практическая база образова�
тельных учреждений АПК�направ�
ленности не всегда укомплектована
современным оборудованием, а в
процессе обучения часто рассматри�
ваются устаревшие технологии.
Между тем в ООО «САПК», напри�
мер, установлена современнейшая
испанская полуавтоматическая ли�

ния по производству твёрдых сыров,
не имеющая аналогов в регионе. И
предприятие готово участвовать в
этом образовательном процессе вме�
сте с профильными профтехучили�
щами, колледжами, вузами, пригла�
шая студентов к себе на практику. В
этом году её здесь уже проходят 11
человек. В прошлом году их было
только семь. Шестеро из них � вы�
пускники калужского колледжа � ос�
тались работать на предприятии.

� Уникальность нашей профори�
ентационной работы заключает�
ся в наличии на нашем предприя�
тии специализированной лабора�
тории, кадровом ядре завода, �
рассказывает одна из авторов
проекта начальник лаборатории
ООО «САПК�Молоко» Раиса
ГОРЕЛОВА. � Когда молодой
специалист после окончания вуза
приходит работать к нам на
предприятие, то он сначала рас�
пределяется в лабораторию. В
этот период у него появляется
возможность изучить на практи�
ке все технологические процессы
и специальности, лучше понять
производство и найти именно ту
сферу применения своих знаний,

умений и навыков, которая ему
лучше всего подходит. А главное
– получить удовлетворение от
любимой работы. При этом все�
гда остается возможность в бу�
дущем повысить свою професси�
ональную квалификацию и пере�
профилировать свою сферу от�
ветственности и деятельности
на нашем предприятии. Напри�
мер, я сама пришла на «САПК»
после окончания Калужского ме�
ханико�технологического коллед�
жа молочной промышленности.
Начинала с азов, набиралась опы�
та. А в этом году окончила заоч�
но вуз в Воронеже и, как видите,
сделала существенный шаг в сво�
ей карьере.

Глава администрации Сухиничско�
го района Анатолий КОВАЛЁВ по
окончании защиты проекта и его об�
суждения принял решение собрать
у себя в ближайшее время руково�
дителей всех предприятий района,
чтобы познакомить с идеей и поре�
комендовать перенять положитель�
ный опыт:

� От нехватки грамотных спе�
циалистов страдают все сферы
сельской жизни. Может быть,
если мы раньше начнем вовле�
кать детей в общественную и
профессиональную жизнь � уст�
раивать экскурсии на разные
предприятия, показывать, как
работает, к примеру, электрик
или комбайнер, у нас будет боль�
ше шансов заинтересовать их и
убедить остаться в селе после
получения соответствующего
образования.

У экспертов было еще много по�
лезных предложений. Все они будут
учтены при окончательной доработ�
ке проекта. Затем участники «про�
ектной мастерской» рассчитывают
провести еще более широкое обсуж�
дение своей идеи. Они уверены, что
чем больше жителей региона вклю�
чится в эту работу, тем больший эф�
фект она получит �Ïð
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Защита проекта.
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� Владислав Валерьевич, есть ли в го�
роде возможности парковать машины
без нарушений законодательства?

� Можно много рассуждать над тем, что
администрация ничего не делает или оп�
равдываться, что мы много чего делаем.
Я предлагаю пойти по другому пути. Лю�
бой человек пусть сам себе честно отве�
тит: действительно ли нет возможности
ему в городе припарковаться, не нарушая
закон? Не в пятидесяти или ста метрах
от подъезда, а так, чтобы не нарушать за�
кон. Есть парковки, которые находятся в
5�10 минутах ходьбы от места жительства.
Соглашусь, для инвалида это сложно. Но
для здорового человека пройти 5�10 ми�
нут не составит труда.

Есть платные автостоянки. Нас почему�
то обвиняют, что это проект администра�
ции, хотя коммерческие парковки есть в
каждом городе и принадлежат они предпри�
нимателям. В конце концов есть бесплат�
ные стоянки вдоль магистральных дорог.

Был еще один интересный выход из
ситуации. Это строительство парковок
под школьными стадионами. Но интерес�

«Êîñìè÷åñêàÿ» êåðàìèêà

«Äîëæíî áûòü âñòðå÷íîå äâèæåíèå –
Âëàäèñëàâ ØÀÏØÀ:

Äåôèöèò ïàðêîâî÷íûõ ìåñò ñòàë ñîâðåìåííûì áè÷îì
ðàçâèâàþùèõñÿ ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ. È Îáíèíñê çäåñü íå ÿâëÿåòñÿ
èñêëþ÷åíèåì. Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò êîëè÷åñòâî àâòîìîáèëåé,
ïðèîáðåòåííûõ æèòåëÿìè íàóêîãðàäà, âûðîñëî íà 20 òûñÿ÷
è äîñòèãëî ðåêîðäíîé îòìåòêè – ïîëñîòíè òûñÿ÷ ìàøèí íà 107
òûñÿ÷ ÷åëîâåê ôàêòè÷åñêîãî íàñåëåíèÿ. Ïðè óñëîâèè, ÷òî
äîðîãè è âíóòðèäâîðîâûå òåððèòîðèè, ñîçäàííûå äåñÿòêè ëåò
íàçàä, ðàñøèðÿòü óæå íåêóäà, «âîññòàíèå ìàøèí» ïðèâîäèò
ê íåãàòèâíîìó ýôôåêòó. Ñåãîäíÿ çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè Îáíèíñêà Âëàäèñëàâ ØÀÏØÀ ðàññêàçûâàåò
î òîì, êàêèå ðåøåíèÿ ïðîáëåìû äåôèöèòà ïàðêîâîê âèäèò
ìåñòíàÿ âëàñòü è ÷òî â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäëàãàåòñÿ îáíèíöàì.

нейшее решение было встречено в шты�
ки определенной частью населения Об�
нинска. Как итог в городе появилась все�
го одна парковка – под стадионом возле
школы №16. Дальше не пошло, так как
среди обнинцев распространяли разные
«страшилки»: плохая экология, близость
к детскому учреждению, взрыво� и пожа�
роопасность, загазованность, потоки ма�
шин, которые должны были задавить пе�
шеходов, и даже маньяки, которые обя�
зательно бы караулили всех на парковке.

Было сказано многое. Но в результате
парковка есть, стадион хороший над ней.
Он стал центром притяжения всей
спортивной молодежи микрорайона. Но
поскольку в обществе было создано не�
гативное отношение к таким объектам, то
браться за их строительство предприни�
матели просто уже не рискуют. Это была
искусственно созданная фобия. А ведь
такие проекты позволили бы не только
решить часть проблем парковочных мест,
но и обеспечить ремонт школьных ста�
дионов без вложения средств муниципа�
литета – наших с вами средств.

� У всех на слуху сейчас проекты эко�
парковок как еще одного варианта вы�
хода из ситуации. Как такие проекты
реализуются в Обнинске?

� Помощь муниципалитета в строитель�
стве экологических парковок горожане
могут получить по двум муниципальным
программам. В первую очередь, в рамках
поддержки ТОСов. Каждый год из город�
ского бюджета выделяется определенная
сумма денег на ремонт тех объектов, ко�
торые для себя определяет каждое терри�
ториальное самоуправление. В сметы они
включают и строительство парковок. В

этом году общая сумма средств, выделен�
ных ТОСам, составила 20 миллионов руб�
лей. Эта сумма не решит всех проблем за
один раз. Но я повторюсь, мы выделяем
средства каждый год, а значит, решаем
проблемы по частям, что вполне эффек�
тивно. В Обнинске сейчас сделано уже
больше половины дворов.

Второй вариант оказания поддержки –
это муниципальная программа строитель�
ства экопарковок. В соответствии с ней
город бесплатно предоставляет жителям
необходимые строительные материалы, а
они, в свою очередь, либо самостоятель�
но укладывают бордюрный камень и пли�
ты, либо нанимают рабочих.

Программа действует уже пять лет.
Инициатором ее принятия стал Алек�
сандр Авдеев, который с первых дней сво�
ей работы предложил и продвинул эту

ЛАВНЫЙ конструктор ОНПП «Технология» Вла�
димир Викулин принял участие в 14�й конфе�
ренции Европейского керамического обще�
ства.

Съезд Европейского керамического обще�
ства (ECerS�2015) прошел несколько недель
назад в испанском городе Толедо. В междуна�
родной конференции приняли участие более
двух тысяч человек – представителей евро�
пейских стран, а также России, Китая, США,
Канады, Японии и других государств. Одной из

главных тем обсуждения
стало развитие новых
направлений обработки
керамических материа�
лов. Подробнее об этом
нам рассказал главный
конструктор ОНПП «Тех�
нология» Владимир Ви�
кулин, традиционно
представляющий обнин�
ское предприятие в Ев�
ропейском керамичес�
ком обществе.

� Среди новых направ�
лений развития – уход от
конвективных источни�

ков нагрева и переход к мощным локальным
источникам нагрева керамического материа�
ла. Это плазма и флеш�синтез – самораспрос�
траняющийся высокотемпературный синтез.
Открытый в России, этот метод сейчас получа�
ет все более широкое распространение за ру�
бежом, � объясняет Владимир Васильевич. –
Среди совсем новых направлений – послой�
ный синтез или так называемое лазерное про�
тотипирование. Это когда с помощью лазер�
ного пучка частицы керамики укладываются в
сложнейшие формы и тут же спекаются.

Являющийся академиком Всемирной акаде�
мии керамики, Владимир Викулин представ�
ляет Россию в комитете, который принимает в
международную организацию новых членов.
Ознакомившись с характеристиками 21 канди�
дата, обнинский ученый признается, что о по�
явлении новых прорывных направлений раз�
вития в этой сфере говорить пока рано.

При этом российские разработки в области
огнеупорной и конструкционной керамики со�
храняют высокие позиции на международном
уровне. Неизменным лидером отечественной
высокотехнологичной отрасли промышленно�
сти является ОНПП «Технология» имени А.Г.
Ромашина. На предприятии не только разви�
ваются технологии обработки керамических и
стекломатериалов, но и создаются уникаль�
ные конструкции, применяемые в космосе,
авиации и передовых отраслях промышленно�
сти.

Г

� Ольга Алексеевна, как случилось,
что вы, будучи по специальности хи�
миком�технологом, стали экологом?

� Экология не являлась моей базо�
вой специальностью – я по диплому
химик�технолог. Поэтому мне при�
шлось новую профессию осваивать са�
мой, изучать экологию на практике. То
есть нужно было фактически самосто�
ятельно получать второе образование.

� В чем функции отдела экологии
НИФХИ им. Л. Я. Карпова?

� В основном в НИФХИ производят
радиофармпрепараты, и основная дея�
тельность отдела экологии заключена
в контроле за негативным воздействи�
ем производственной деятельности
предприятия на окружающую среду.
Это выбросы в атмосферу загрязняю�
щих веществ, не только радиоактив�
ных, но и химических, сбросы сточных
вод, контроль питьевой воды, которую
мы добываем из собственного водоза�
бора в артезианской скважине, работа
с отходами производства, организация
площадок их временного накопления,
ведение документации, получение раз�
решительной документации, контроль
на участках – в общем, это масштаб�
ный производственно�экологический
контроль.

� По силам ли вашему отделу та�
кой объем работ?

� Если мы не располагаем возмож�
ностями для осуществления экологи�
ческого контроля, то приходится обра�
щаться за помощью к сторонним орга�
низациям. Иногда экологические тре�
бования ужесточаются, и предприятие

Íà òð¸õ ôðîíòàõ

не всегда успевает оснащать и модер�
низировать технологическую базу. В
экологии допускается осуществлять
экологический контроль за счет сто�
ронних организаций, имеющих соот�
ветствующие лицензии и аккредита�
ции. Главное, чтобы контроль осуще�
ствлялся.

� Как случилось, что вы стали за�
ниматься благоустройством Обнин�
ска?

� Началось это в 2013 году, который
был объявлен Годом охраны окружаю�
щей среды, и нужно было разрабаты�
вать планы мероприятий, которые мы
могли бы осуществить в этой части.
Разумеется, я не находилась в инфор�
мационном вакууме � у меня налади�
лись контакты и с коллегами с других
предприятий, и с комитетом по эко�
логии администрации города � было с
кем посоветоваться. В этой работе
очень помогли ключевые люди из ад�
министрации города � вице�мэр по
вопросам городского хозяйства Вячес�
лав Лежнин, а также его сотрудники
Оксана Грицук и Ирина Ануфриева.

� Что удалось сделать из задуман�
ного?

� Абсолютно все мои проекты были
выполнены, хотя это были отнюдь не
дешевые мероприятия. Все их финан�
сировало наше предприятие, и я в этом
плане благодарна главному инженеру
филиала НИФХИ им. Л. Я. Карпова
Олегу Юрьевичу Кочнову, который на
тот момент возглавлял предприятие –
он меня поддержал и отнесся к моей
инициативе с пониманием.

В течение 2013 года были изготов�
лены четыре баннера�перетяжки с
экологической тематикой и с логоти�
пом и размещены на центральных
улицах города – Ленина и Курчато�
ва. На четырех автобусных останов�
ках были размещены роллерные рек�
ламы – здесь помог экологический
комитет администрации, бесплатно
выделив коммерчески выгодные ме�
ста для социальной экологической
рекламы.  На территории нашего
предприятия мы высадили голубые
ели и туи, для чего были закуплены
саженцы.

Кроме того, администрация города
выделила нам участок земли в центре
города – мы там посадили 19 сажен�
цев бархата амурского (разновидность
акации) совместно с МП «Озелене�
ние» � его сотрудники помогли нам
подобрать деревья, посадить их, рас�
сказали, как за ними ухаживать. К
слову сказать, и нынешний директор
филиала НИФХИ им. Л.Я. Карпова
Владимир Анатольевич Гремячкин все
проекты, направленные на благоуст�
ройство города, активно поддержива�
ет.

� Но экология не ограничивается
только улицей.

� Конечно, нет. Мы изготовили ме�
таллический контейнер для сбора ма�
кулатуры – он установлен в парке в
Старом городе. Безвозмездно переда�
ли детской поликлинике КБ №8 40
гимнастических матов для оснащения
зала ЛФК. В перспективе мы планиру�
ем купить детской поликлинике два
физиотерапевтических аппарата и сде�
лать ремонт в помещении водолечеб�
ницы.

Идеи приходят, люди подсказывают,
что реально нужно для города. Напри�
мер, ограждения мы делаем совместно
с «Кузней Гефеста» � ее руководителю
Алексею Кузнецову огромная благо�
дарность за понимание и сотрудниче�
ство. В процессе работы я обрастаю
знакомствами с энергичными и дея�
тельными людьми, которым небезраз�
личен их город�

Íà÷àëüíèêó îòäåëà ýêîëîãèè ôèëèàëà
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî ôèçèêî-
õèìè÷åñêîãî èíñòèòóòà
(ÍÈÔÕÈ èì. Ë. ß. Êàðïîâà)
Îëüãå Êîíîâàëîâîé îäíîé ðàáîòû ìàëî
– ïîìèìî ñâîèõ íåïîñðåäñòâåííûõ
îáÿçàííîñòåé îíà åùå ÷èòàåò ëåêöèè
ïî ïðàêòè÷åñêîé ýêîëîãèè
è çàíèìàåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì
Îáíèíñêà.
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идею. По этой программе уже построен
ряд парковок во дворах. Не скажу, что их
так много, как мы ожидали. Проблема в
отсутствии активности со стороны горо�
жан, которая требуется. Инициативные
жители воспользовались этой возможно�
стью, потому что не поленились прило�
жить необходимые усилия.

Но проявился здесь и еще один нюанс.
Особенность современного общежития в
том, что не все люди хотят обустраивать
во дворах парковки. Автовладельцы хотят,
а другая половина жителей не желает. А
чтобы принять участие в этой программе,
жители дома должны договориться, про�
голосовать большинством голосов, вместе
оформить документы. Хорошо, когда есть
консенсус и жители совместно определя�
ют, где будет парковка, а где детская пло�
щадка. Но так происходит не всегда.

Прежде чем приступить к
строительству пляжного спорт�
комплекса, его создатели тща�
тельно изучили передовой евро�
пейский опыт в этой области.

� Мы постарались аккумулиро�
вать в нашем комплексе всё луч�
шее, что удалось увидеть за ру�
бежом, � говорит председатель
Федерации волейбола Обнинска
Василий Ярзуткин. � Проект
спорткомплекса предусматрива�
ет три площадки для пляжного
волейбола или одну � для пляж�
ного футбола. Залы просторные
и комфортабельные: высота по�
толков 12 метров, специальное
песочное покрытие площадок
толщиной 40 сантиметров обору�
довано подогревом – в общем, в
комплексе созданы все условия
для круглогодичных занятий
пляжными видами спорта.

К слову сказать, новый спорт�
комплекс в Обнинске � первое и
пока единственное в России сер�
тифицированное сооружение для
занятий пляжными видами
спорта. То есть в нем могут про�
водиться соревнования, в том
числе и международного уровня.
Надувные модули в Санкт�Петер�
бурге и Москве обнинскому
пляжному спорткомплексу не
конкуренты � они не соответству�
ют международным требованиям.

Однако сама идея создания
многофункционального спорт�

комплекса принадлежит сразу
двумя людям – председателю Фе�
дерации волейбола Обнинска Ва�
силию Ярзуткину и председателю
Федерации футбола Обнинска,
депутату городского Собрания
Льву Березнеру. По задумке еди�
номышленников построенный
спорткомплекс придаст новый
импульс развития не только
пляжному волейболу и пляжно�
му футболу, но и другим игровым
видам спорта. Было даже заявле�
но публично, что это современ�
ное спортивное сооружение будет
открыто для всех видов спорта,
успешно культивируемых в Об�
нинске, а не только для волейбо�
ла, как одного из самых успеш�
ных.

Очевидно, что с новым много�
функциональным спорткомплек�
сом обнинский спорт связывает
большие надежды и строит дале�
ко идущие планы – каждый в за�
висимости от степени своей ус�
пешности. Так, с открытием
спорткомплекса начнут работу
сразу два новых отделения: пляж�
ного волейбола и пляжного фут�
бола.

� Строительство спорткомплек�
са подтолкнуло нас к сотрудни�
честву, � рассказывает Василий
Ярзуткин. � Помимо волейбола в
Обнинске успешно развивается и
футбол. Возникшая несколько
лет назад идея развивать в горо�

те, коей руководит Ольга Кор�
кач. По словам Василия Ярзут�
кина, главная задача в том, что�
бы Обнинск по�прежнему оста�
вался кузницей кадров для сбор�
ной России. Пока с этой задачей
обнинский волейбол успешно
справляется – женский состав
сборной России наполовину со�
стоит из обнинских воспитан�
ниц, а во взрослой сборной тоже
играют обнинские спортсмены�
олимпийцы Артём Ярзуткин и
Олег Стояновский.

Строительству в регионе уни�
кального для России многофун�
кционального спорткомплекса
изначально придавалось важное

Ïðûãíóëè âûøå êðûøè!
ОБЕДИТЕЛИ юношеской олимпиады в Нанкине Артем Ярзуткин и Олег Стояновский из ВК «Обнинск» стали
чемпионами России по пляжному волейболу среди взрослых команд.

Волейболисты из Обнинска Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в финале чемпионата России по пляж�
ному волейболу, завершившегося в «Воллей граде» в Анапе, со счётом 2:1 за 50 минут переиграли хозяев
турнира, краснодарцев Вячеслава Красильникова и Руслана Быканова. Счет в партиях 21:18, 19:21 и 15:13.

Тренер чемпионов России Игорь Олефир прокомментировал успех своих подопечных, не скрывая
радости:

� Ребята прыгнули, что называется, выше кры�
ши! Важно то, что Артем и Олег еще юноши, но
победили во взрослом чемпионате России,
обыграв по пути к финалу все пары, которые
включены в сборную команду страны и играют
мировые серии. Результат очень хороший для
обнинского волейбола! Это для наших ребят
серьезный задел на будущее!

Также не поскупился на похвалу обнинских
спортсменов известный волейбольный эксперт
Андрей Волов, особенно отметив игру Артема
Ярзуткина:

� Артём в финале был хорош как никогда! Даже
два проигранных подряд нападения не испорти�
ли общего впечатления от игры. Но главное, на�
строй, драйв, собранность и при этом раскован�
ность на грани пофигизма. Артем закусил губу
только один раз � на подаче в концовке. Короче,
это второй Джиба, но только в «пляжке».

è âëàñòè, è âëàäåëüöåâ àâòîìîáèëåé»
Ярким примером стал случай, когда в

одном из дворов старой части города нам
пришлось по настоянию жильцов закрыть
построенную парковку. Они специально
ходили и собирали подписи. И чтобы не
вскапывать уложенный асфальт ковшом,
мы поставили полусферы, которые пре�
градили путь машинам на эту парковку.
Это говорит о том, что нет однозначного
рецепта, это очень долгий, трудный эво�
люционный путь.

Строительство парковок во дворах, бе�
зусловно, необходимая вещь. Но я могу
точно сказать, что это не решит пробле�
му. Да, это сделает дворы более вмести�
тельными. Но у нас в городе 50 тысяч ма�
шин. Если разделить площадь Обнинска
на количество автомобилей, то никаких
дворов на них не хватит, даже если все
дворы укатать в асфальт. А завтра машин
станет еще больше. Куда будем ставить?
На крышу друг другу? Вопрос на самом
деле не в том, мало или много парковок
во дворах. Это проблема, которая закла�
дывалась в момент строительства городов.

� Часто можно услышать такое
предложение – расширьте нам дороги...

� У нас еще относительно неплохая си�
туация в сравнении с той же Калугой, где
узкие улицы и все впритык. Но все равно
дороги нельзя расширять до бесконечно�
сти. Комфортность проживания в Обнин�
ске определяется тем, что все�таки меж�
ду домами и дорогами есть хорошие боль�
шие лужайки, газоны и деревья.

И еще один важный момент. Эпоха хо�
рошего и бесплатного миновала. Люди
покупают машины, стоимость которых
зачастую переваливает за 500 тысяч руб�
лей. И они задаются совершенно удиви�

тельным вопросом: а почему я должен
платить за парковку? Но, покупая домой
холодильник, ни один человек не задает�
ся вопросом, где он его должен поставить.
Он не ставит его на лестничной клетке
или у входа в подъезд. Все ставят в своей
квартире. Более того, покупают холо�
дильник, который соответствует размерам
этой квартиры. И никто к соседям не
апеллирует, что мы купили холодильник,
так что давайте стенку подвинем. Все
ориентируются на свои возможности.

Но когда люди покупают машины, мало
кто думает, куда он ее будет ставить. То
есть машина по определению должна сто�
ять там, где удобно автовладельцу, не взи�
рая на проблемы, которые возникают у
окружающих.

� Горожане аргументируют тем,
что они платят налоги.

� Люди, которые покупают холодиль�
ник, тоже платят налоги. Мы все платим
налоги. Но нигде в Налоговом кодексе не
написано, что налоги всех граждан дол�
жны быть распределены на конкретный
автомобиль. Они распределяются на мно�
гие вещи. У нас за пять лет с 30 до 50
тысяч увеличился автомобильный парк в
городе. Посмотрите на цифры. 20 тысяч
машин было приобретено. Сколько сто�
ит в среднем автомобиль? Пусть 500 ты�
сяч рублей. Умножьте эту сумму на 20
тысяч машин. Это 10 миллиардов рублей.

Люди потратили их на то, чтобы при�
обрети себе автомобили. Сколько должен
потратить денег город для того, чтобы
построить парковки для этих автомоби�
лей за пять лет? В общей сложности, я

думаю, около 200 миллионов рублей. Есть
у города такие деньги? Ответ очевиден,
ведь это же наши общественные деньги.

Общество определяет, куда тратить сред�
ства, когда формирует бюджет и утвержда�
ет его на городском Собрании. Очевидно,
что первоочередными задачами были со�
держание имеющихся дорог, ремонт тро�
туаров, создание мест в детских садах, ре�
конструкция очистных сооружений. Пос�
леднее � миллиардный проект, который
был реализован в течение пяти лет. Расход
всех этих денег прозрачен и открыт.

Но кто сказал, что нужно из всего это�
го «вынуть» 200 миллионов и сделать пар�
ковки? Для людей, которые решили себе
приобрести машины. Я не знаю, сколько
за это время купили холодильников, на�
верное, тоже немало. Но мы же не дали
по два квадратных метра жилплощади
каждому для того, чтобы он где�то себе
этот холодильник поставил.

Приобретая движимое имущество, сле�
дует подумать, где оно будет стоять, не
мешая другим. Я живу в «старом» городе.
И у нас очевидно прибавилось машин –
ночью выстраивается вереница вдоль все�
го двора. Но люди у нас все�таки доста�
точно воспитанные и никто на газоны ко�
лесами не заезжает. Хотя были и такие.
Отучили соседи это делать. Сейчас кто�
то ставит на стоянку, кто�то во дворе. Все
это культура. И когда говорят, что во дво�
ре нельзя припарковаться и проехать –
это тоже культура. И чтобы решить про�
блему парковок, должно быть встречное
движение – и власти, и владельцев
автомобилей�

Материалы подготовили Сергей КОРОТКОВ, Екатерина ЗАМАХИНА.

Â Îáíèíñêå ãîòîâèòñÿ ê îòêðûòèþ íîâûé
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ñïîðòêîìïëåêñ äëÿ
ïëÿæíûõ âèäîâ ñïîðòà, ïîñòðîåííûé ïî
èíèöèàòèâå ìåñòíîé ôåäåðàöèè âîëåéáîëà.
Òàêèõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé â íàøåé ñòðàíå
åùå íå áûëî.

де пляжный футбол нашла пони�
мание в Федерации волейбола
Обнинска – с открытием нового
спорткомплекса в нашем городе
в футбол, так же, как и в волей�
бол, будут играть круглый год –
летом на открытой площадке, зи�
мой – под крышей спорткомп�
лекса.

Что касается волейбола, то об�
нинский песок уже приглашает
и девочек, и мальчиков, причем
не только живущих в Обнинске,
– набор талантливых учеников
идет по всей стране. После зак�
лючения контракта ребята живут
и учатся в Обнинске, в престиж�
ной спортивной школе�интерна�

значение – большим стимулом к
осуществлению проекта стала
политическая воля руководителя
региона Анатолия Артамонова и
поддержка областного министер�
ства спорта в лице министра
Алексея Логинова и местного ру�
ководства в лице мэра Обнинска
Александра Авдеева. Поэтому
вполне естественно, что строил�
ся этот объект по программе со�
вместного финансирования – из
102 миллионов рублей, вложен�
ных в строительство, половину
суммы выделило Министерство
спорта, еще четверть – област�
ной бюджет и еще четверть дал
бюджет Обнинска.

Важность обнинского спорт�
комплекса для развития спорта
в России понимают и на феде�
ральном уровне. Прекрасно там
осведомлены также и о том, что
обнинский волейбол – это спорт
с международной успешностью
и, судя по намерениям местной
волейбольной федерации, он го�
тов быть спортивным флагма�
ном, в чьем кильватере пойдут и
остальные виды спорта�

Âïåðâûå â îáëàñòè –
âïåðâûå â Ðîññèè

П
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Â Òàðóñå ïðîøëè ðàéîííûå
ñåëüñêèå èãðû

Êàëóæàíå ïðîâåëè îëèìïèéñêóþ çàðÿäêó

ОМАНДЫ�УЧАСТНИКИ должны были не только добраться до фи�
ниша (городской стадион) в полном составе, но еще выполнить
по ходу движения различные задания.

На городском стадионе тем временем стартовала эстафета
на самокатах для дошкольников. Малыши в возрасте от 3 лет
азартно ринулись на дистанцию, тем более что побежденных
среди них не могло быть изначально – каждый получал в качестве
приза мороженое.

В ходе торжественного открытия Дня физкультурника со�
стоялось чествование ветеранов физкультурного движения,
тренеров городского Центра физкультуры и спорта, спорт�
сменов, достигших значительных успехов. Для них и всех сто�
ронников здорового образа жизни выступили творческие кол�
лективы.

Но праздник еще только начинался, впереди были «Веселые
старты», военно�спортивная игра «Лазертаг», «полоса пре�
пятствий» от ветеранов спецподразделения «Русь», соревно�
вания по стритболу, волейболу, тяжелой атлетике, армрес�
лингу, футбольные матчи, игра в шашки и шахматы, мастер�
класс по настольному теннису от мастера спорта СССР Викто�
ра Хоменко.

Завершился праздник лишь вечером – коллективным просмот�
ром на трибунах городского стадиона художественного фильма
«Легенда №17» о советском хоккеисте Валерии Харламове.

Нина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

Â Ìàëîÿðîñëàâöå âûÿñíÿëè,
÷üè ðóêè ñàìûå ñèëüíûå

8 àâãóñòà îáëàñòü
øèðîêî îòìå÷àëà
Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà

Â çäîðîâîì òåëå - çäîðîâûé äóõ!

 ДЕНЬ физкультурника на площади Старый Торг со�
стоялась первая в Калуге «Олимпийская заряд�
ка». Провели ее инструкторы из спортивного клуба
Zetta�sport, которые подготовили целую програм�
му. В нее вошли разминка, тайбол, денс микс и зум�
ба. Каждый тип упражнений длился по 15 минут.
Несмотря на жару и усталость, ни дети, ни взрослые
не сдавались и стойко выполняли все упражнения.

На площади собралось около тысячи калужан. Кто�
то пришел специально, некоторые просто проходи�
ли мимо и решили поучаствовать. Кроме этого, на
площади Старый Торг высадился десант из летних

детских лагерей – около двухсот ребятишек с удо�
вольствием приняли участие в физзарядке.

Организаторы надеются, что эта зарядка станет
как минимум ежегодной. Новоиспеченных олимпий�
цев с днем физкультурника поздравил заместитель
губернатора области Николай Любимов.

Ну а завершилась «Олимпийская зарядка» водя�
ным залпом из пожарных машин. Импровизирован�
ный дождь вызвал бурю восторга, став для всех на�
стоящим спасением от полуденной жары.

Алена ПОПОВА.
Фото автора.

ТРОМ 8 августа в Тарусе на площадке физкультурно�оздорови�
тельного комплекса «Лидер» торжественно открылись районные
сельские спортивные игры. В этом году игры, посвященные Дню
физкультурника, прошли уже в третий раз. И вновь успех был оче�
виден, потому что, помимо хорошего повода собраться всем вме�
сте и ощутить дружный командный дух, игры показали, сколько по�
настоящему сильных спортсменов живет в наших сельских поселе�
ниях. Многие помнят, что когда�то в каждом колхозе и совхозе были
свои футбольные, волейбольные, а где�то даже хоккейные коман�
ды, спорт любили и увлеченно им занимались — и сегодня органи�
заторы игр ставят своей задачей возрождение этих традиций.

Одиннадцать видов состязаний, среди которых характерные
именно для села соревнования дояров, косарей и механизаторов,
соревнования по плаванию (новшество этого года), ставшие воз�
можными благодаря недавнему открытию в городе бассейна арт�
отеля «Галерея». А еще � армреслинг, стрельба, волейбол, гиревой
спорт, перетягивание каната. Около пятисот участников и болель�
щиков игр из всех сельских поселений Тарусского района. Большая
судейская коллегия, несколько площадок, работающих одновре�
менно. Море позитива и хорошего спортивного азарта — такими
стали Сельские спортивные игры этого года.

По численности команды были разные – некоторые поселения
привезли не один десяток спортсменов, некоторые – нескольких
человек, но, самое главное, отказавшихся поучаствовать в этом
празднике спорта не было. Команды возглавили капитаны – главы
администраций сельских поселений.

Участников и гостей соревнований приветствовал глава админи�
страции района Евгений Мальцев. Он особо подчеркнул роль
спортивных объектов в жизни района, в том числе и на селе. На
сегодняшний день есть договоренность, что в ближайшие три года
спортивные площадки должны появиться во всех сельских поселе�
ниях.

В общекомандном зачете первое место завоевала команда СП
«Деревня Похвиснево». Вторую позицию заняли лопатинские спорт�
смены. Бронза досталась представителям СП «Село Барятино».
Победители были награждены медалями, дипломами и специаль�
ными призами.

Игры удались! С каждым годом планка состязаний поднимается
все выше.

Ольга КОЛЕНОВА.
Фото автора.

 МИНУВШИЕ выходные на стадионе гимназии Ма�
лоярославца прошел фестиваль «Сильные руки�
2015». На соревнования прибыли около 60 спорт�
сменов и любителей из Малоярославца, Обнинска,
Ермолина и Недельного. Кроме желающих подтя�

нуться, в фестивале приняли участие обнинские ак�
робаты. А воркаутеров выделили в отдельную номи�
нацию.

Сначала выступали самые маленькие участники
соревнований. Независимо от результатов, каждый
юный спортсмен получил подарок. Участников по�
старше разделили на любителей и профессиона�
лов. Борьба за преодоление перекладины велась
нешуточная. Почти все кубки победителей забрали
малоярославчане. Самый старший участник – 57�
летний Александр Михеев � на зависть многим пар�
ням подтянулся 11 раз.

Выступившие участники турнира могли проверить
свои навыки в разборке и сборке автомата.

В заключение под зажигательную музыку высту�
пили группы воркаута из Малоярославца и Ермоли�
на. Они выполняли на турнике различные трюки,
показывали чудеса балансировки.

На фестивале малоярославчане подписали обра�
щение к городской администрации с просьбой по�
строить в Малоярославце специализированную
спортивную площадку для занятий воркаутом.

Елена СТЕПИНА.
Фото участников соревнований.

Ïðàçäíèê â Áàëàáàíîâå îòìåòèëè âåëîêðîññîì
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ИНИЦИАТИВА

Елена СЕМЁНОВА
Лучшее учение � это игра, счи�

тают энтузиасты «Регионально�
го центра энергоэффективнос�
ти». Проводя уроки сбережения
для школьников всех возрастов,
они предлагают им поиграть в
компьютерную игру. Цель игры
� переоборудовать виртуальную
квартиру так, чтобы свести к ми�
нимуму все потери и неэффек�
тивное использование ресурсов �
света, воды, тепла. Победителем
становится тот, кто больше всех
сэкономит на коммунальных
платежах.

До последнего момента поиг�
рать можно было только на се�
минарах, устраиваемых сотруд�
никами в стенах центра. Но мо�
лодой и энергичный коллектив
решил, что этого недостаточно.
Инициативная группа объедини�
лась в «проектную мастерскую»
и разработала программу, позво�
ляющую вовлечь в занятия по
энергоэффективности  школьни�
ков в районах. Свой проект они
представили на суд экспертов.

� С 2014 года в нашем де�
монстрационно�обучающем
центре ведется работа по
пропаганде энергосберегаю�
щего образа жизни среди уча�
щихся общеобразовательных
школ, � рассказывает автор
проекта Ирина РОГАЧЕВА,
сотрудник информационно�
аналитического отдела РЦЭ.
� За этот период проведено
68 семинаров. Обучение про�
шли 1241 школьник. Мы про�
водим для них красочные пре�
зентации. Это позволяет де�

тям более четко и доступно
воспринимать информацию.
Иллюстрации выводятся на
достаточно крупный проек�
тор, откуда дети могут

даже зарисовывать наиболее
интересные и важные момен�
ты лекции. А для закрепления
материала проводим практи�
ческие занятия. После усвое�
ния информации школьникам
предоставляется возмож�
ность проявить полученные
знания в игровой форме. Од�
новременно достигается и
дополнительный социальный
эффект – снижение травма�
тизма при использовании
электроприборов за счет ус�
воения правил безопасного об�
ращения с подобными устрой�
ствами.

� В определённый момент
пришло осознание того, что
пора заставить задуматься о
вопросах энергосбережения и
тех детей, которых сложно
из�за удаленности прожива�
ния доставить в обучающий
класс, � продолжает Ирина.
� Всю остроту проблемы от�
сутствия информированнос�
ти в отдалённых районах в
вопросах энергосбережения я
почувствовала, когда гости�
ла у родственников в Хвасто�
вичском районе. Общение с
молодым поколением показа�
ло, как мало у них информа�
ции о новых технологиях, до�
стижениях в области энерго�
сбережения и повышения
энергоэффективности. А ин�
терес к возможностям эко�
номии энергоресурсов, улуч�
шению экологического состо�
яния окружающей среды, но�
вым технологиям и повыше�
нию энергоэффективного
образа жизни � огромный.
Так возникла идея заметно
расширить границы нашего
демонстрационно�обучающе�
го центра, что называется �
пойти в народ.

Инициатива была поддержана
коллективом. Так появилась
«проектная мастерская»,  разра�
ботавшая проект  «Эффективное
поколение». Теперь молодые
инициаторы готовы внедрять
свой инновационный подход �
проводить уроки энергобережли�
вости не только в региональном
центре. В рамках проекта плани�
руются выездные семинары и
мастер�классы по обучению
энергосбережению и электробе�
зопасности среди школьников
всего региона.

� Бережное отношение к
расходованию энергоресурсов
становится важнейшим фак�
тором успешной жизнедея�
тельности человечества во
всём мире, � убеждает участ�
ник «проектной мастерс�
кой» Евгений МАХТИН, на�

чальник информационно�
аналитического отдела РЦЭ.
� В России эта тематика
также актуальна в связи с
огромным потенциалом энер�
госбережения. По подсчетам
аналитиков, наибольшее по�
требление энергоресурсов и
наибольшие потери энергии
приходятся на бюджетную
сферу. В частности, на шко�
лы и на жилые дома. И в на�
стоящий момент мы видим
потенциал именно в школьной
среде, так как дети, получая
необходимые знания на наших
уроках, несут их к себе в виде
«домашних заданий». А дома
уже делятся накопленными
навыками с родителями. Это
обстоятельство косвенно
расширяет нашу аудиторию.

В РЦЭ учитывают привержен�
ность нынешних школьников к
интернет�технологиям. Для это�
го Министерство энергетики РФ
разработало онлайн�игру под
символичным названием «Мы и
энергия». Программа моделиру�
ет ситуацию в обычной городс�
кой квартире, где необходимо
выполнять задачи по повыше�
нию и внедрению энергоэффек�
тивности на бытовом уровне. Дух
соревнования (кто же первый ус�
пеет внедрить энергосбережение
дома) вызывает у детей интерес
и азарт. Такая онлайн�програм�
ма находится в открытом досту�
пе для всех желающих проявить
свои навыки в энергосбереже�
нии, получить новые и элемен�
тарные знания.

Для того чтобы школьники
легко смогли перейти на ресурс
игры, специалистами РЦЭ ак�
тивно поддерживается сайт
www.sberegai.com. Сайт ежеднев�
но пополняется тематическими
статьями и новостями в мире
энергосбережения. Чтобы быть в
курсе всех этих новинок и ша�
гать в ногу со временем, в лю�
бой поисковой системе доста�
точно лишь русскими буквами
ввести слово «сберегай». И сайт
окажется на первых местах по�
искового запроса.

Помимо этого РЦЭ 16 февра�
ля 2015 года выпустило в свет
детский информационно�позна�
вательный журнал об энергосбе�
режении в быту «ЭнергоГений».
Издание выполнено в необыч�
ном формате 22 х 22 мм на глян�
цевой бумаге, которая позволяет
полностью передать яркие, кра�
сочные иллюстрации в печатном
виде. Такой способ напечатания
журнала с первых минут привле�
кает внимание маленьких чита�
телей. Концепция журнала пред�
ставляет собой путешествие
главного героя – мальчика Энер�
гоГения по Стране энергосбере�
жения. История делится на три
основные рубрики: об экономии

Ñîòðóäíèêè Ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè íàó÷àò
øêîëüíèêîâ ýêîíîìèòü ðåñóðñû

электричества, воды и газа. Каж�
дая начинается с интересного
комикса, в котором ЭнергоГе�
ний встречается и знакомится с
необычными жителями Страны
энергосбережения.

На страницах издания дети по�
лучают информацию об истории
возникновения энергоресурсов.
Знакомятся с интересными фак�
тами, связанными с энергетикой
и энергосбережением. Подача
информации в нестандартном,
красочном формате, отказ от
распространенных шаблонов вы�
зывает большой интерес ауди�
тории.

Энергосбережение – важная
задача по сохранению природ�
ных ресурсов, так как наши
энергоресурсы используются
крайне неэффективно. Сбереже�
ние ресурсов и энергии в семье

и учебных заведениях – это зве�
но одной цепи, способствующее
повышению энергоэффективно�
сти объектов большего масшта�
ба – микрорайона, города, обла�
сти и т.д. И как следствие энер�
госберегающий образ жизни все�
го населения за счет мотивации
рационального энергоиспользо�
вания.

На защиту проекта в РЦЭ
были приглашены не только
энергетики и педагоги. В каче�
стве экспертов выступили и за�
конодатели, и представители
СМИ. Все они, что называется,
в один голос поддержали проект
«Эффективное поколение». С
сентября этого года новый про�
ект молодых энтузиастов уже оп�
робуют в школах Хвастовичско�
го, Ульяновского и Думиничско�
го районов �
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,,Карп ДИДЕНКО,
депутат Законодательного Собрания области:

Ìû, áåçóñëîâíî, íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå
áóäåì ïîääåðæèâàòü êàê ðàçðàáîòêó, òàê è
âíåäðåíèå âñåõ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà

ýíåðãîñáåðåæåíèå. Ýòî
ïðîèçâîäñòâî
âûñîêîýôôåêòèâíûõ
ìàòåðèàëîâ, òåõíîëîãèé. Ýòî
íå òîëüêî ìèíèìèçàöèÿ
êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé äëÿ
êîíêðåòíîãî
êâàðòèðîñú¸ìùèêà èëè
âëàäåëüöà. Ýòî è ñíèæåíèå
àâàðèéíîñòè â êîììóíàëüíûõ
ñåòÿõ çà ñ÷¸ò ñíèæåíèÿ
ïîòðåáëåíèÿ. È â òî æå âðåìÿ -
íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà â
ïðîèçâîäñòâå
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé,
ìàòåðèàëîâ, ïðèáîðîâ.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Александр БАРКОВ,
депутат Законодательного Собрания области:

Ìíå â ãîëîâó ïðèøëà òàêàÿ ìûñëü. À ïî÷åìó
áû äåòÿì âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ðàç â ìåñÿö íå
äåëàòü òàêîå äîìàøíåå çàäàíèå: âçÿòü
êâèòàíöèè îá îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã è
õîðîøåíüêî âñ¸ ïðîàíàëèçèðîâàòü. È

îïðåäåëèòü: ÷òî
íåýíåðãîýôôåêòèâíî è
âûñîêîçàòðàòíî. Íà ÷åì ìîæíî
áûëî áû ñýêîíîìèòü è íà ÷òî
ïîòðàòèòü ñýêîíîìëåííûå
ñðåäñòâà? Êàê ïîâëèÿëî áû íà
ñåìåéíûé áþäæåò
èñïîëüçîâàíèå
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ëàìï,
íàïðèìåð? Èëè ìåíüøåå ñèäåíèå
çà êîìïüþòåðîì? À ïîòîì
ïîäñ÷èòàòü ðåàëüíî âîçìîæíóþ
ýêîíîìèþ. Òàêîé ñïîñîá
çàêðåïëåíèÿ çíàíèé ïîñëå
ñåìèíàðîâ ÐÖÝ íàó÷èò ñ÷èòàòü

äåíüãè íå òîëüêî ðåá¸íêà, íî è åãî ðîäèòåëåé.
Ïîýòîìó ïðîåêò î÷åíü âàæíûé è
íåîáõîäèìûé êàæäîìó êàëóæàíèíó.
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ПАМЯТЬ

Ðîäíîé äîì
êàê èñòî÷íèê âäîõíîâåíèÿ

Съёмки с натуры, интервью с оче�
видцами, реконструкция отдельных
эпизодов, оценка событий извест�
ными историками и писателями –
это неполный план действий съё�
мочной группы документального
фильма «Недельное. Первые кило�
метры победы». В тот день, когда мы
приехали в Недельное, снимался
эпизод в деревянном доме на одной
из улиц села. Дом оказался с исто�
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Малоярославец и выйти на Варшав�
ское шоссе. Эта ответственная бое�
вая задача возлагалась на 238�ю
стрелковую дивизию и 586�й гвар�
дейский стрелковый полк майора
М.С. Бринина из состава 5�й гвар�
дейской дивизии полковника П.В.
Миронова. Как резервную силу ко�
мандование армии держало прибыв�
шую на фронт свежую 34�ю отдель�
ную стрелковую бригаду.

В морозную ночь атакующие под�
разделения главных сил дивизии
ворвались в село с двух сторон.
Немцы в панике выскакивали из
домов, пытаясь огородами выбрать�
ся из села и уйти в лес. Бой был ко�
роткий. До рассвета село Недельное
полностью было очищено от врага.

В течение трех суток на подсту�
пах к Недельному сохранялось от�
носительное затишье. Гитлеровцы
не могли опомниться от ночного
разгрома, приводили в порядок раз�
бежавшиеся по окрестным селени�
ям свои подразделения. Но 26 де�
кабря они атаковали Недельное.
Село подверглось мощному артил�
лерийскому и миномётному обстре�
лу. Бой за Недельное продолжался
четверо суток, и лишь 30 декабря
оно вновь было очищено от врага.

В оборонительных боях под Алек�
сином и в наступлении на Недель�
ное 1519 воинов 238�й дивизии от�
дали свою жизнь за Родину и не вер�
нулись к своим семьям, а 4106 че�
ловек выбыли из строя по ранению.
Кроме того, за этот же период про�
пали без вести 3012 воинов дивизии.
Нелегко достались первые победные
километры…

Ðàáîòàþò ïðîôåññèîíàëû,
ïîìîãàþò ìåñòíûå æèòåëè

Для работы над фильмом образо�
валась прекрасная команда. Снача�
ла определили концепцию, выеха�
ли на место посмотреть локации,
написали сценарий, ради чего со�
брали всю информацию в архивах.
Поделился архивными съёмками
Госфильмофонд. Ольга Лаптева рас�
сказывала о съёмочной группе как
о родных людях:

� У нас есть известные историки и
писатели, которые дают оценку со�
бытиям войны, прекрасный режис�
сер Лёша Гравицкий. Это его дебют.
Он известен как писатель, как сце�
нарист, но благодаря ему эта исто�
рия приобрела очень чёткую конст�
рукцию и яркие картинки. У нас два
замечательных оператора – Лёша
Адамович и Ваня Германов, который
очень тонко чувствует пространство.
Они высокопрофессиональные
люди. Два сценариста, прекрасный
монтажёр. Композитор Юрий Лоби�
ков, внук Юрия Визбора, пишет му�
зыку к нашему фильму, известный
тенор Дмитрий Галихин читает за�
кадровый текст.

Концепция сценария сформиро�
вана. Это результат кропотливой
работы с архивным материалом. Но
отдельные эпизоды будут дописы�
ваться на месте. В планах – беседы
с очевидцами событий. Перед ви�
деокамерой местные бабушки вспо�
минают о том, как в 1941 году в их
село пришли захватчики.

� Надо понимать, что это докумен�
тальное кино, � делится режиссёр и
один из авторов сценария Алексей
Гравицкий. � Сценарий сейчас при�
кидочный, это вещь пластилиновая,
пишется на ходу, в зависимости от
того, что рассказывают бабушки. Их
нельзя записать заранее, их нельзя
поставить и сказать: вот сейчас вы
будете говорить вот это. Нет. Это всё
живой организм, поэтому сценарий
пишется в процессе.

Местные жители тепло встречали
московских кинематографистов.
Ольга Лаптева благодарит священ�
ника Неделинской церкви отца Ро�
мана, который оказал съёмочной
группе большую поддержку. Нахо�
дящаяся недалеко база отдыха «Лес�
ное» предоставила им жильё и пи�
тание. Это немаловажно, учитывая,
что проект реализуется на собствен�
ные средства его участников.

Æèâàÿ ôàêòóðà
ðóññêîé ãëóáèíêè

Жители села Недельного задей�
ствованы и в постановочных съём�

ках. Они играют советских солдат.
Для изображения вражеских сил
приглашены статисты из Москвы. В
этот день снимали убийство немец�
кого офицера. Обмундирование,
оружие, предметы быта � всё долж�
но выглядеть достоверно. Потёкшая
по столу кровь оказывается грана�
товым соком. Реквизитом для съё�
мок поделился «Мосфильм». Но
столичных операторов радует оби�
лие и живой фактуры.

� Снимаем в жилых помещениях,
интерьерах. Это дома, избы. Будем
снимать в разрушенной церкви, �
рассказывает оператор Иван Герма�
нов. � Избы узкие, тесные, трудно
расставить приборы, камеры, осве�
щение. Но зато здесь есть живая
фактура, которая отражает время,
быт, обстановку, дает достовер�
ность, правду и жизнь в кадре.

Технический специалист Алексей
Адамович выполняет сразу несколь�
ко задач: ставит свет, снимает вто�
рой камерой, записывает звук. Вот,
исходя из последней задачи, к нему
и вопрос: какие они – звуки Не�
дельного? Алексей на секунду заду�
мался и улыбнулся:

� Чем дальше от Москвы, тем ин�
тереснее, живее звучание. Здесь и
звук насекомых, звуки сельской
жизни: лай собаки, работа каких�то
электроинструментов, сельскохо�
зяйственной техники… В городе
есть только постоянный гул автомо�
билей и шум ненужной информа�
ции. Здесь всё естественнее и бога�
че по звучанию.

Кроме съёмок в помещении по
сценарию – общие планы села и
природы с колокольни и с воздуш�
ного шара. Пространство фильма
будет объёмным и многогранным.

Ïðåìüåðà áóäåò
íà Êàëóæñêîé çåìëå

Ольга Лаптева объяснила выбор
его названия «Недельное. Первые
километры победы»:

� Мы подумали о том, что вообще
в России много таких деревень, сёл
и таких местечек, где происходили
события, о которых сейчас уже ник�
то не помнит, и вот это Недельное
– это и есть Россия. Благодаря лю�
дям, благодаря этим местам и осу�
ществилась Победа. И мы решили
без нажима, без идеологии просто
показать факты, показать, как это
было. Три месяца село находилось
в оккупации, но его жители не по�
корились, нашли в себе силы про�
тивостоять врагу, делом доказали:
никакие зверства не способны убить
в русском человеке любовь к дому,
семье, Родине.

После съёмок в Недельном рабо�
та над фильмом продолжится в
Москве, а премьера будет в ноябре,
и, конечно, начнут с Недельного.

� Мы премьеру сделаем здесь, и в
Калуге, и в Малоярославце, и в Мос�
кве, � сказала Ольга. � Этот фильм
уже ждут, потому что в нём правда,
это человеческая история, которая
отзывается в сердцах людей �

Фото автора.

Елена СТЁПИНА

Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå ñíèìàåòñÿ â ñåëå
Íåäåëüíîì
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Àâòîð èäåè è ïðîäþñåð êàðòèíû Îëüãà
Ëàïòåâà ñàìà èç çäåøíèõ ìåñò è
áóäóùèé ôèëüì ïîñâÿòèëà ñâîåìó
ëåãåíäàðíîìó äåäó Ïàâëó Ëàïòåâó.
Ïîáûâàòü íà ñú¸ìî÷íîé ïëîùàäêå áûëî
î÷åíü èíòåðåñíî.

рией. Рассказала о нём директор и
продюсер проекта Ольга Лаптева:

� В этом доме жил мой дед – Лап�
тев Павел Васильевич. Когда он умер,
дом стал приходить в запустение, и
моя двоюродная сестра решила его
продать. А мне показалось, что с ис�
торией семьи расстаться совершенно
невозможно. И я его выкупила. Так
складывались обстоятельства, что к
70�летию Победы в честь деда я со�
здала комплект открыток «Военно�
полевая кухня» с уникальными ре�
цептами, по которым готовились
блюда для солдат, тыловиков. А по�
том родилась идея документального
фильма «Недельное. Первые кило�
метры победы», потому что именно
здесь, в Недельном, бои приобрели
стратегическое значение. Пока еще
живы те, кто помнит, как бились в
Недельном в первый год войны, мы
решили запечатлеть это в фильме,
чтобы память окончательно не стер�
лась — ни об истории, ни о людях,
ни об этом легендарном месте.

Áîè çà Íåäåëüíîå
«Когда�то из Москвы через Тару�

тино и Недельное проходил мощен�
ный булыжником торговый тракт.
Со временем проложили новые ас�
фальтированные шоссе, и Калужс�
кий тракт потерял свое значение.
Наступавшие на Москву гитлеров�
цы восстановили этот большак, и по
нему на южные подступы к столице
пошли колонны грузовиков, боевая
техника, перебрасывались людские
резервы», � читаем мы в военных
мемуарах В.Волкова (подробнее:
http://militera.lib.ru/memo/russian/
volkov_vj/09.html ).

В Недельном разместились круп�
ная база снабжения и службы тыла
13�го армейского корпуса фашис�
тов. Под ударами перешедших в
контрнаступление войск Западного
фронта гитлеровцы в декабре 1941
года спешили вывести из Подмос�
ковья в Калугу тяжелое вооружение,
склады и штабы.

Операции по захвату Недельного
командование 49�й армии отводило
первостепенное значение, планируя
нанести затем удар в направлении на

Снимается эпизод фильма.

Ольга Лаптева и дом ее деда.
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В жизни каждого человека бы�
вают события и моменты, кото�
рые врезаются в память навсег�
да, оставляя в душе и сердце не�
изгладимый след.

Таким событием для меня ста�
ла встреча с легендарным полко�
водцем, поистине народным
маршалом и народным героем
Георгием Константиновичем
Жуковым. Эта встреча произош�
ла на борту крейсера «Куйбы�
шев».

Этому кораблю Черноморско�
го флота было доверено выпол�
нить почетную миссию � при�
нять на свой борт министра обо�
роны СССР, Маршала Советско�
го Союза четырежды Героя Со�
ветского Союза Г.К. Жукова и
совершить под его флагом в ок�
тябре 1957 года дальний поход в
Югославию и Албанию с госу�
дарственным визитом.

Командовал крейсером опыт�
ный и грамотный командир ка�
питан 1�го ранга Владимир Ва�
сильевич Михайлин.

Крейсер «Куйбышев» отличал�
ся высокой организованностью,
слаженным боевым коллективом

матросов, старшин и офицеров,
которым были по плечу самые
сложные боевые задачи. Крейсер
«Куйбышев» был настоящей ака�
демией для многих офицеров и
кузницей кадров, в том числе для
высшего звена ВМФ. Из офице�
ров крейсера впоследствии стали
адмиралами С.В.Домнин,
В.С.Сысоев, В.В.Михайлин, Л.Е.
Двинденко, Ю.А.Стадниченко.

Несколько слов о командире
«Куйбышева» � В. В. Михайли�
не. Несмотря на свой относи�
тельно молодой возраст (ему
было тогда около 40 лет), это был
очень опытный офицер, прошед�
ший закалку еще в горниле Ве�
ликой Отечественной войны. В
1942�1945 гг. он служил на Се�
верном флоте, на тральщике, ме�
сяцами занимаясь боевым трале�
нием. В 1945 году Михайлин уже
командиром противолодочного
корабля участвовал в войне с
Японией. Теперь он был треть�
им по счету командиром крейсе�
ра, сменив на этой должности
очень опытного командира, уча�
стника Великой Отечественной
войны капитана 1�го ранга

Íàø êîìàíäèð

25 èþëÿ èñïîëíèëîñü 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà îáëàñòè, âèäíîãî äåÿòåëÿ
Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà ÑÑÑÐ è Ðîññèè,
äåïóòàòà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ VIII ñîçûâà
àäìèðàëà Âëàäèìèðà Ìèõàéëèíà

ИЗ ДОСЬЕ
Владимир Васильевич Михайлин родился 25 июля 1915 г. в Мос�

кве, но с первых дней своей жизни жил в с. Заборовская слободка
Перемышльского уезда, куда переехала его семья.

Окончил Калужский сельскохо�
зяйственный техникум и с апреля
по ноябрь 1933 года работал тех�
ническим директором совхоза
«Сменцево» Ивановской области,
а с ноября 1933�го � техническим
директором совхоза «Ермолино»
Боровского района.

В сентябре 1937 г. поступил в
сельхозакадемию имени К.А.Ти�
мирязева в Москве, а в июле
1939�го стал курсантом Высшего
военно�морского Краснознамен�
ного училища имени М.В. Фрун�
зе. Будучи курсантом выпускного
курса, 22 июня 1941 г. находился
на морской практике на Балтийс�
ком флоте на крейсере «Аврора»,
а затем на эскадренном минонос�
це «Ленин», стоявшем в доке го�
рода Лиепая.

В ноябре 1941 года В. Михайли�
ну было присвоено звание лейте�
нанта, и он получил назначение на

Северный флот, в Беломорскую военную флотилию на должность
командира БЧ�1 и БЧ�4 тральщика�65. С июля 1942�го по апрель
1943�го служил помощником командира ТЩ�6, а после его гибели
— командиром тральщика�110, не раз участвовал в проводке, ох�
ране конвоев и тралении мин.

В 1945 году он был переведен на Тихоокеанский флот, принял
фрегат ЭК�9 в США (Аляска, бухта Колд�бей) и совершил переход
во Владивосток.

После капитуляции Японии Михайлин на фрегате ЭК�9, базиру�
ясь в Порт�Артуре, нес боевую службу в Желтом море.

С декабря 1948�го по февраль 1952 г. он — слушатель Ленинг�
радской военно�морской академии имени К.Е. Ворошилова, после
ее окончания назначен старшим помощником командира крейсера
«Адмирал Нахимов» Черноморского флота (1952—1955). С июля по
декабрь 1955 г. командовал крейсером «Адмирал Корнилов», а с
декабря 1955�го по сентябрь 1958�го — крейсером «Куйбышев».

В 1960 году после окончания Военной академии Генерального
штаба Вооруженных Сил Михайлин становится командиром 50�й
дивизии крейсеров. В 1961—1963 гг. командует 150�й бригадой
ракетных кораблей. В мае 1963�го назначается на должность пер�
вого заместителя командующего Балтийским флотом, в феврале
1967�го — командующим этим флотом.

С 1970�го по 1978 г. он – заместитель главнокомандующего ВМФ
по ВМУЗам и начальник ВМУЗ. В 1978�1983 гг. � заместитель глав�
нокомандующего Объединенными вооруженными силами госу�
дарств�участников Варшавского Договора по Военно�морскому
флоту, а с 1983 г. вплоть до увольнения со службы в 1987 году �
военный консультант группы генеральных инспекторов ВС СССР.

В 2000 г. Владимиру Васильевичу присвоено звание «Почётный
гражданин Калужской области».

В.Михайлин умер в Москве 8 января 2007 г.

В.С.Сысоева, впоследствии ад�
мирала, командующего Красно�
знаменным Черноморским фло�
том, начальника Военно�морс�
кой академии.

При Сысоеве в основном
сформировались боевые тради�
ции крейсера, была завоевана
определенная слава кораблю. Но
в большей степени экипаж «Куй�
бышева» развил и укрепил эти
традиции при Михайлине, кото�
рый умело сочетал в себе не
только требовательность коман�
дира к подчиненным, умение
повести их на решение трудных
учебно�боевых задач, но и чут�
кое, внимательное отношение к
офицерам, старшинам и матро�
сам. Он был душой коллектива,
человеком, который умел в часы
досуга говорить и шутить с лю�
быми категориями личного со�
става. И это было его органичес�
кое качество, а не игра «на на�
род».

В подтверждение этого вспо�
минается такой факт. Через мно�
го лет после того, как адмирал
Михайлин прошел ступени ко�
мандующего Балтийским фло�

том, заместителя Главнокоман�
дующего Вооруженными Силами
стран Варшавского содружества,
он помнил своих сослуживцев по
крейсеру «Куйбышев». Так, при
посещении им Севастопольско�
го ВВМИУ (уже в качестве заме�
стителя Главнокомандующего
ВМФ), где к тому времени я был
начальником кафедры паровых
турбин атомных подводных ло�
док, адмирал Михайлин при
встрече не только вспомнил
меня, своего командира дивизи�
она движения БЧ�5, но и моего
старшину команды машинистов�
турбинистов � главного старши�
ну Сергея Дуве, даже помнил,
что Дуве � молдаванин.

Нужно отметить, что Родина
высоко оценила боевые заслуги
адмирала Михайлина и его вклад
в послевоенное развитие нашего
ВМФ – он был награжден многи�
ми государственными наградами.

На очень дорогой для меня
фотографии запечатлен этот
эпизод. Маршал Г.К. Жуков с
командиром крейсера капитаном
1�го ранга В. Михайлиным нахо�
дятся в машинном отделении в

одной из самых жарких точек � в
районе действующих турбогене�
раторов электрической энергии.

Среди многочисленных вопро�
сов, заданных Жуковым коман�
диру корабля, был и такой:
«Сколько на крейсере служит
моих земляков�калужан?»

К великому удовольствию мар�
шала командир крейсера Михай�
лин доложил, что он сам калу�
жанин. Заметим, что по воле слу�
чая на приведенной выше фото�
графии в машинном отделении
крейсера «Куйбышев» запечатле�
ны представители трёх поколе�
ний уроженцев Калужской зем�
ли – защитников Родины:
Г.К.Жуков (родился в деревне
Стрелковке, ныне Жуковского
района); В.В.Михайлин (с рож�
дения жил в с. Заборовская сло�
бодка Перемышльского уезда);
Е.Ф.Самсонов (родился в г. Жиз�
дре).

Евгений САМСОНОВ,
капитан 1-го ранга в отставке,

кандидат технических наук,
доцент, заместитель

председателя областного
отделения Союза ветеранов РФ.

Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Г.К. Жуков в машинном отделении крейсера
«Куйбышев» 7 октября 1957 года. Слева направо: Е.Самсонов, Г.Жуков, В.Михайлин.

ИТЕЛИ деревни Жуково Ульяновского района
могут гордиться: на их земле родился будущий
Герой Советского Союза Фрол Андреевич Ерма�
ков. Случилось это ровно 100 лет назад, 17 авгу�
ста 1915 года.

Здесь же, в Жукове, Фрол получил первую трудо�
вую закалку. Семья была бедная, крестьянская, и
паренек рано приобщился к труду. Пас скот, уча�
ствовал в общеколхозных работах. Потом трудился
на торфоразработках в Костромской области, пора�
ботал на кирпичном заводе в Ивановской области.

В 1937 году был призван в армию, окончил кур�
сы командного состава и получил звание млад�
шего лейтенанта.

Кончилась служба, и, казалось бы, перед быв�
шим воином открывались широкие пути мирной
жизни. Но не долго довелось ему пребывать на
гражданке. Началась Великая Отечественная вой�

Ãåðîéñêè ïîãèá ïðè ôîðñèðîâàíèè Äíåïðà
на, и младшего лейтенанта запаса вновь призва�
ли в армию. Сначала он  находился в запасном
полку, где обучал военному мастерству молодых
бойцов. Затем фронт: уже в звании лейтенанта он
командовал стрелковой ротой.

В сентябре 1943 года 60�я стрелковая дивизия,
в которую входила рота Фрола Ермакова, выдви�
нулась к Днепру. Из воспоминаний фронтовиков,
из книг и газетных публикаций мы узнаем, на�
сколько жестокими были бои за эту реку. Немцы,
укрепившись на ее правом берегу, сопротивля�
лись ожесточенно. И вот в этой мощной обороне
смельчакам из роты Ермакова требовалось про�
бить брешь, захватить и удержать плацдарм.

Для передачи атмосферы боев воспользуемся
сухими строчками наградного листа, подготов�
ленного командованием части на Ф.А. Ермакова.
В нем говорится:

«Офицер Ермаков умело управлял единицами
роты, тактически грамотно использовал взаимо�
действие огня роты с артиллерией и миномета�
ми. Гитлеровцы трижды переходили в контрата�
ки против храбрых воинов первой роты. Нанеся
крупные потери врагу, рота выстояла и удержала
захваченный рубеж. Во время отражения после�
дней контратаки гитлеровцев пал смертью героя
командир роты Ф.А. Ермаков».

За этот подвиг Фролу Андреевичу Указом Пре�
зидиума Верховного Совета СССР от 30 октября
1943 года посмертно было присвоено звание Ге�
роя Советского Союза.

Похоронен наш земляк в той местности, за ко�
торую отдал свою жизнь, � у деревни Бывалки
Лоевского района Гомельской области (Белорус�
сия).

Олег ТОРОПОВ.

Ж
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Капитолина КОРОБОВА
Какую профессию выбрать: професси�

онального музыканта или повара?  Меж�
ду этими двумя несхожими  видами дея�
тельности  два десятка лет назад стоял
выбор у 17–летнего москвича  Володи
Румянцева.  А если быть совсем уж точ�
ным, то выбор за него решили сделать
родственники. Накануне 18�летия, бли�
же к армии, собрался  семейный конси�
лиум. В центр стола посадили своего лю�
бимца и начали высказываться.

Успехи в музыке были неоспоримые,
ведь к тому времени он закончил детс�
кую музыкальную школу имени Шапори�
на  по классу баяна. Но в то же время с
восьми лет  показывал класс в приготов�
лении блюд домашней кухни. Видимо,
этому способствовали гены  бабушки, ко�
торая работала поваром и в военное вре�
мя, и в советское. Пиком ее карьеры ста�
ла работа шеф�поваром  в известнейшем
и мегапопулярном столичном ресторане
«Олимпиада» в Лужниках.

� В принципе я сам не выбирал себе
профессию, � улыбаясь, говорит Влади�
мир. � Большинство родственников в сво�
их доводах склонялось к тому, чтобы я
пошел по стопам бабушки. Я был не про�
тив, мне очень нравилось готовить, по�
тому что получалось легко и хорошо. А
вот обучаясь в музыкальной школе, я до�
бивался  результата  исключительно мно�
гочасовой усердной работой.  Это дава�
лось не так просто, как кулинария.

Кроме того, я прислушался к моему
учителю, сейчас он профессор Академии
музыки имени Шнитке, который сказал:
хороших баянистов очень много, а про�
фессионалов среди них мало, выдающих�
ся музыкантов еще меньше.

Такой расклад Владимира не устраивал,
поскольку планы на жизнь у него были
амбициозные.  В профессии он хотел за�
нимать лидирующие позиции  и быть луч�
шим  из лучших.  Поняв, что выдающим�
ся музыкантом ему не стать, посвятил
себя поварскому искусству.  Сегодня Вла�
димир Румянцев  в своей профессии звез�
да мирового уровня: родоначальник па�
назиатской кухни, шеф�повар, за которо�
го  борются  столичные топ�заведения.  В
его карьере работа личным  поваром  у
дочери тайского короля.

В этом году  Владимир Румянцев анга�
жирован для работы шеф�поваром в рес�
торан «La Grillade» в отель Four Points by
Sheraton Kaluga. А это новый поворот в
карьере, новые возможности для творче�
ства, ибо в каждом ресторане, каждой
стране, где работал Владимир, он создает
собственный неповторимый концепт
меню.

� Стратегия работы в Калуге построена
на том, чтобы правильно рассчитать це�
нообразование и качество услуг. Я же
прекрасно понимаю, что мы не в Моск�
ве, не в городе–миллионнике, не в Евро�
пе и не в Азии, поэтому здесь надо четко
подобрать начинку (специфику) рестора�
на, что будет интересно и понятно калу�
жанам. Хорошие продукты? Безусловно.
Невысокие цены? Однозначно! Все это
мы сбалансировали � и получилось удач�
но.  Мы ставили такую задачу для себя
изначально, так как обязаны угодить го�
стю! А гость требует свежего, вкусного и
недорогого. Это концепция для Калуги.

Ресторан, основу которого составляют
блюда европейской кухни, в сентябре раз
в неделю, по средам, отдаст день панази�
атской кухне. Именно тому направлению,
родоначальником которого является Ру�
мянцев. В чем особенность этой кухни?

� Это смешение разных стилей семи
азиатских кухонь,� говорит Владимир, �
малазийской, сингапурской, китайской,
японской, таиландской, филиппинской,
вьетнамской.

� Но как вы, россиянин, пришли к та�
кому направлению, ведь это уже дру�
гая ментальность?

�  Когда ты живешь и работаешь не�
сколько лет  в Юго�Восточной Азии, это
становится естественным. Меня пригла�
сили работать в Бангкок, мне там очень
понравилось.  Знакомые водили меня  в
дома высокопоставленных тайских особ,
а мне было интересно  посмотреть на их
кухню, как там готовится, из чего.  Я изу�
чал работу тайских и малазийских кафе и
ресторанов. Каждый день я бывал на ме�
стных рынках, я там всех знал, и меня
все знали. Когда туда приходишь, продав�
цы сразу же предлагают: то попробуй, это.
Так шаг за шагом я и начал  осваивать
азиатский колорит продуктов  и  кухни.
Смотрел, что они едят. У них всё на виду,
всё открыто. А когда удаётся расположить
к себе местных жителей, они становятся
открытыми и делятся секретами своей на�
циональной кухни.

� Например, что из этой паназиатс�
кой кухни можно попробовать в Калу�
ге?

� Морские гребешки, запеченные под
сливочным соусом с икрой «Тобико» и
ликёром «Гранд Марнье». 2 сентября у
нас будет пробный вечер паназиатской
кухни, а с 9 сентября мы начинаем отда�
вать ей каждую среду.

Хочется верить, что калужане и гости
города оценят это направление и станут
его поклонниками.  А пока, по  словам
Владимира, сегодня в ресторане посети�
тели чаще всего заказывают то, что хоро�
шо знают, то, что привычно для них: са�
латы «Оливье» и «Цезарь», борщ, бефст�
роганов и равиоли. Впрочем, несмотря на
высокий спрос, часть этих блюд  будет
убираться из меню, ведь напомним, что
заведение называется «La Grillade», а это
значит, что его основа � продукты, при�
готовленные на гриле.

� Мне интересно работать в Калуге.
Хочется много рассказать и показать ка�

«Ìû îáÿçàíû
óãîäèòü ãîñòþ!»

Ñâîèì êóëèíàðíûì ìàñòåðñòâîì
ïðîñëàâëåííûé øåô-ïîâàð
ñ ìèðîâûì èìåíåì
Âëàäèìèð Ðóìÿíöåâ 
òåïåðü âîñõèùàåò êàëóæàí

лужанам. Обновленное меню будет еще
интереснее для  гостей, � считает Румян�
цев.

Постоянно изучать новые концепции
мировой и российской кухни � это его
увлечение, его страсть.  Этому он по�
свящает много времени и после рабо�
ты, и в выходные. Главное, что, рабо�
тая в Калуге,  Владимир уже четко по�
нимает своего клиента, то, что ему не�
обходимо. Не отказывает себе в том, что�
бы изучить работу калужских коллег, как
он говорит, «дабы понимать, что нравит�
ся местным жителям». Уже обошел по�
чти все рестораны областного центра.
Среди них выделил для себя два творчес�
ких проекта � «ПАБ�102» и «Дело в со�

усе». «Я сразу чувствую, когда заведени�
ем занимается рука профессионала, �
комментирует Румянцев. � Ресторан � это
же не  просто блюдо, которое тебе при�
несли на тарелке, а это  атмосфера, встре�
чи, музыка...»

К слову, помимо всевозможных блюд,
которыми Владимир поражает гостей сво�
его ресторана, он производит фурор, са�
дясь за электрическое пианино. Посети�
тели буквально ахают от восторга, когда
Румянцев выходит из кухни в зал и начи�
нает музицировать. Еще бы, ведь он мог
стать профессиональным музыкантом,
правда, одним из многих. А стал шеф�по�
варом, которых в мире единицы �

Фото Александра ШЕВЦОВА.
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дел войны. В подарочном DVD�из�
дании собраны обращения более 200
ветеранов Калужской области.

В последний месяц уходящего лета
смена с патриотическим направлени�
ем собрала детей, которым особенно
интересна история страны, которые
уже сейчас хотят принимать активное
участие в жизни общества. Журнали�
сты уверены, что школьникам будет
интересно познакомиться с их уни�
кальной работой. При этом они тща�
тельно готовятся к предстоящей
встрече.

Презентация проекта с отрывками
из видеокниги � лишь малая часть ме�
роприятия. 22 июня 2015 года состоя�
лась торжественная передача видео�
книги на вечное хранение в Централь�
ный музей Великой Отечественной
войны на Поклонной горе. Событие
было важное, яркое, запоминающее�
ся. Журналисты телерадиокомпании
готовились к нему долго, тщательно
и, главное, с душой. Ведь цель была
не в том, чтобы представить закончен�
ный проект, а, скорее, сделать так,
чтобы идея вышла на новый виток
развития. Презентация прошла удач�
но, а задача расширять проект сохра�
няется по сей день.

Журналисты хотят рассказать ребя�
там о процессе работы, о проблемах,
которые возникали на каждом шагу,
о сомнениях и решительности, о про�
фессионализме, без которого невоз�

можно создавать качественный про�
дукт. О том, что в творчестве есть
ориентир, который помогает дово�
дить до конца даже самые сложные
замыслы. Если инициатива хорошая,
то ее поддерживают, к ней присое�
диняются все новые и новые люди.
Осуществить этот проект без поддер�
жки администрации области было бы
невозможно. Идею поддержали на
федеральном уровне. А после презен�
тации стало известно, что «Послание
потомкам» готовы подхватить и про�
должить журналисты других регионов
России, например, Ивановской обла�
сти.

Мастер�классы для ребят проведут
Светлана Королева, Игорь Корнилов,
Анастасия Юрко, Яна Миронова.
Они расскажут о своем опыте и по�
стараются сделать так, чтобы школь�
ники влюбились в их ремесло. И это
будет несложно, ведь главный редак�
тор Татьяна Игнатова уверяет, что
это лучшая профессия на свете и не
устает это повторять:

� Журналист – это не тот человек,
который что�то видит или слышит, а
потом об этом рассказывает. Это
сплетник. Настоящий корреспондент
переживает каждое событие, прини�
мает в нем непосредственное участие.
С одной стороны, он должен беспри�
страстно осветить факты, с другой –

сделать все возможное, чтобы ситуа�
ция изменилась к лучшему. Для это�
го нужно быть профессионалом и
иметь активную гражданскую и об�
щечеловеческую позицию. Журна�
лист – это не слава и деньги, а тяже�
лая работа. Кому�то может показать�
ся, что ведущие просто красуются на
экране, а потом получает за это по�
хвалы. Нет, хороший журналист все�
гда недоволен собой, и, поверьте
мне, всегда находятся те, кто крити�
кует каждое слово, каждый жест. Эта
профессия учит общаться, быть от�
крытым миру, участвовать в беско�
нечном количестве интересных про�
цессов. Здесь происходит постоянное
движение, а значит, поиск и разви�
тие. В общем, журналист – это луч�
шая профессия на свете. И я снова
повторю эти слова детям потому, что
хочу, чтобы они заинтересовались,
попробовали свои силы и, может
быть, через какое�то время влились
в наши ряды.

Все участники смены получат ви�
деокнигу «Послание потомкам» в
подарок. Но это не разовая акция.
Пять тысяч экземпляров безвозмез�
дно распространяются среди обще�
образовательных учреждений, вете�
ранских объединений, молодежных
и патриотических организаций на�
шей области �

Надежда
ЛУТОШКИНА

Чтобы жила память, нужно посто�
янно действовать, исходя из знаний
и опыта, которые она хранит. Исто�
рия Великой Отечественной войны,
последствия трагических и героичес�
ких событий, воспоминания ветера�
нов учат нас тому, что сила духа не
имеет границ, что человек способен
на великие поступки. Быть достой�
ными подвига героев войны – непро�
сто. В том, какой ты на самом деле,
каждый отчитывается только перед
собой. Но все вместе мы можем со�
здавать проекты, которые помогают
понять прошлое не только нам, но и
будущим поколениям.

24 августа сотрудники телерадио�
компании «Ника» посетят лагерь
«Звездный», чтобы презентовать ре�
бятам видеокнигу «Послание потом�
кам». В самом названии – суть про�
екта: записать, сохранить и запом�
нить слова тех, кто победил фашизм,
кто прошёл через горнило Второй
мировой, кто остался жив и кому есть
что сказать тем, кто никогда не ви�
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НИКА-ТВ

06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 10.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
09.05 Неделя 12+
10.10 Время спорта 6+
11.00 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
12.45 Культурная среда 6+
13.15 Мамина кухня 0+
13.45 Область футбола 6+
14.00  «Географическая видеоэн�
циклопедия» 12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 02.50 Гардероб навылет 16+
17.10 Родной образ 0+
18.10 Время кино 16+
18.20 Выборы 12+
19.00, 04.20 Нераскрытые тайны
16+
20.00, 01.25 Главное 12+
22.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ1
ДИЯ»
22.55 Обзор позавчерашней прессы
12+
23.05  «Моя Планета» 12+
00.00  «ШПИОНКА15»
03.40  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ15»
16+
05.05  «Звездные тещи» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КРИК СОВЫ» 16+
23.35 «Чистота» 18+
01.40, 03.05 «ПОЖАР» 16+
03.20 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ1
ГАЛЬНО» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД1
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
12+
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
01.55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
16+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.15 «Табакова много не бывает!»
12+
11.00, 11.50, 14.50 «НИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
15.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «СНАЙПЕР» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приднестровский фронт»
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Династiя. Страстотерпец»
12+
01.10 «Тайны нашего кино» 12+
01.45 «ОТЕЦ БРАУН12» 16+
03.30 «ПАПАШИ» 12+
05.15 «Наталья Селезнева. Секрет
пани Катарины» 12+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА1
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+

13.15 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК1
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ1
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «РОЗЫСК» 16+
01.45 «Спето в СССР» 12+
02.40 «Дикий мир»
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.20, 23.50 «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА»
11.25 «Знамя и оркестр, вперед!..»
11.50 «Человек перед Богом»
12.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.55 «Линия жизни»
14.45 «Палех»
15.10 «ДОРОГА НА БАЛИ»
16.45 «Эс�Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
17.05 «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие страни�
цы. Скрипка»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Родословная альтруизма.
Владимир Эфроимсон»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости. Теат�
ральная повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Сублимация любви»
23.45 «Худсовет»
00.55 Гала�концерт победителей
конкурса YouTube
01.40 «Полиглот»
02.25 «Звезда Маир. Федор Соло�
губ»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 16.30, 19.00  «ВОРОНИ1
НЫ» 16+
11.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

15.00, 17.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Сергея Исаева» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
21.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГ1
ДА» 12+

Великобритания, США, 1997 г. Ре�
жиссер Роджер Споттисвуд. В ро�
лях: Пирс Броснан, Джонатан
Прайс, Мишель Йео, Тери Хэтчер,
Рикки Джей, Гёц Отто, Джо Дон
Бейкер, Винсент Скьявелли, Джу�
ди Денч, Десмонд Ллевелин. Медиа�
магнат Элиот Карвер � один из са�
мых влиятельных и богатых людей
планеты. Он хочет присоединить
Китай к своей глобальной телеком�
муникационной империи. Китай как
всегда не спешит с решением, и это
выводит Карвера из равновесия. Для
достижения своих целей он не ос�
тановится ни перед чем. А имея в
распоряжении самый эффективный
инструмент формирования обще�
ственного мнения, он готов даже
спровоцировать третью мировую
войну. Чтобы предотвратить ка�
тастрофу, Джеймсу Бонду необхо�
димо использовать все свои необык�
новенные способности, благо про�
гресс не стоит на месте, и Бонда
вовремя снабжают новыми высоко�
технологичными разработками из
шпионских лабораторий.

23.50 «Ералаш»
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ 4» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.15,
02.45, 03.20, 03.50, 04.20,
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ1
КА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЭТО ВСЕ ОНА» 12+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Моя свадьба лучше! 16+
14.00  «И ВСЕ1ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30, 05.50 Одна за всех 16+
19.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.45  «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Близкие люди» 16+
00.30 «ДОЧКИ1МАТЕРИ» 16+
02.20  «Женская дружба» 16+
03.20  «Курортный роман» 16+
04.25  «Мужская дружба» 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 15.00, 17.15, 19.30,
21.00, 03.50 Мультфильм
22.30, 23.00  «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ1
КРЫТИЕМ» 12+
23.30, 03.00  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
01.15, 01.40  «СОСЕДИ» 16+
02.00  «ЗЕНА 1 КОРОЛЕВА ВОИ1
НОВ» 16+
04.15 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ1
ВИ» 16+
06.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА1
БАНЩИК»
07.20 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 16+
08.50 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
10.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.00, 02.30 «ФОРМУЛА» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.25  «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
17.45 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕС1
ТРОМ» 12+
20.05 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
12+
21.40 «ХИЩНИКИ» 16+
23.10 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ1
НИ ОБЛОМОВА» 12+

Муз-ТВ
05.00 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
05.45 «Самые сочные хиты понедель�
ника» 16+
06.50, 12.35, 21.00 «10 самых горячих
клипов дня» 16+
07.30 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+

10.00, 19.55 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
12.00 «PRO�обзор» 16+
12.30 «Кухня» 12+
13.20, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.20 «Русские хиты � чемпионы по�
недельника» 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.10 «Теперь понятно! « 16+
16.50 «Битва фанклубов: Джиган vs
Miley Cyrus» 16+
18.00 «PRO�Новости» 16+
18.15 «100% летний хит» 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.30 «#ЛАЙКотМуз�ТВ» 16+
22.40 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
00.45 «МУЗей» 16+
02.00 «Только жирные хиты! « 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 «Как это
сделано? « 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 «Как это
устроено? « 12+
06.50, 09.20 «Разрушители легенд»
12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 «Автольян�
цы» 16+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 «Охотники
за складами» 16+
11.00, 22.40, 04.24 «Реставраторы
лодок» 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 «Сверхче�
ловеческая наука» 16+
14.20, 02.00 «Из любви к машинам» 12+
15.10, 02.48 «Махинаторы» 12+
16.50 «Сейчас рванет» 16+
17.40, 18.05 «Катастрофа на колесах»
16+
18.30 «Инженерия невозможного»
12+
20.10 «Пешком вдоль Амазонки» 16+
21.00 «Выжить вместе» 12+
21.50 «Аляска» 16+
23.30, 05.12 «Top Gear» 12+
00.20 «Молниеносные катастрофы» 12+
00.45 «Настоящие аферисты» 12+
01.10, 01.35 «Охотники за реликвия�
ми � ломбард» 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 «Знаком�
ство с орангутангами» 12+
06.25, 10.10, 17.15, 06.50, 09.45,
16.50 «Симпатичные котята и щенки»
12+
07.15, 16.00, 20.10, 00.45, 04.49 «Ко�
ролева львов» 12+
08.05, 10.35, 04.02 «Дома на деревь�
ях» 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 «Аквариум�
ный бизнес» 12+
11.25, 15.10 «Я живой» 12+

12.15, 17.40 «Речные монстры» 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 «Укротите�
ли аллигаторов» 12+
21.00, 01.35 «Большие и страшные»
12+
21.50, 03.15 «Доминик Монаган и ди�
кие существа» 12+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.15 «Кладоис�
катели» 12+
06.50, 08.05, 23.00, 03.10 «Научные
глупости, « 18+
07.15, 07.40 «Сделай или умри» 18+
08.30, 13.30, 19.20 «90» 18+
09.20, 14.20, 20.10 «80» 12+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсооружения
11.00 «Мегазаводы» 12+
12.40 «Популярная наука» 12+
13.05 «Игры разума» 12+
15.10 «Дикие животные Севера» 12+
16.00 «Один океан» 6+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 «Дикая по�
года с Ричардом Хаммондом» 12+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 «Наука бу�
дущего Стивена Хокинга» 12+
22.40, 02.50 «Код опасности» 18+
23.30 «Расследования авиакатаст�
роф» 16+
00.20 «Эвакуация Земли» 18+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.45, 16.30, 03.20  «Команда
времени»
09.00, 01.30  «Путь к войне: конец
империи» 12+
09.55, 19.00  «Дельфы. В чем их важ�
ность?»
11.00, 17.20, 04.15  «Музейные тай�
ны» 12+
11.50, 18.05, 15.35, 02.25  «Тайны
прошлого» 16+
13.35  «Дома георгианской эпохи» 12+
14.35  «История науки» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 16+
21.05  «По следам великих сражений»
12+
22.00  «Плантагенеты � самая крова�
вая династия Британии» 12+
22.50, 06.10  «Спецназ Древнего
мира» 16+
23.40  «Охотники за мифами» 12+
00.35  «Тайны затонувших кораблей»
12+
05.05  «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 08.45, 09.30, 10.15,
11.20, 12.00, 12.45, 14.35, 15.10,
16.20, 17.10, 18.40, 19.40, 21.55,
01.05 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»

14.10 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ1
ДАНИЯ!»
00.15  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДИКАЯ СОБА1
КА ДИНГО» 12+
04.35, 10.35, 16.35 «Болек и Лёлек»
0+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
06.00, 12.00, 18.00 «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
12+
20.50 «Шишкин лес» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ1
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «ТВ�3 ведет расследование»
12+
12.30, 03.30  «Городские легенды»
12+
13.00, 18.00, 01.00 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
01.30 «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+
04.00, 05.00  «ТЕРМИНАТОР: БИТ1
ВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 00.45 «Большой спорт»
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП1
НИК» 16+
15.25 «Россия против Гитлера. Непо�
коренный рубеж»
15.55, 02.40 «24 кадра» 16+
17.00 «Космические каскадеры. С
риском для жизни»
17.50 «Восход Победы. Курская буря»
18.45 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
22.10 «Побег»

01.10 «Эволюция» 16+
04.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР1
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

EuroSport
04.00, 05.00, 09.30, 10.30, 13.45,
14.45, 20.30, 23.30, 00.30 Велоспорт
06.00, 11.30 Легкая атлетика
07.00, 08.00, 15.45, 18.00, 19.15 Фут�
бол
12.30, 16.45, 22.00, 02.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
21.45 ALL SPORTS
01.30 Гребля

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Есть один секрет 16+
08.30, 13.30, 00.45 Пятница News 16+
09.00, 17.00 Мир наизнанку 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00 Орел
и решка 16+
12.00 Шкаф 16+
12.50  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.00 Битва салонов 16+
18.00, 21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СОТНЯ» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.50  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
05.45 Половинки 16+

ТВ-1000
06.20 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
07.50 «СТЕЛС» 12+
09.55 «Я 1 СЭМ» 16+
12.10 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
13.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
16.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
18.20 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
20.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
21.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
00.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
02.20 «СДЕЛКА» 16+
04.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.15 «Новости»
07.10 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.20  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
16+
12.20, 13.15  «НА УГЛУ, У ПАТРИ1
АРШИХ13» 16+
18.30  «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «ВЫСТРЕЛ» 6+
20.50 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
23.20  «Легенды советского сыска» 16+
00.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
04.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ1
ЧИН» 6+

13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30 «ИН1
ТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+

США, 2005 г. Режиссер Т. Бертон.
В ролях: Д. Депп, Ф. Хаймор, Д.
Келли, Д. Фрай, Д. Уинтер. Владе�
лец большой кондитерской фабри�
ки (Джонни Депп) объявляет кон�
курс, пять победителей которого
смогут посетить его фабрику, а
один даже выиграет шоколад, ко�
торого хватит на всю жизнь!

01.10 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
16+

США, 2010 г. Режиссер Дж. Ли
Хэнкок. В ролях: С. Буллок, К.
Аарон, Т. МакГроу, Дж. Хед. Бла�
гополучная белая семья берет к себе
толстого, неграмотного, бездом�
ного негритянского подростка и
помогает ему стать спортивной
звездой и поступить в универси�
тет.

03.40 «Супервеселый вечер» 16+
04.10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ1
МИЯ» 16+
05.30 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
07.30 «Жадность» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
13.45 «БРАТ12» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
22.00, 01.15 «Водить по�русски» 16+
23.25, 01.45  «ГАННИБАЛ» 18+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+
04.00  «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Моя свадьба лучше! 16+
14.00  «И ВСЕ1ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.45  «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Близкие люди» 16+
00.30 «ДОЧКИ1МАТЕРИ» 16+
02.30  «Любовный треугольник» 16+
04.30  «Она ушла к другому» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.10, 15.00,
17.15, 19.30, 21.00, 03.50 Мульт�
фильм
22.30, 23.00  «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ1
КРЫТИЕМ» 12+
23.30, 03.00  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
01.15, 01.40  «СОСЕДИ» 16+
02.00  «ЗЕНА 1 КОРОЛЕВА ВОИ1
НОВ» 16+
04.15 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.00, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ1
ВИ» 16+
05.45 «НАДЕЖДА И ОПОРА» 12+
07.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
09.05 «ГОНКА ВЕКА» 16+
10.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
12.00, 02.30 «ФОРМУЛА» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.25  «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
17.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
19.20 «ПОДРАНКИ» 12+
20.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
22.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12+
23.55 «СЕМЬ КАБИНОК» 18+

Муз-ТВ
05.00 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
05.45 «Самые сочные хиты вторника»
16+
06.50, 12.15, 21.00 «10 самых горячих
клипов дня» 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO�Ново�
сти» 16+
07.40 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+

10.05 «Неформат чарт» 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
13.00, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «100% летний хит» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.45 «Битва фанклубов: Pussycat
Dolls vs One Direction» 16+
18.15 «Русские хиты � чемпионы втор�
ника» 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
19.55 «МУЗей» 16+
22.40 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
00.45 «Теперь понятно! « 16+
02.00 «Только жирные хиты! « 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 «Как это
сделано? « 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 «Как это
устроено? « 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 «Сверхче�
ловеческая наука» 16+
07.40, 11.50 «Из любви к машинам»
12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 «Охотники
за реликвиями � ломбард» 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 «Оголтелая
рыбалка» 12+
12.40, 03.36 «А ты бы выжил? « 16+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 «Акулы ав�
тоторгов из Далласа» 12+
15.10, 02.48 «Махинаторы» 12+
16.50 «Аляска» 16+
17.40 «Выжить вместе» 12+
18.30 «Пешком вдоль Амазонки» 16+
20.10 «Быстрые и громкие» 12+
21.00 «Коллекционеры авто» 12+
21.50 «Уличные гонки» 12+
22.40, 01.10 «Сокровища из кладов�
ки» 12+
23.30, 05.12 «Top Gear» 12+
00.20 «Молниеносные катастрофы»
12+
00.45 «Настоящие аферисты» 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 «Знаком�
ство с орангутангами» 12+
06.25, 10.10, 17.15, 06.50, 09.45,
16.50 «Симпатичные котята и щенки»
12+
07.15, 16.00 «Королева львов» 12+
08.05, 10.35, 04.02 «Дома на деревь�
ях» 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 «Аквариум�
ный бизнес» 12+
11.25, 15.10 «Доминик Монаган и ди�
кие существа» 12+
12.15, 17.40 «Большие и страшные» 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 «Укротите�
ли аллигаторов» 12+

20.10, 00.45, 04.49, 20.35, 01.10,
05.13 «Шамвари» 12+
21.00, 01.35 «Клуб выживших» 16+
21.50, 03.15 «Земля зверей с Дейвом
Салмони» 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.15 «Кладоис�
катели» 12+
06.50, 18.10, 08.05, 17.40, 21.00,
01.10, 04.30, 21.30, 01.35, 04.55,
23.00, 03.10 «Научные глупости» 18+
07.15, 07.40 «Сделай или умри» 18+
08.30, 13.30, 19.20 «Дикая погода с
Ричардом Хаммондом» 12+
09.20, 14.20, 20.10 «Наука будущего
Стивена Хокинга» 12+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсооружения
11.00 «Мегазаводы» 6+
12.40, 18.30, 21.50, 02.00, 05.15,
18.50, 22.15, 02.25, 05.40 «Популяр�
ная наука» 12+
13.05 «Игры разума» 12+
15.10 «Дикие животные Севера» 12+
16.00 «Один океан» 6+
22.40, 02.50 «Код опасности» 18+
23.30 «Расследования авиакатаст�
роф» 16+
00.20 «Эвакуация Земли» 18+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00, 12.45, 16.35, 03.20  «Команда
времени»
08.50, 01.30  «Длинные тени Первой
мировой войны» 12+
09.45, 19.10  «Путь Махатмы Ганди»
12+
10.40  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.05, 17.30, 04.15  «Музейные тай�
ны» 12+
11.50, 18.15  «Тайны прошлого» 12+
13.35  «Дома георгианской эпохи»
12+
14.40  «История науки» 12+
15.40, 02.25  «Тайны прошлого» 16+
20.05  «Охотники за мифами» 16+
21.00  «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
21.55  «История римского Колизея» 12+
22.45, 06.05  «Русская кампания 1812
года» 12+
23.40  «Охотники за мифами» 12+
00.35  «Спецназ Древнего мира» 16+
05.05  «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 08.45, 09.30, 10.15,
11.20, 12.00, 12.45, 14.35, 15.10,
16.20, 17.10, 18.40, 19.40, 21.55,
01.05 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»

14.10 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ1
ДАНИЯ!»
00.15  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 6+
04.30, 10.30, 16.30 «Болек и Лёлек �
искатели приключений» 0+
05.00, 11.00, 17.00, 06.00, 12.00,
18.00, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
05.30, 11.30, 17.30 Сказки Андерсена
12+
20.50 «Шишкин лес» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ1
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «ТВ�3 ведет расследование»
12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ1
НИЕ» 16+
01.15 «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ» 12+
03.15, 04.00, 05.00  «ТЕРМИНА1
ТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ1
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 00.50 «Большой спорт»
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
16+
15.25 «Россия против Гитлера. Непо�
коренный рубеж»
16.00 «Война за океан. Подводники»
16.50 «Битва над океаном»
17.45 «Восход Победы. Днепр: Крах
Восточного вала»
18.40 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
22.05 «Побег»

01.10 «Эволюция»
02.45 «Моя рыбалка»
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР1
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

EuroSport
04.00, 05.00, 09.30, 10.30, 12.45,
14.45 Велоспорт
06.00, 11.30, 12.30, 15.45, 16.45,
20.00, 21.15, 22.30, 02.30 Легкая ат�
летика
07.00, 08.00, 13.45, 17.00, 18.00 Фут�
бол
19.00 Прыжки на лыжах с трамплина
22.45 Бокс
00.45 Спидвей

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30 Есть один секрет 16+
08.30, 13.30, 00.45 Пятница News 16+
09.00, 17.00 Мир наизнанку 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 15.00, 16.00, 20.00 Орел и
решка 16+
12.00 Шкаф 16+
12.50  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.00, 21.00 Битва салонов 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
23.00, 01.15  «СОТНЯ» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.50  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
05.45 Половинки 16+

ТВ-1000
06.20, 02.10 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
08.20 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
11.50, 23.55 «ПОЛЛОК» 16+
14.00 «STARПЕРЦЫ» 16+
15.50 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
17.50 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
20.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
21.55 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
04.10 «МАТЕРИК» 16+

Звезда
06.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
07.50  «Сестры немилосердной вой�
ны» 12+
08.25 «Служу России»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.20  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
16+
12.20, 13.15, 00.55  «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ13» 16+
14.40  «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 4»
16+
18.30  «Особое оружие. Географы �
великой победе» 12+
19.15 «ДЕРСУ УЗАЛА»
22.15 «ДВОЕ»
23.20  «Легенды советского сыска» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
09.05, 20.00, 01.25 Главное 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Беседы о будущем 12+
11.40, 22.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО1
МЕДИЯ»
12.45  «Моя Планета» 12+
13.10 Исторические байки 16+
13.15 Мамина кухня 0+
13.45 Портрет 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 03.50 Гардероб навылет 16+
17.15  «Географическая видеоэн�
циклопедия» 12+
17.40  «Тайна Хуртуях Тас» 12+
18.20 Выборы 12+
19.00  «Живые сердца» 12+
22.55 Территория внутренних дел
16+
23.05 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКА15»
02.50 проLIVE 12+
04.40  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ15»
16+
05.20  «Московский стиль» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «КРИК СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Чистота» 18+
01.40, 03.05 «ЯВЛЕНИЕ» 16+

Индия � США, 2008 г. Режиссер
М.Н. Шьямалан. В ролях: М. Уол�
берг, З. Дешанель, Дж. Легуизамо,

Э. Санчез. История о семье, кото�
рая пытается сбежать от угрозы,
грозящей всему человечеству. Беда
приходит из ниоткуда, настигает
внезапно, заставляя людей повсе�
местно совершать самоубийства.
Страшная напасть, эпидемия или
новая болезнь? Что это? Никто не
знает...

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД1
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
12+
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.00 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
16+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
09.55, 11.50 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «СНАЙПЕР» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Александр
Лебедь» 16+
00.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ»
12+
04.00 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» 12+
04.55 «МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА
ПРИРОДЫ» 12+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА1
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.15 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК1
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ1
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Футбол
23.40 «ШЕФ» 16+
01.40 «РОЗЫСК» 16+
03.30 «Как на духу» 16+
04.30 «Дикий мир»
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости
культуры
10.20, 00.30 «СТОЯНКА ПОЕЗДА
1 ДВЕ МИНУТЫ»
11.35 «Эс�Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
11.50 «Человек перед Богом»
12.20 Спектакль «Сублимация люб�
ви»
14.15 «Борис Волчек. Равновесие
света»
15.10 «Мистика любви»
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 «Родословная альтруизма.
Владимир Эфроимсон»
17.05 «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие страни�
цы. Скрипка»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Выбор доктора Гааза»
20.05 «Бенедикт Спиноза»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости. Теат�
ральная повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Амадей»
00.25 «Худсовет»
01.40 Музыка на канале
02.40 «Владимир, Суздаль и Кидекша»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 15.00, 19.00  «ВОРОНИ1
НЫ» 16+
11.00 «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГ1
ДА» 12+
13.20 «Ералаш»
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Се�
мейное» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
21.30 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
16+

Великобритания, США, 1999 г. Ре�
жиссер Майкл Аптед. В ролях: Пирс
Броснан, Софи Марсо, Роберт Кар�
лайл, Дениз Ричардс, Робби Колт�
рейн, Джуди Денч, Десмонд Ллеве�
лин, Джон Клиз, Мария Грация Ку�
чинотта, Саманта Бонд. Ренард,
техногенный террорист, обладает
необыкновенной, смертельно опасной
способностью — он не чувствует
боли. Способность эта возникла у
него в результате пулевого ранения
в голову. Когда Ренард изобретает
хитроумную схему, позволяющую
взять под контроль все нефтяные
ресурсы планеты, Агент 007 стано�
вится последней надеждой челове�
чества. Миссия сулит ему как опас�
ности, так и удовольствия — в лице
знойной «нефтяной принцессы» и
неотразимой ученой. Герою предсто�
ит схватка с безжалостным вра�
гом, который не остановится ни пе�
ред чем, претворяя в жизнь свой раз�
рушительный план.

00.30 «Большая разница» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ14» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ1
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
03.10 «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+

США, 2012 г. Режиссер Т. Сингх
Дхандвар. В ролях: Дж. Робертс,
Л. Коллинз, А. Хаммер, Н. Лейн,
Дж. Прентис. Злая Королева, меч�
тающая выйти замуж за красиво�
го и богатого Принца, хитростью
выдворяет из дворца Белоснежку и
берет власть в свои руки. Но ми�
лая девушка не погибла в темном
дремучем лесу, а связалась с бан�
дой гномов�разбойников. Вместе
они отомстят Злодейке!

01.00 «ДЕВУШКА» 16+
02.45 «Супервеселый вечер» 16+
03.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
03.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ1
МИЯ» 16+
04.35 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00  «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ1
НИЕ» 16+
06.00 «Не ври мне!» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Жадность» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «УБИТЬ БИЛЛА12» 16+
22.30, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 01.45  «ГАННИБАЛ» 18+
01.15 «Водить по�русски» 16+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00  «Понять. Простить» 16+
12.10 Клуб бывших жен 16+
13.10 Моя свадьба лучше! 16+
14.10  «И ВСЕ1ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30, 05.50 Одна за всех 16+
19.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.45  «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Близкие люди» 16+
00.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
02.20  «Не отрекаются любя» 16+
05.20 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.10, 15.00,
17.15, 19.30, 21.00, 03.50 Мульт�
фильм
22.30, 23.00  «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ1
КРЫТИЕМ» 12+
23.30, 03.00  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
01.15, 01.40  «СОСЕДИ» 16+
02.00  «ЗЕНА 1 КОРОЛЕВА ВОИ1
НОВ» 16+
04.15 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.00, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ1
ВИ» 16+
05.50 «ПОЛУСТАНОК»
07.05 «ЧЕРНЫЙ КОРИДОР» 12+
08.30 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!» 12+
10.05 «МАРАФОН» 16+
12.00, 02.30 «ФОРМУЛА» 16+
13.30, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ12» 12+
16.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
17.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
19.05 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
20.40 «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕРРОР»
16+
23.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

Муз-ТВ
05.00 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
05.45 «Самые сочные хиты среды»
16+
06.50, 12.15, 21.00 «10 самых горячих
клипов дня» 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO�Ново�
сти» 16+
07.40 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 00.10 «Наше» 16+
10.05, 16.10 «100% летний хит» 16+

10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
13.00, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00, 18.15 «Русские хиты � чемпио�
ны среды» 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: БандЭрос vs
Бьянка» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.55 «Теперь понятно! « 16+
22.40 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
01.00 «Gold» 16+
02.00 «Только жирные хиты! « 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 «Как это
сделано? « 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 «Как это
устроено? « 12+
06.50, 09.20 «А ты бы выжил? « 16+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 «Акулы ав�
тоторгов из Далласа» 12+
10.10, 16.00 «Сокровища из кладов�
ки» 12+
11.00, 22.40, 04.24 «Мастер по созда�
нию бассейнов» 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 «Наука ма�
гии» 12+
14.20, 02.00 «Пятая передача» 12+
15.10, 02.48 «Махинаторы» 12+
16.50 «Уличные гонки» 12+
17.40 «Быстрые и громкие» 12+
18.30 «Коллекционеры авто» 12+
20.10, 20.35 «Битвы за контейнеры»
12+
21.00, 21.25 «Что у вас в гараже?»
12+
21.50 «Ржавая империя» 12+
23.30, 05.12 «Top Gear» 12+
00.20 «Молниеносные катастрофы»
12+
00.45 «Настоящие аферисты» 12+
01.10, 01.35 «Экстремальные коллек�
ционеры» 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 «Знаком�
ство с орангутангами» 12+
06.25, 06.50 «Симпатичные котята и
щенки» 12+
07.15, 16.00, 07.40, 16.25 «Шамвари»
12+
08.05, 10.35, 04.02 «Дома на деревь�
ях» 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 «Аквариум�
ный бизнес» 12+
09.45, 16.50 «Дело мастера боится»
12+
11.25, 15.10 «Северная Америка» 12+
12.15 «В дебрях Латинской Америки»
12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 «Укротите�
ли аллигаторов» 12+
17.40 «Неизведанная Мексика» 12+

20.10, 00.45, 04.49 «В логово драко�
нов» 16+
21.00, 01.35 «Пингвины в самолете»
12+
21.50, 03.15 «Земля зверей с Дейвом
Салмони» 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.15 «Кладоис�
катели» 12+
06.50, 08.05, 08.30, 13.30, 19.20,
08.55, 14.00, 19.50, 23.00, 03.10 «На�
учные глупости» 18+
07.15, 07.40 «Сделай или умри» 18+
09.20, 14.20, 20.10, 09.45, 12.40,
14.45, 20.35 «Популярная наука» 12+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсооружения
11.00 «Мегазаводы» 6+
13.05 «Игры разума» 12+
15.10 «Дикие животные Севера» 12+
16.00 «Один океан» 6+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 «Шоссе
через ад» 16+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 «Дикий ту�
нец» 16+
22.40, 02.50 «Код опасности» 18+
23.30 «Расследования авиакатаст�
роф» 16+
00.20 «Эвакуация Земли» 18+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00, 12.45, 16.35, 03.20  «Команда
времени»
08.50, 01.30  «Длинные тени Первой
мировой войны» 12+
09.45, 19.15  «История римского Ко�
лизея» 12+
10.35  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.05, 17.30, 04.15  «Музейные тай�
ны» 12+
11.50, 18.20, 15.40, 02.25  «Тайны
прошлого» 12+
13.35  «Дома георгианской эпохи»
12+
14.40  «История науки» 12+
20.05  «Запретная история» 16+
21.00  «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+
21.55  «По следам великих сражений»
12+
22.50, 06.10  «Плантагенеты � самая
кровавая династия Британии» 12+
23.40  «Охотники за мифами» 12+
00.35  «Бойцовский клуб: оправдан�
ная жестокость» 16+
05.05  «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 08.45, 09.30, 10.15,
11.20, 12.00, 12.45, 19.40, 14.35,
15.10, 16.20, 17.10, 18.40, 21.55,
01.05 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»

09.55 «Funny English»
14.10 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «НЕ ПОКИДАЙ...» 12+
00.15  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 6+
04.30, 10.30, 16.30 «Болек и Лёлек �
искатели приключений» 0+
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50,
14.50 Мультфильм
05.30, 11.30, 17.30 Сказки Андерсена
12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕ1
НИЯ В ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ» 6+
20.50 «Шишкин лес» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ1
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «ТВ�3 ведет расследование»
12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
01.30 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА»
16+
04.00, 05.00  «ТЕРМИНАТОР: БИТ1
ВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+
10.10, 01.10 «Эволюция»
11.45, 00.45 «Большой спорт»
12.05 «САРМАТ» 16+
16.20 «Россия против Гитлера. Непо�
коренный рубеж»
16.50 «Небесный щит»
17.45 «Восход Победы. Багратионовы
клещи»
18.35 «МАРШ1БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
22.05 «Побег»
02.45 «Моя рыбалка»
02.55 «Язь против еды»

04.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР1
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

EuroSport
04.00, 19.00, 19.10, 20.35 ALL SPORTS
05.00, 10.30, 13.45, 14.45, 00.30,
01.30 Велоспорт
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 12.30,
15.45, 16.45, 20.45, 22.30, 22.45,
02.30 Легкая атлетика
09.30, 12.45 Футбол
17.00, 19.05 Конный спорт
19.20 Гольф
19.30, 20.30 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Есть один секрет 16+
08.30, 13.30, 00.45 Пятница News 16+
09.00, 17.00 Мир наизнанку 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 15.00, 16.00, 20.00, 21.00 Орел
и решка 16+
12.00 Шкаф 16+
12.50  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.00 Битва салонов 16+
17.55, 19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СОТНЯ» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.50  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
05.45 Половинки 16+

ТВ-1000
06.10 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕС1
ТИМОСТИ» 16+
07.40 «ПОЛЛОК» 16+
09.50, 03.10 «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» 12+
11.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
14.00, 01.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
16.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
17.40, 05.20 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА1
ВИЯ» 12+
20.00 «ФИЛОМЕНА» 16+
21.40 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
23.30 «СДЕЛКА» 16+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.25 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
08.10 «Военная приемка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.20  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
16+
12.20, 13.15, 02.55  «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ14» 16+
18.30  «Истребитель пятого поколе�
ния» 6+
19.15 «ЖУРАВУШКА»
21.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
6+
23.20  «Легенды советского сыска» 16+
00.55  «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ1
3» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
09.05, 20.00, 02.25 Главное 12+
10.30 Планета «Семья» 12+
11.00 «Личность в истории» 16+
11.40, 22.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО1
МЕДИЯ»
12.45 Нераскрытые тайны 16+
13.15 Мамина кухня 0+
13.45 Я профи 6+
14.00  «Живые сердца» 12+
14.50, 01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 03.50 Гардероб навылет 16+
17.15  «Звездные тещи» 16+
18.05 История одной фотографии 12+
18.20 Выборы 12+
19.00 Культурная среда 6+
22.55 Время кино 16+
23.05 «Петергоф � жемчужина Рос�
сии» 16+
00.00 Родной образ 0+
01.00  «ШПИОНКА15»
04.35  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ15» 16+
05.15 Хотите жить долго? 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «КРИК СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Чистота» 18+
01.40, 03.06 «ЛЕДИ1ЯСТРЕБ» 12+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+

09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД1
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
12+
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.00 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
16+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «НАШ ДОМ»
10.05 «Анатолий Папанов. Так хо�
чется пожить...» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
13.40 «День без полицейского» 12+
14.50 «Удар властью. Александр
Лебедь» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «СНАЙПЕР» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.20 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» 16+
02.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
04.10 «Добро пожаловать домой!»
6+
05.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА
ПРИРОДЫ» 12+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА1
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.15 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+

14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК1
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ1
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «РОЗЫСК» 16+
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор»
02.15 «Квартирный вопрос»
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости
культуры
10.20, 00.35 «ОДНАЖДЫ В ДЕ1
КАБРЕ»
11.35 «Владимир, Суздаль и Кидек�
ша»
11.50 «Человек перед Богом»
12.20 Спектакль «Амадей»
15.10 «Мистика любви»
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 «Выбор доктора Гааза»
17.05 «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие страни�
цы. Фортепиано»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «18 секунд. Вера Оболенская»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости»
21.35 Спектакль «Последняя жерт�
ва»
00.30 «Худсовет»
01.50 «Бенедикт Спиноза»
02.40 «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 14.20  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 15.20, 19.00  «ВОРОНИ1
НЫ» 16+
11.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
16+
14.00 «Ералаш»
16.50 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+

18.00 «Уральские Пельмени. Шо�
пингоМания» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
21.30 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
12+

Великобритания � США, 2002 г. Ре�
жиссёр � Ли Тамахори. В ролях:
Пирс Броснан, Холли Берри, Тоби
Стивенс, Розамунд Пайк, Рик Юн,
Джуди Денч, Джон Клиз, Майкл
Мэдсен, Уилл Юн Ли, Кеннет Цан.
Джеймс Бонд в глубокой конспи�
рации проводит операцию в Север�
ной Корее. Однако его разоблача�
ют, после чего агент оказывается
за решёткой. Сумев выбраться из
плена, только через несколько ме�
сяцев 007 возвращается к своей
привычной жизни, однако вскоре
ему вновь приходится вступить в
противоборство со своими корейс�
кими «друзьями»...

00.30 «Большая разница» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.00, 01.25,
02.45, 04.05 «В ЛЕСАХ ПОД КО1
ВЕЛЕМ» 12+
16.00 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ1
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ1
ДАННОСТЕЙ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
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 «УНИВЕР» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «СКУБИ1ДУ» 12+

США � Австралия, 2002 г. Режис�
сер Р. Госнелл. В ролях: Ф. Принц�
мл., С.М. Геллар, М. Лиллард, Л.
Карделлини, Р. Аткинсон, И. Фи�
шер, М.А. Нуньес�мл. Через два
года после того, как Корпорация
Тайн закрылась из�за непримири�

мых разногласий ее сотрудников,
Скуби�Ду и его команде находчи�
вых детективов � Фреду, Дафне,
Шэгги и Вельме � поручают рас�
следование сверхъестественных
явлений на ультрамодном курорте
Спринг�Брейк...

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ДИКАЯ БАНДА» 16+
03.55 «Супервеселый вечер» 16+
04.20 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ1
МИЯ» 16+
05.40 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00  «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ1
НИЕ» 16+
06.00 «Не ври мне!» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Жадность» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
13.45 «УБИТЬ БИЛЛА12» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 16+

Россия, США, 2013 г. Режиссер
Роберт Родригес. В ролях: Дэнни
Трехо, Мишель Родригес, Эмбер
Хёрд Депп, Демиан Бишир, Мэл
Гибсон, София Вергара, Чарли
Шин, Леди Гага, Алекса ПенаВега,
Антонио Бандерас. Правительство
США вербует Мачете для миссии,
которую не под силу выполнить
простому смертному. Мачете про�
рывается в Мексику, чтобы схва�
тить безумного лидера каратель�
ного отряда и эксцентричного мил�
лиардера, торгующего оружием,
который, в свою очередь, лелеет
мечту начать войну планетарного
масштаба и запустить смертель�
но опасное оружие в космос. И
только Мачете может предотв�
ратить этот глобальный хаос.

22.10, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 01.45  «ГАННИБАЛ» 18+
01.15 «Водить по�русски» 16+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 18.55, 23.30 Одна за всех 16+
07.35 Был бы повод 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.05  «Понять. Простить» 16+
12.15 Клуб бывших жен 16+
13.15 Моя свадьба лучше! 16+
14.15  «И ВСЕ1ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.45  «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Близкие люди» 16+
00.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
02.30  «Первая любовь» 16+
03.30  «Отцы�одиночки» 16+
04.30  «Право быть отцом» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 12.30, 14.10, 15.00,
17.15, 19.30, 21.00, 03.50 Мульт�
фильм
22.30, 23.00  «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ1
КРЫТИЕМ» 12+
23.30, 03.00  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
01.15, 01.40  «СОСЕДИ» 16+
02.00  «ЗЕНА 1 КОРОЛЕВА ВОИ1
НОВ» 16+
04.15 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.00, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ1
ВИ» 16+
05.45 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБ1
ВИ»
07.15 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
08.55 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУР1
ГА»
10.30 «СВЯЗЬ» 16+
12.00, 02.30 «ФОРМУЛА» 16+
13.30, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
16.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
17.45 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 12+
19.35 «СОТРУДНИК ЧК» 12+
21.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
16+
23.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ1
ЖИМА» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 19.55 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
05.45 «Самые сочные хиты четверга»
16+
06.50, 12.15, 21.00 «10 самых горячих
клипов дня» 16+

07.30, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO�Ново�
сти» 16+
07.40 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.05 «Теперь понятно! « 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 «Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
13.00, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «#ЛАЙКотМуз�ТВ» 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Fall Out Boy
vs Градусы» 16+
18.15 «Русские хиты � чемпионы чет�
верга» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.40 «Русский чарт» 16+
23.40 «МузРаскрутка» 16+
00.05, 03.00 «Только жирные хиты!»
16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 «Как это
сделано?» 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 «Как это
устроено? « 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 «Наука ма�
гии» 12+
07.40, 11.50 «Пятая передача» 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 «Экстре�
мальные коллекционеры» 12+
11.00, 04.24 «Голые и напуганные»
16+
12.40, 03.36 «Через магию к звездам»
12+
14.20, 02.00 «Дом для авто» 12+
15.10, 02.48 «Махинаторы» 12+
16.50 «Ржавая империя» 12+
17.40, 18.05 «Что у вас в гараже?»12+
18.30, 18.55 «Битвы за контейнеры»
12+
20.10 «Ледяное золото» 12+
21.00 «Смертельный улов» 16+
21.50 «Дорожные ковбои» 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 «Гаражное
золото» 12+
23.30, 05.12 «Top Gear» 12+
00.20 «Молниеносные катастрофы»
12+
00.45 «Настоящие аферисты» 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 «Знаком�
ство с орангутангами» 12+
06.25, 09.45, 16.50 «Дело мастера
боится» 12+
07.15, 16.00 «В логово драконов» 16+
08.05, 10.35, 04.02 «Дома на деревь�
ях» 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 «Аквариум�
ный бизнес» 12+
11.25, 15.10 «Остин Стивенс» 12+
12.15, 17.40 «Пингвины в самолете»
12+

13.05, 18.30, 22.40, 02.25 «Укротите�
ли аллигаторов» 12+
20.10, 00.45, 04.49 «Гангстеры дикой
природы» 12+
21.00, 01.35 «Охота на крупную рыбу»
12+
21.50, 03.15 «Меня укусили» 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.15 «Кладоис�
катели» 12+
06.50, 08.05, 23.00, 03.10 «Научные
глупости» 18+
07.15, 07.40 «Сделай или умри» 18+
08.30, 13.30, 19.20 «Шоссе через ад»
16+
09.20, 14.20, 20.10 «Дикий тунец» 16+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсооружения
11.00 «Мегазаводы» 6+
12.40 «Популярная наука» 12+
13.05 «Игры разума» 12+
15.10 «Дикие животные Севера» 12+
16.00 «Один океан» 6+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 «Строи�
тельная лихорадка» 12+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 «Необыч�
ные промыслы» 16+
22.40, 02.50 «Код опасности» 18+
23.30 «Расследования авиакатаст�
роф» 18+
00.20 «Вторжение на Землю» 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00, 12.45, 16.35, 03.20  «Команда
времени»
08.50, 01.30  «Длинные тени Первой
мировой войны» 12+
09.45, 19.10, 00.35  «По следам вели�
ких сражений» 12+
10.40  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.05, 17.30, 04.15, 22.50, 06.10  «Му�
зейные тайны» 12+
11.50, 18.15, 15.40, 02.25, 21.55
«Тайны прошлого» 12+
13.35  «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи» 16+
14.40  «История науки» 12+
20.05  «Запретная история» 16+
21.00  «Путь Махатмы Ганди» 12+
23.40  «Охотники за мифами» 16+
05.05  «Письма королевы Виктории»
12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 08.45, 09.30, 10.15,
11.20, 12.00, 12.45, 14.35, 15.15,
16.20, 17.10, 18.40, 19.40, 21.55,
01.05 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»
14.10 «Лентяево»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «НЕ ПОКИДАЙ...» 12+
00.15  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» 6+
04.30, 10.30, 16.30 «Болек и Лёлек �
искатели приключений» 0+
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50,
14.50 Мультфильм
05.30, 11.30, 17.30 Сказки Андерсена
6+
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО1
КРОВИЩ» 0+
20.50 «Шишкин лес» 0+

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ1
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «ТВ�3 ведет расследование»
12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА» 16+
01.15 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА:
ЕРЕТИК» 16+
03.45, 04.30  «ТЕРМИНАТОР: БИТ1
ВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫС1
ТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.30, 23.55 «Большой спорт»
12.05 «САРМАТ» 16+
16.25 «Россия против Гитлера. Непо�
коренный рубеж»
16.55 «Восход Победы. Падение бло�
кады и Крымская ловушка»
17.45 «МАРШ1БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» 16+
21.55 Футбол
02.05 «Эволюция» 16+
03.10 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+

EuroSport
04.00, 05.00, 10.30, 12.45, 13.45,
14.45, 19.00, 20.00 Велоспорт
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 12.30,
15.45, 16.45, 21.00, 21.15, 22.30,
00.35, 02.30 Легкая атлетика
09.30 ALL SPORTS
17.00 Конный спорт
22.45 Боевые искусства
01.30, 02.00 Сильнейшие люди пла�
неты

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30 Есть один секрет 16+
08.35, 13.30, 00.45 Пятница News 16+
09.05, 17.05 Мир наизнанку 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.55, 15.00, 16.00, 20.00 Орел и
решка 16+
11.55 Шкаф 16+
12.50  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.00, 19.00 Битва салонов 16+
17.55, 22.00 Ревизорро 16+
21.00 Битва ресторанов 16+
23.00, 01.15  «СОТНЯ» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.50  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
05.45 Половинки 16+

ТВ-1000
07.40 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 16+
09.40 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
11.40 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
13.20 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
14.50 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 16+
16.20 «РЕЗНЯ» 16+
17.40 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
20.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
22.10 «МОЙ ПАРЕНЬ 1 ПСИХ» 16+
00.15 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
02.20 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
04.30 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+

Звезда
06.00  «Хроника победы» 12+
06.35 «ДВОЕ»
07.20, 09.15 «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.20  «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
16+
12.20, 13.15, 00.55  «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ14» 16+
16.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
18.30  «Истребитель пятого поколе�
ния» 6+
19.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
20.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
22.20 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ» 6+
23.20  «Легенды советского сыска» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
09.05, 20.00, 01.25 Главное 12+
10.30  «Тайна Хуртуях Тас» 12+
11.10 «Потомки»
11.40, 22.00  «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО1
МЕДИЯ»
12.45 Культурная среда 6+
13.15 Мамина кухня 0+
13.45 «Петергоф � жемчужина Рос�
сии» 16+
14.15 История одной фотографии 12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 02.50 Гардероб навылет 16+
17.15  «Географическая видеоэн�
циклопедия» 12+
17.40  «Московский стиль» 16+
18.20 Выборы 12+
19.00 Беседы о будущем 12+
22.55 Обзор позавчерашней прессы
12+
23.00 «Опыты дилетанта» 16+
00.00  «ШПИОНКА15»
03.40  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ15»
16+
04.20 Нераскрытые тайны 16+
05.05 «Хроники русского а» 16+
05.30 На шашлыки 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «КРИК СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Чистота» 18+
01.40, 03.05 «БЕЗ ПРЕДЕЛА» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+

09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД1
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
12+
22.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
01.55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
16+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ1
МАНЕ»
09.50 «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
13.35 «О чем молчит женщина»
12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «СНАЙПЕР» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Разведчики. Смертельная
игра» 12+
00.20 «Самосуд. Око за око» 16+
02.00 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА1
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.15 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»

15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК1
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ1
ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «РОЗЫСК» 16+
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости
культуры
10.20, 00.05 «СЕМЬЯ КАК СЕ1
МЬЯ»
11.35, 02.40 «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
11.50 «Человек перед Богом»
12.20 Спектакль «Последняя жерт�
ва»
15.10 «Мистика любви»
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 «18 секунд. Вера Оболенская»
17.05 «Культурный отдых». «Дикий»
отпуск. 1980�е...»
17.35 «Вспоминая великие страни�
цы. Фортепиано»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Идеалист. Владимир Коро�
ленко»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости. Теат�
ральная повесть в пяти вечерах»
21.35 Спектакль «Похождение, со�
ставленное по поэме Н.В. Гоголя
«Мертвые души»
00.00 «Худсовет»
01.20 «Оркестровый бал»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 14.10  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 15.10, 19.00  «ВОРОНИ1
НЫ» 16+
11.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
12+
14.00 «Ералаш»
16.40 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Детс�
кое» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+

21.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
16+

Великобритания � США, 2008  г.
Режиссёр Марк Форстер. В ролях:
Дэниэл Крэйг, Ольга Куриленко,
Матьё Амальрик, Джуди Денч,
Джанкарло Джаннини, Джемма
Артертон, Джеффри Райт, Дэвид
Харбор, Еспер Кристенсен, Ана�
толь Таубман. После предатель�
ства Веспер, агент 007,  борется с
желанием превратить последнее
задание в личную вендетту. В по�
исках истины Бонд и Эм допраши�
вают мистера Уайта. От него они
узнают, что шантажировавшая
Веспер организация намного слож�
нее и опаснее, чем можно было по�
думать.

23.40 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «КОНТРУДАР» 12+
12.45 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
16.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ1
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
16+
02.20 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СКУБИ1ДУ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ФИЗРУК»
16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
12+

США, 2001 г. Режиссер Л. Гатер�
мэн. В ролях: Дж. Голдблюм, Э.
Перкинс, М. Марголис, А. Поллок.
Мистер Броуди проводит экспери�
менты с животными, работая над
средством от аллергии для собак.
Кошки всегда не любили собак, а
собаки кошек просто ненавидели.
В самом начале фильма кошка пы�

талась доставить газету домой,
что было для запертого в доме пса
страшным посягательством на его
права. В результате � куча битой
посуды и размазанный по полу пи�
рог...

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
03.10 «ТНТ�Club» 16+
03.15 «Супервеселый вечер» 16+
03.40 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ1
МИЯ» 16+
05.05 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00  «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ1
НИЕ» 16+
06.00 «Не ври мне!» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Жадность» 16+
09.00 «День «Военной тайны» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Документальный проект» 16+
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+

США, 1994 г. Режиссер Фрэнк Да�
рабонт. В ролях: Тим Роббинс,
Морган Фриман, Боб Гантон,
Уильям Сэдлер, Клэнси Браун,
Джил Беллоуз, Марк Ролстон,
Джеймс Уитмор, Джеффри Де�
Манн, Ларри Бранденбург. Успеш�
ный банкир Энди Дюфрейн обви�
нен в убийстве собственной жены
и ее любовника. Оказавшись в
тюрьме под названием Шоушенк,
он сталкивается с жестокостью
и беззаконием, царящими по обе
стороны решетки. Каждый, кто
попадает в эти стены, стано�
вится их рабом до конца жизни.
Но Энди, вооруженный живым
умом и доброй душой, отказыва�
ется мириться с приговором судь�
бы и начинает разрабатывать
невероятно дерзкий план своего
освобождения.

23.25, 01.45  «ГАННИБАЛ» 18+
01.15 «Водить по�русски» 16+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
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06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 Новости
09.05 Главное 12+
10.30 Родной образ 0+
11.30 Я профи 6+
11.45, 23.40  «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО1
МЕДИЯ»
12.45 Азбука здоровья 16+
13.15 Мамина кухня 0+
13.45 Простые вещи 12+
14.00 Беседы о будущем 12+
14.50, 01.10  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20 Тур на спор 12+
16.35 «Охотники за адреналином»
16+
17.00 Шпильки
18.00 Звезды большого города 16+
18.20 Выборы 12+
19.00 Времена и судьбы 6+
20.00 «Портрет. Подлинник» 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 Спорт всем миром.
00.30  «ШПИОНКА 5»
01.55 «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕР1
ВИЛЬ» 6+
03.25  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5»
16+
04.05 «АВГУСТ РАШ» 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 03.35 «Контрольная закуп�
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «КРИК СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
23.30 «Чистота» 18+
01.35 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

США � Германия � Чехия � Вели�
кобритания, 2003 г. Режиссер: С.
Норрингтон. В ролях: Ш. Коннери,

С. Таунсенд, П. Уилсон, Ш. Уэст,
Р. Роксберг, Дж. Флеминг, Р. Гуд�
ман. Непобедимая команда, воз�
главляемая Аланом Куотермейном,
с головой погружается в захваты�
вающие фантастические приклю�
чения, проходит через огонь и воду,
не давая вам перевести дух и даже
на мгновение оторваться от экра�
на...

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД1
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Кривое зеркало»
22.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»
12+

Украина, 2012 г. Режиссер: Бо�
рис Квашнев. В  ролях: Алина Сер�
геева, Юрий Батурин, Юлия Гал�
кина, Сергей Радченко, Сергей Ро�
манюк. Мирослава приходит в
себя после 5 лет комы и узнает,
что за эти годы изменился не
только мир вокруг, но и ее соб�
ственная жизнь. Мирославу по�
хоронили, считая погибшей в по�
жаре, ее муж живет с лучшей
подругой, которую 6�летняя дочь
Настя называет мамой. Отда�
вать состояние Мирославе и ее
собственную дочь муж с подругой
не собираются и начинают де�
лать вид, будто не узнают жен�
щину. Отец погиб, друзей в горо�
де, в который Мирослава перееха�
ла за несколько месяцев до страш�
ной аварии, нет. Ни денег, ни под�
держки, единственное, что есть
у женщины, — желание вернуть
дочь и услышать от нее такое
желанное «мама». Преодолев все
препятствия и,  главное,  соб�
ственное неверие в свои силы, Ми�
рослава получит желаемое —
свое имя, жизнь и любовь малень�
кой Насти.

00.50 «Живой звук» 12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ1
ВЫХ» 12+
09.50, 11.50 «ОДИССЕЯ КАПИТА1
НА БЛАДА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
13.00 «Жена. История любви» 16+
14.50 «Разведчики. Смертельная
игра» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ
МАСКА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Георгий Данелия. Великий
обманщик» 12+
01.15 «ПУЛЯ1ДУРА. АГЕНТ И СО1
КРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
04.40 «Добро пожаловать домой!»
6+
05.25 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА1
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.15 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК1
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
23.25 «ОТПУСК» 16+
01.15 «Советский мирный атом»
02.10 «Чужие дети» 16+
03.10 «Дикий мир»
03.20 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости
культуры
10.20 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 «Человек перед Богом»
12.10 Спектакль «Похождение, со�
ставленное по поэме Н.В. Гоголя
«Мертвые души»
14.20 Иностранное дело

15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот»
16.25 «Все начиналось с «Юнос�
ти»..»
17.10 «Большой джаз»
19.15 «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН»
20.55 «В поисках радости. Теат�
ральная повесть в пяти вечерах»
21.35 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА»
00.10 «Худсовет»
00.15 Музыка на канале
01.30 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Наскальные рисунки в доли�
не Твифелфонтейн»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 14.20  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 15.20  «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
16+
13.10, 14.00 «Ералаш»
16.50, 20.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Собра�
ние сказок» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. О по�
лиции» 16+
19.30 «Уральские Пельмени. Сва�
дебное» 16+
22.00 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+
23.00 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.45, 14.55,
16.00, 17.00 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55, 23.45, 00.30,
01.20 «СЛЕД» 16+
02.05, 02.40, 03.20, 03.55,
04.30, 05.05, 05.40 «ДЕТЕКТИ1
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.30 «Танцы. Лучшее» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «УНИ1
ВЕР» 16+
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫ1
ХА» 18+

США, 2009 г. Режиссер: Г. Мот�
тола. В ролях: Дж. Айзенберг, К.
Стюарт, К. Форд, М. Зеген. Из�за
финансовых трудностей Джеймсу
Бреннану приходится отменить
свое летнее путешествие, о кото�
ром он так давно мечтал! Чтобы
заработать хоть немного денег, он
вынужден устроиться в местный
парк аттракционов на самую нуд�
ную и низкооплачиваемую работу...

04.05 «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
США, 2007 г. Режиссер: К. Гил�
леспи. В ролях: Б. Боб Торнтон,
Ш.У. Скотт, С. Сарандон, Э. По�
лер, М. Сейджмиллер. Он стал из�
вестным писателем. У него своя
жизнь и своя семья. Но он все рав�
но должен помешать свадьбе сво�
ей матери. Ведь она хочет выйти
за учителя, которого он в детстве
ненавидел...

05.55 «Супервеселый вечер» 16+
06.20 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.50 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00  «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
16+
06.00 «Не ври мне!» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Жадность» 16+
09.00 «День «Военной тайны» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
17.00 «Вся правда о Ванге» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00, 04.10 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «КОНТАКТ» 16+
01.50 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00  «Звездная жизнь» 16+
10.00 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОС1
ТЯКА» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40 Одна за всех 16+
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
22.40 Моя свадьба лучше! 16+
00.30 «ЛЮБИ МЕНЯ»
02.30  «Чудо» 16+
03.30  «Откровенный разговор» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 15.00, 17.15, 19.30,
21.00 Мультфильм
22.30, 23.30, 00.15, 01.15  «ЛЕ1
ГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
02.00 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ» 12+
04.15 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.00, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ1
ВИ» 16+
05.45 «АССА» 16+
08.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
11.40, 02.30 «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС» 16+
13.30, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
16.25 «Семнадцать мгновений весны»
12+
17.40 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ1
НИК» 16+
19.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
20.45 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+
22.15 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
16+
23.55 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+

Муз-ТВ
05.00 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
05.45 «Самые сочные хиты пятницы»
16+
06.50, 12.15 «10 самых горячих кли�
пов дня» 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO�Ново�
сти» 16+
07.40 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 00.40 «Наше» 16+
10.05 «МузРаскрутка» 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
13.00, 21.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+

14.00 «Русские хиты � чемпионы пят�
ницы» 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.10 «#ЛАЙКотМуз�ТВ» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Ева Польна
vs Слава» 16+
18.15 «100% летний хит» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.55 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
20.25 «МУЗей» 16+
22.20 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
02.00 «Только жирные хиты! « 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 «Как это
сделано? « 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 «Как это
устроено? « 12+
06.50, 09.20 «Через магию к звездам»
12+
07.40, 11.50 «Дом для авто» 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 «Гаражное
золото» 12+
11.00, 22.40, 04.24 «Аквариумный
бизнес» 12+
12.40, 03.36 «Разрушители легенд»
12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 «Автольян�
цы» 16+
15.10, 02.48 «Махинаторы» 12+
16.50 «Дорожные ковбои» 12+
17.40 «Смертельный улов» 16+
18.30 «Ледяное золото» 12+
20.10 «Инженерные просчеты» 12+
21.00 «Первым делом � самолеты»
12+
21.50 «Гавайи» 16+
23.30, 05.12 «Top Gear» 12+
00.20 «Молниеносные катастрофы»
12+
00.45 «Настоящие аферисты» 12+
01.10, 01.35 «Охотники за складами»
16+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 «Знаком�
ство с орангутангами, « 12+
06.25, 09.45, 16.50 «Дело мастера
боится» 12+
07.15, 16.00 «Гангстеры дикой приро�
ды» 12+
08.05, 10.35, 04.02 «Дома на деревь�
ях» 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 «Аквариум�
ный бизнес» 12+
11.25, 15.10 «Остин Стивенс» 12+
12.15, 17.40 «Охота на крупную рыбу»
12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 «Укротите�
ли аллигаторов» 12+
20.10, 00.45, 04.49 «Королева львов,
« 12+

21.00, 01.35 «Речные монстры» 12+
21.50, 03.15 «Я живой» 12+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.15 «Кладоис�
катели» 12+
06.50, 08.05, 23.00, 03.10 «Научные
глупости, « 18+
07.15, 07.40 «Сделай или умри» 18+
08.30, 13.30, 19.20 «Строительная
лихорадка» 12+
09.20, 14.20, 20.10 «Необычные про�
мыслы» 16+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсооружения
11.00 «Мегазаводы» 6+
12.40 «Популярная наука» 12+
13.05 «Игры разума» 12+
15.10 «Охота за речным чудовищем»
12+
16.00 «Тайна морского дьявола» 6+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 «На плотах
по Юкону» 16+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 «Золото
Юкона» 16+
22.40, 02.50 «Код опасности, « 18+
23.30 «Расследования авиакатаст�
роф» 18+
00.20 «Вторжение на Землю, « 16+

Viasat History
07.00, 08.00  «Великое железнодо�
рожное путешествие по Европе» 12+
09.05, 01.40  «Забытые фотографии
Первой мировой войны» 12+
10.10  «Путь к войне: конец империи»
12+
11.05, 17.30, 04.25  «Музейные тай�
ны» 12+
11.50, 18.15, 12.45, 19.10, 15.40,
02.40  «Тайны прошлого» 12+
13.40  «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи 2» 12+
14.40  «История науки» 12+
16.35, 03.35  «Команда времени»
20.05  «Запретная история» 16+
21.00  «История римского Колизея»
12+
21.50  «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
22.50  «Императрицы Древнего Рима»
12+
23.50  «Охотники за мифами» 16+
00.45  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
05.10  «Письма королевы Виктории»
12+
06.10  «По следам великих сражений»
12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 06.40, 07.40,
08.30, 08.45, 09.30, 10.15, 11.20,
12.00, 12.45, 16.20, 17.10, 19.40,
20.40, 01.05 Мультфильм

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 12+
00.15  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БОБА И СЛОН»
0+
04.30, 10.30, 16.30 «Болек и Лёлек на
Диком западе» 0+
05.00, 11.00, 17.00, 06.00, 12.00,
18.00, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
05.30, 11.30, 17.30 Сказки Андерсена
6+
08.50, 14.50 Сказки русских писате�
лей 12+
20.50 «Шишкин лес» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ1
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «ТВ�3 ведет расследование»
12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.15 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
22.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
01.15, 02.15  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
03.00, 04.00, 05.00  «ТЕРМИНА1
ТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25 «Курьерский особой важности»
16+
10.40 «Эволюция» 16+
11.45, 01.00 «Большой спорт»
12.05 «САРМАТ» 16+
16.20 «Россия против Гитлера. Непо�
коренный рубеж»
16.50 «Извините, мы не знали, что он
невидимый» 12+
17.45 «Восход победы. Советский
«блицкриг»

18.40 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
22.00 «Побег»
22.50 Профессиональный бокс
01.20 «Эволюция»
02.30 Легкая атлетика

EuroSport
04.00, 09.30, 10.30, 12.45, 14.45,
20.30, 21.00, 22.00, 23.00 Вело�
спорт
05.00, 13.45 ALL SPORTS
06.00, 07.00, 08.00, 11.35, 12.30,
15.45, 16.45, 00.00, 02.00, 02.15,
02.30 Легкая атлетика
17.00 Гребля
18.30 Конный спорт
01.00 Сильнейшие люди планеты

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30 Есть один секрет 16+
08.30, 13.30, 00.00 Пятница News
16+
09.00, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.50 Еда, я люблю тебя! 16+
10.55, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00 Орел
и решка 16+
12.00 Шкаф 16+
12.50  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.00 Битва салонов 16+
17.55, 22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты 16+
00.30 Большая разница 16+
01.30 Супергерои 16+
02.30 CSI 16+

ТВ-1000
06.00 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
08.20 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
10.05 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
12.00, 01.20 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
12+
14.20 «МОЙ ПАРЕНЬ 1 ПСИХ» 16+
16.30 «ФИЛОМЕНА» 16+
18.20 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
20.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
21.30 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
23.10 «ПРЕСТИЖ» 16+
03.35 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
05.30 «МАТЕРИК» 16+

Звезда
06.00 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
07.45, 09.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА1
ЩИТА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
09.50, 13.15  «БАТЯ» 12+
18.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТО1
РИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА»
21.40, 23.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ1
НИ!»
23.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
01.55  «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 4»
16+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.30, 02.10 Гардероб навылет 16+
07.20  «Потомки» 16+
07.45 Пешком по Москве 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Хотите жить долго? 16+
09.15 На шашлыки 16+
09.45 Сладкая жизнь 0+
10.00 Легкая неделя 6+
10.30 «Портрет. Подлинник» 12+
11.00 Детский канал 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Время кино 16+
12.55 Звезды большого города 16+
13.15 «Опыты дилетанта» 16+
13.45, 03.00 «Хроники русского а» 16+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория внутренних дел 16+
15.00 Время спорта 6+
15.45 Культурная среда 6+
16.15 Область футбола 6+
16.30  «Географическая видеоэн�
циклопедия» 12+
16.55 Главное 12+
17.55 Простые вещи 12+
18.10 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ» 12+
20.00 «Открытая студия. Ника ТВ»
22.35 ПроLIVE 12+
23.35  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5» 16+
00.20 «ЯР» 16+
03.25 «НЛО � факты и фальсифика�
ции» 16+
04.10 «КРАСАВЧИК» 16+

ГТРК-Калуга
08.25, 11.10, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
04.30, 06.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР1
НОСТИ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.50 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Мигуля. Мелодия
судьбы» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Достояние Республики: Вя�
чеслав Добрынин»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.20 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО1
СОМАХА» 16+

США � Новая Зеландия � Австра�
лия, 2009 г. Режиссер: Г. Худ. В ро�
лях: Х. Джекман, Л. Шрайбер, Р.
Рейнолдс, Д. Монаган, Л. Коллинз,
Д. Хьюстон, Д. Хенни, Т. Китш, К.
Дюранд, А. Дэвис, Э. Паркинсон, У.
Янг, С. Эдкинс. Росомаха возвра�
щает нас в прошлое к самим исто�
кам появления знаменитого клин�
кового мутанта Росомахи. Мы уз�
наем о его возлюбленной, о войне, о
его мести Виктору Криду, ставше�
му Саблезубым, и о том, как в ре�
зультате секретного проекта Ло�
ган обрел свои сверхспособности и
стал одним из Людей Икс.

02.20 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 16+
США, 2001 г. Режиссер: Т. Голду�
ин. В ролях: Э. Джадд, Х. Джек�
ман, Г. Кинниэр, М. Томей, Э. Бар�
кин, К. Дент, П. Фредмэн. Джейн �
молодая и чертовски сексапильная
девушка. Она живет в Нью�Йорке,
работает в популярном телешоу и
полна решимости добиться успеха
как на работе, так и в личной жиз�
ни. За ней ухаживает Рей, новый
исполнительный продюсер. Их ро�
ман развивается быстро и красиво.
Вскоре влюбленная парочка начина�
ет подыскивать гнездышко для со�
вместного проживания...

04.10 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ» 16+

Россия 1
04.50 «ОДНА НА МИЛЛИОН» 16+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12+
08.25, 11.10, 14.20 «Местное время.
Вести � Москва» 12+
08.35 «Военная программа» 12+
09.00 «Танковый биатлон» 12+
10.05 «Государственник» 12+
11.20 «Кулинарная звезда» 12+
12.20, 14.30 «КУКУШКА» 12+
16.45 «Субботний вечер» 12+
18.00 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
20.35 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
00.25 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
02.25 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.55 «Марш�бросок» 12+
06.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ1
МАНЕ»
08.05 «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ»
12+
09.05 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
11.30, 21.00 «События»
11.50 «Тайны нашего кино» 12+
12.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ1
ЛИ» 6+
13.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
15.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
12+
17.20 «ДОМИК У РЕКИ» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
23.35 «Украина. Экономика в долг»
16+
00.05 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАС1
КА» 16+
02.05 «Петровка, 38»
02.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+

НТВ
06.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10, 19.20 «ЯРОСТЬ» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Хочу V ВИА Гру!» 16+
00.55 «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ»
16+
03.05 «Дикий мир»
03.15 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВОЛЬНИЦА»
12.15 «Большая семья»
13.10 «Севастопольские рассказы»
13.55 «Говорящие с белухами»
15.00 «Да здравствует оперетта!»
15.55 «Игра в бисер»
16.35 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА»
18.55 «Романтика романса»

19.50 «Сергей Герасимов. Портрет
неизвестного»
20.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
22.50 «Большой джаз»
01.05 «Глухариные сады»
01.45 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Баухауз. Мифы и заблуждения»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
08.32 «Новости» 16+
09.00, 09.10 Мультфильм
10.05 «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ
СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫ1
КАЛЬНАЯ СКАЗКА» 0+
11.30 «Снимите это немедленно!»
12.30  «КУХНЯ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+

 США, 2009 г. Режиссёр � Стивен
Соммерс. В ролях: Чаннинг Татум,
Марлон Уайанс, Рэй Парк, Сиенна
Миллер, Рейчел Николс, Джозеф Гор�
дон�Левитт, Деннис Куэйд, Джона�
тан Прайс, Бён Хон Ли, Каролина
Куркова. Бойцы элитного секретно�
го отряда «Джи�Ай Джо», базирую�
щегося в Египте, получают задание
ликвидировать преступную группи�
ровку «Кобра», возглавляемую ору�
жейным бароном Дестро. Если они
не справятся с этой миссией, Дест�
ро завладеет новейшей военной тех�
нологией, с помощью которой он смо�
жет поставить на колени весь мир.

20.45 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
 Великобритания � Чехия � США � Гер�
мания � Багамы, 2006 г. Режиссёр �
Мартин Кэмпбелл. В ролях: Дэниэл
Крэйг, Ева Грин, Мадс Миккельсен,
Джуди Денч, Джеффри Райт, Джан�
карло Джаннини, Катерина Мурино,
Симон Абкарян, Исаак Де Банколе,
Еспер Кристенсен. Джеймс Бонд
вступает в поединок с ключевой фи�
гурой сил зла, финансовым гением пре�
ступного мира Лё Шиффром. Но пули
хороши лишь для его приспешников:
генеральное сражение против негодяя
можно выиграть лишь силой ума � и
не на поле боя, а на зелёном сукне рос�
кошного казино «Рояль»...

23.35 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА» 16+

Пятый канал
06.10 Мультфильм
08.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 6+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55,
22.50, 23.45, 00.40, 01.40
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ 4» 16+
02.35, 04.00, 05.40, 07.10 «ЩИТ
И МЕЧ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди
Клаб» 16+
17.10 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ГАМБИТ» 12+

США, 2012 г. Режиссер: М. Хоф�
фман. В ролях: К. Ферт, К. Диаз,
А. Рикман, Т. Кортни, С. Туччи.
Британский искусствовед Гарри
Дин работает на миллиардера лор�
да Лайонела Шабандара и тихо не�
навидит его. Устав терпеть изде�
вательства от эксцентричного
босса, Гарри решает провернуть
аферу и продать ему фальшивую
картину известного импрессиони�
ста Клода Моне. К делу он под�
ключает американку Пи�Джей,
которая ничего не смыслит в ис�
кусстве, но это не мешает ей изоб�
ражать владелицу картины, кото�
рая досталась ей от деда, герои�
чески спасшего полотно от нацис�
тов во время Второй мировой вой�
ны.

03.15 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ1
ДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
07.40 «КОНТАКТ» 16+
10.30 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
21.40 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
00.30 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
02.50 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 07.35 Мультфильм
08.15 «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
11.05 «НАХАЛКА» 16+
15.05, 19.00  «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 22.00  «Восточные жены» 16+
23.00  «Звездная жизнь» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
02.25  «Откровенный разговор» 16+
04.30  «Чужая родня» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 10.20, 10.45, 11.30, 14.15,
15.45, 17.00, 19.00, 19.30, 03.50
Мультфильм
21.00 «МАЛЫШ» 12+
23.05 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ» 12+
01.15 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3» 12+
03.00  «ЗЕНА 1 КОРОЛЕВА ВОИ1
НОВ» 16+
04.15 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ1
ВИ» 16+
06.05 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18+
07.55 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12+
09.35 «72 МЕТРА» 12+
11.40, 02.30 «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС» 16+
13.30, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
16.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
17.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
19.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
22.20 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ1
КА» 16+
23.55 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 23.35, 03.00 «Только жирные
хиты! « 16+
06.40, 11.55 «PRO�Новости» 16+
06.50, 15.40 «Тор 30 � Русский Крутяк
недели» 16+
09.00, 19.30 «МУЗей» 16+
10.25, 22.05 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.10, 21.05 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.05 «#ЛАЙКотМуз�ТВ» 16+
13.55 «100% летний хит» 16+

14.40, 01.00 «Теперь понятно! « 16+
18.00 «Виктор Дробыш «Хиты и Звез�
ды» 16+
20.30 «PRO�обзор» 16+
21.00 «Кухня» 12+
22.40 «Русский чарт» 16+
02.00 «Русские хиты � чемпионы не�
дели» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 «Уличные гонки»
12+
06.50, 13.30 «Быстрые и громкие» 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 «Коллекци�
онеры авто» 12+
08.30 «Дорожные ковбои» 12+
09.20 «Смертельный улов» 16+
10.10 «Ледяное золото» 12+
11.00, 02.00 «Ржавая империя» 12+
11.50, 12.15, 21.50, 22.15 «Битвы за
контейнеры» 12+
12.40, 13.05 «Что у вас в гараже? «
12+
16.00 «Реставраторы лодок» 12+
16.50 «Мастер по созданию бассей�
нов» 12+
17.40 «Аквариумный бизнес» 12+
18.30, 19.20, 20.10 «Разрушители
легенд» 12+
21.00 «Пешком вдоль Амазонки» 16+
23.30 «Аляска» 16+
00.20 «Первым делом � самолеты»
12+
01.10 «Инженерные просчеты» 12+
02.48 «Как это устроено? « 12+
03.12 «Как это сделано? « 12+
05.12 «Сейчас рванет» 16+

Animal Planet
06.00, 10.35, 00.20, 05.36 «Знаком�
ство с орангутангами, « 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 23.30,
09.45 «Аквариумный бизнес» 12+
11.00, 21.50 «Остин Стивенс» 12+
11.50 «Великолепная семерка» 12+
12.40, 16.50, 04.02, 13.05, 17.15,
04.26 «Шамвари» 12+
13.30, 17.40 «В логово драконов» 16+
14.20, 18.30, 00.45 «Гангстеры дикой
природы» 12+
15.10, 19.20 «Королева львов, « 12+
16.00 «Африканские аустайдеры» 12+
20.10, 04.49 «Большие и страшные»
12+
21.00, 01.35 «Охота на крупную рыбу»
12+
22.40, 03.15 «Земля зверей с Дейвом
Салмони» 16+
02.25 «Укротители аллигаторов» 12+

National Geographic
06.00, 06.25 «Кладоискатели» 12+

06.50, 08.05 «Научные глупости, « 18+
07.15, 07.40 «Сделай или умри» 18+
08.30 «Популярная наука» 12+
08.55, 11.00 «Игры разума» 12+
09.20 «Земля из космоса» 16+
10.10 «Освещенная пучина» 6+
11.25, 18.27 «Игра в числа» 12+
11.50 «Космос» 12+
12.40 «Мегазаводы» 6+
13.30 «Апокалипсис» 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 «Дикая природа России» 12+
16.00 «Тайная жизнь хищников» 12+
16.50, 22.40, 02.00, 05.15 «Столкно�
вение с астероидом» 6+
17.40 «Тайвань» 12+
19.20, 19.50 «Управление толпой» 12+
20.10, 23.30, 02.50 «Линии Наска» 12+
21.00, 00.20, 03.40 «Российские сек�
ретные материалы» 18+
21.50, 01.10, 04.30 «Когда поглотит
Земля Вас»16+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.30, 02.20  «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
08.25, 03.15  «Команда времени»
09.20, 22.50  «Тайная война» 12+
10.20, 11.25  «Великое железнодо�
рожное путешествие по Европе» 12+
12.30, 20.05, 01.25  «Русская кампа�
ния 1812 года» 12+
13.25  «Путь к войне: конец империи»
12+
14.20  «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+
15.25  «Тайны прошлого» 12+
16.20, 17.15  «Древние миры» 12+
18.15  «Запретная история» 16+
19.10  «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
21.05  «По следам великих сражений»
12+
22.00  «Плантагенеты � самая крова�
вая династия Британии» 12+
23.45, 04.10  «Музейные тайны» 12+
00.30  «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+
05.00  «В поисках Гайдна» 12+
06.00  «Путь Махатмы Ганди» 12+

Карусель
05.00, 06.55, 08.55, 11.00, 12.25,
14.00, 16.30, 19.15, 20.40, 00.30
Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
16.00 «Хочу собаку!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00  «ДОКТОР КТО» 12+
00.40 «Лабиринт науки»
01.25 «Вопрос на засыпку»
02.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+

02.25 «Лови момент»
02.50 «Мастер спорта»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРО КРАС1
НУЮ ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ» 6+
04.30, 10.30, 16.30 «Уроки тетушки
Совы» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 08.00, 14.00,
20.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.30, 11.30, 17.30 Сказки Андерсена
6+
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО1
КРОВИЩ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30  «СЛЕ1
ПАЯ» 12+
12.00, 12.30  «Гадалка» 12+
13.00 «Мистические истории» 16+
14.00, 15.00 «Х�версии» 12+
16.00 «Человек�невидимка» 12+
17.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС1
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
21.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 12+
23.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
01.45 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 12+
03.15  «Городские легенды» 12+
04.00, 05.00  «ТЕРМИНАТОР: БИТ1
ВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
08.00 «Панорама дня. Live»
09.10 «В мире животных»
09.40 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
13.00, 19.40 «Большой спорт»
13.25, 03.25 Легкая атлетика
16.20 Формула�1. Гран�при Бельгии
17.30 «24 кадра» 16+
20.00 «МАРШ1БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.35 Смешанные единоборства 16+
01.50 «НЕпростые вещи»
02.20 «Научные сенсации»

EuroSport
04.00, 13.00, 13.15, 16.30, 22.15,
02.00, 03.30 Легкая атлетика
08.30, 09.30, 10.30, 17.30, 18.30,

19.30, 19.45, 22.00, 23.45, 01.00 Ве�
лоспорт
11.30, 16.45 Гребля

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.05, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30,
21.00 Орел и решка 16+
08.00 Рыжие 16+
08.25 Шурочка 16+
08.45 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30  «МАХАБХАРАТА» 16+
11.30 Битва ресторанов 16+
16.45 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 16+
18.50 «ДЖЕК 1 ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ1
КАНОВ» 16+
23.00 Большая разница 16+
01.05 «ГРУППА 7» 18+
03.00  «СПЛЕТНИЦА» 16+
05.35 Половинки 16+

ТВ-1000
07.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 12+
09.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО1
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
11.35 «МАДЛЕН»
13.05 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
12+
14.40 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
16.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
17.50 «ПРЕСТИЖ» 16+
20.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
21.45 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ»
16+
00.10 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК1
ТИВОВ» 12+
01.50 «РЕЗНЯ» 16+
03.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
05.35 «ЛЮБОВНИКИ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.10 «МАКСИМКА»
07.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40  «Предатели с Андреем Луго�
вым» 16+
10.25  «Огненный экипаж» 12+
10.55 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ» 6+
11.35, 13.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
13.25  «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 12+
18.25 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
20.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
21.55, 23.20 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ1
СОМ» 6+
00.55 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 6+
02.40 «СХВАТКА» 6+
04.40 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРО1
ГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» 6+
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06.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕР1
ВИЛЬ» 6+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
09.20 Территория внутренних дел
16+
09.30 Сладкая жизнь 0+
09.45 Пешком по Москве 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Тур на спор 12+
11.00 Детский канал 0+
12.00 Времена и судьбы 6+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Область футбола 6+
13.00 Культурная среда 6+
13.30 «Охотники за адреналином»
16+
14.00, 02.55 История одной фото�
графии 12+
14.15 Я профи 6+
14.50 Родной образ 0+
15.50 Азбука здоровья 16+
16.20 Время кино 16+
16.30 «АВГУСТ РАШ» 12+
18.25 Обзор позавчерашней прессы
12+
18.30 «Хроники русского а» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ИЩИ ВЕТРА» 12+
21.25 Шпильки 12+
22.25  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5» 16+
23.05 «НЛО � факты и фальсифика�
ции» 16+
23.50 Нераскрытые тайны 16+
00.35 Беседы о будущем 12+
01.05 «КРАСАВЧИК» 16+
03.10 проLIVE 12+
04.10 «ЯР» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
15.10 «Романовы» 12+
17.15 «Голосящий КиВиН» 16+

19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ПРИНЦЕССА МОНАКО»
16+

Франция � США � Бельгия � Ита�
лия � Швейцария, 2014 г. Режис�
сер: О. Даан. В ролях: Н. Кидман,
М. Вентимилья, Т. Рот, П. Поузи,
П, Вега. Весь Голливуд лежал у ее
ног � роскошные виллы, oскаровские
приемы и шикарные мужчины, но
она выбрала королевский дворец,
аристократические балы и благо�
родного принца из маленькой стра�
ны недалеко от Франции. Она была
королевой Голливуда, но предпочла
стать принцессой Монако.

23.35 «Танцуй!» 16+
01.20 «РАЗВОД» 12+

США � Франция, 2003 г. Режиссер:
Дж. Айвори. В ролях: Н. Уоттс, К.
Хадсон, Л. Кэрон, Р. Дюри, С. Фрай,
С. Лабарт, С. Чэннинг.Когда в се�
мье поэтессы Рокси и художника
Шарля�Анри муж начал, как гово�
рят французы, «ездить за город»,
дело запахло разводом. На помощь
Рокси прилетает ее сестра Иза�
белл. Легкомысленная и романтич�
ная американка, совершенно незна�
комая с традициями и нормами по�
ведения во Франции, сразу же по�
падает в нелепые комичные ситу�
ации, и только раздувает семейный
скандал, закрутив роман с дядей
Шарля�Анри...

03.35 «Модный приговор»

Россия 1
05.45 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время. Вести �
Москва» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 «ГУВЕРНАНТКА» 12+
14.20 «Смеяться разрешается» 12+
16.15, 21.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРО1
ШЛОГО» 12+
00.55 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» 12+
02.55 «Государственник» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.50 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ1
ВЫХ» 12+

07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ1
ВАТЬ?» 16+
10.00 «Валерий Чкалов. Жил�был
летчик» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.45 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
13.50 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ1
ВСЕ1ВСЕ» 12+
15.25 «ОЧКАРИК» 16+
17.15 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+

НТВ
06.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Соль и сахар. Смерть по вку�
су» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по футболу
16.00, 19.35 «ЯРОСТЬ» 16+
19.00 «Акценты Недели»
00.35 «Жизнь как песня» 16+
01.50 «Большая перемена» 12+
03.40 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 «Севастопольские рассказы»
13.30 «Гении и злодеи»
14.00 «Глухариные сады»
14.45 Концерт
16.00, 00.30 «НОВАЯ МОСКВА»
17.20 «Пешком...»
17.50, 01.55 «Искатели»
18.40 «Хрустальной Турандот»
19.50 «Тамара Макарова. Свет
звезды»
20.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
22.45 «Большая опера»
01.50 Мультфильм
02.40 «Крепость Бахрейн. Жемчу�
жина Персидского залива»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 08.32, 09.00 Мультфильм
07.20 «МастерШеф» 16+
09.30 «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ
СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫ1
КАЛЬНАЯ СКАЗКА» 0+

11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Женаты с первого взгляда»
16+
13.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
15.15 «Ералаш»
15.30 «Уральские Пельмени. О по�
лиции» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
19.20 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ1
ФОЛЛ» 16+

 Великобритания � США, 2012 г.
Режиссёр � Сэм Мендес. В ролях:
Дэниэл Крэйг, Хавьер Бардем,
Джуди Денч, Рэйф Файнс, Наоми
Харрис, Бен Уишоу, Альберт Фин�
ни, Беренис Марло, Хелен МакКро�
ри, Ола Рапас. Лояльность Бонда
своей начальнице под угрозой со
стороны её прошлого, которое вне�
запно даст о себе знать. MI6 под�
вергается нападению, и агент 007
должен ликвидировать опасность,
несмотря на цену, которую при�
дётся заплатить.

22.15 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 12+
 США, 2002 г.   Режиссёр � Майкл
Эптед.   В ролях: Дженнифер Ло�
пес, Билл Кэмпбелл, Тесса Аллен,
Джульетт Льюис, Фред Уорд, Билл
Коббс. Спустя несколько лет после
свадьбы Митч превратился в жес�
токого тирана, изменяющего жене
и избивающего её по малейшему по�
воду. Попытки скрыться с доче�
рью от ставшего маньяком и са�
дистом мужа тщетны. У отчаяв�
шейся женщины остаётся один
выход � научиться защищать себя
самой.

00.25 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+

Пятый канал
08.35 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.50
«СТРЕЛОК» 16+
22.50, 23.45, 00.35, 01.30
«СТРЕЛОК 2» 16+
02.20 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
16+
04.40 «Агентство специальных рас�
следований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+

11.00 «Сделано со вкусом»
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО» 12+
16.45, 17.45, 18.45, 21.00, 22.00
«Comedy Woman»
19.30, 20.00 «Comedy Woman» 16+
01.00 «МАЙОР» 18+
03.00 «ИНФОРМАТОР!» 16+

США, 2009 г. Режиссер: С. Содер�
берг. В ролях: М. Дэймон, Л.М. Кэ�
ролл, Э. Джемисон, Р. Швиммер,
К.Р. Шейнак. И о чем только ду�
мал Марк Уитакер? Будучи перс�
пективным сотрудником агропро�
мышленной корпорации «Арчер Дэ�
ниелс Мидланд» (АДМ), Уитакер
неожиданно превращается в сту�
кача. Несмотря на то, что Уита�
кер докладывает ФБР о том, что
мультинациональная компания, в
которой он трудится, искусст�
венно поддерживает слишком вы�
сокие цены на продукцию, сам себя
он считает чуть ли не героем, за�
ботящимся об интересах простых
граждан и достойным повыше�
ния...

05.05 «Супервеселый вечер» 16+
05.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН1
НЫЙ» 16+
06.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 6+
08.30, 19.50 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
11.40 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+

США, 1994 г. Режиссер: Фрэнк Да�
рабонт. В ролях: Тим Роббинс,
Морган Фриман, Боб Гантон, Уиль�
ям Сэдлер, Клэнси Браун, Джил
Беллоуз, Марк Ролстон, Джеймс
Уитмор. Успешный банкир Энди
Дюфрейн обвинен в убийстве соб�
ственной жены и ее любовника.
Оказавшись в тюрьме под назва�
нием Шоушенк, он сталкивается с
жестокостью и беззаконием, ца�
рящими по обе стороны решетки.
Каждый, кто попадает в эти сте�
ны, становится их рабом до конца
жизни. Но Энди, вооруженный жи�
вым умом и доброй душой, отказы�
вается мириться с приговором
судьбы и начинает разрабатывать
невероятно дерзкий план своего ос�
вобождения.

14.20 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
17.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
23.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 18.55, 23.50 Одна за всех 16+
07.45 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
10.30 «НАЗАД В СССР» 16+
14.20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
22.50  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
02.30  «Откровенный разговор» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 11.30, 14.15, 15.50, 17.30,
18.00, 19.30 Мультфильм
10.20 «Это мой ребенок?!»
21.00, 02.45 «CAMP ROCK: МУЗЫ1
КАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ» 6+
23.05 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3» 12+
00.50 «МАЛЫШ» 12+
04.50 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ1
ВИ» 16+
06.05 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
07.45 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.20 «ТРАВА ЗЕЛЕНА» 12+
11.40, 02.30 «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС» 16+
13.30, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
16.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
17.45 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ1
НАТЫЙ...» 12+
18.55 «ТРЫН1ТРАВА»
20.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
22.15 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 16+
23.40 «КАРМЕН» 16+

Муз-ТВ
05.00, 13.30 «#ЛАЙКотМуз�ТВ» 16+
06.00 «Русские хиты � чемпионы не�
дели» 16+
07.00 «Теперь понятно! « 16+
08.15 «10 самых горячих клипов дня»
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
10.00, 14.30 «МУЗей» 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
12.55 «PRO�обзор» 16+
13.20 «Кухня» 12+

15.30, 22.35 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
16.05 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная ZONA» 16+
20.45 «R`n`B чарт» 16+
23.05, 01.00, 03.00 «Только жирные
хиты! « 16+
00.00 «Gold» 16+
02.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00 «Ржавая империя» 12+
06.50, 07.15, 23.30, 23.55 «Что у вас в
гараже? « 12+
07.40, 08.05 «Битвы за контейнеры»
12+
08.30, 02.00 «Гавайи» 16+
09.20 «Инженерные просчеты» 12+
10.10 «Аляска» 16+
11.00, 01.10 «Выжить вместе» 12+
11.50 «Аквариумный бизнес» 12+
12.40 «Мастер по созданию бассей�
нов» 12+
13.30, 13.55, 20.10, 20.35 «Катастро�
фа на колесах» 16+
14.20, 21.00 «Гигантские мечи» 12+
15.10, 21.50 «Сейчас рванет» 16+
16.00, 16.50, 17.40, 00.20, 03.36,
04.24, 05.12 «Смертельный улов»
16+
18.30 «Ледяное золото» 12+
19.20 «Дорожные ковбои» 12+
22.40 «Быстрые и громкие» 12+
02.48 «Как это устроено? « 12+
03.12 «Как это сделано? « 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 00.20, 05.36 «Знаком�
ство с орангутангами» 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45,
02.25 «Укротители аллигаторов» 12+
11.00, 21.50 «Остин Стивенс» 12+
11.50, 21.00, 01.35 «Речные монстры»
12+
12.40, 16.50, 00.45 «Королева львов,
« 12+
13.30, 17.40 «В дебрях Латинской
Америки» 12+
14.20, 18.30 «Приключения панды»
12+
15.10, 19.20 «Северная Америка» 12+
16.00 «Охота на крупную рыбу» 12+
20.10 «Пингвины в самолете» 12+
22.40, 03.15 «Меня укусили» 16+
23.30 «Аквариумный бизнес» 12+
04.02 «В логово драконов» 16+
04.49 «Дома на деревьях» 12+

National Geographic
06.00, 06.25 «Кладоискатели» 12+
06.50, 08.05 «Научные глупости» 18+

07.15, 07.40 «Сделай или умри» 18+
08.30 «Тайвань» 12+
09.25 «Голая наука» 12+
10.12 «Ловец комет» 12+
11.00 «Игры разума» 12+
11.25, 18.08 «Игра в числа» 12+
11.50 «Космос» 12+
12.33, 20.10 «Мегазаводы» 6+
13.20 «Апокалипсис» 18+
14.10 Суперсооружения
14.55 «Дикая природа России» 12+
15.44 «Тайная жизнь хищников» 12+
16.30 «Тайные истории НЛО» 12+
17.17 «Чужие миры» 6+
19.00 «Самые странные в мире» 12+
21.00, 00.20, 03.40 «90» 18+
21.50, 01.10, 04.25 «80» 12+
22.40, 02.00, 05.15 «Винни Джонс»
16+
23.30, 02.50 «Денежное хранилище
США» 12+

Viasat History
07.00, 11.00, 02.15  «Погода, изме�
нившая ход истории» 16+
07.30, 02.45  «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
08.20, 03.35  «Команда времени»
09.10, 22.50  «Тайная война» 12+
10.05, 20.00  «Путь Махатмы Ганди»
12+
12.20, 13.20  «Великое железнодо�
рожное путешествие по Европе» 12+
14.20, 15.20  «Древние миры» 12+
16.20, 21.00  «Расцвет древних циви�
лизаций» 12+
17.20, 06.10  «История римского Ко�
лизея» 12+
18.10  «Викинги» 12+
19.00  «По следам великих сражений»
12+
21.55  «Секретные операции»
23.45, 04.25  «Музейные тайны» 12+
00.30  «Плантагенеты � самая крова�
вая династия Британии» 12+
01.20  «Спецназ древнего мира» 16+
05.15  «В поисках Гайдна» 12+

Карусель
05.00, 06.45, 07.25, 08.55, 11.50,
14.00, 15.40, 18.00, 20.40, 00.20
Мультфильм
07.00 «Школа Аркадия Паровозова»
08.30 «Секреты маленького шефа»
10.10 «Голос. Дети»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИКИ»
00.40 «Лабиринт науки»
01.25 «Вопрос на засыпку»
02.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.25 «Лови момент»
02.50 «Мастер спорта»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звездная команда»

03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРО КРАС1
НУЮ ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50,
14.50 Мультфильм
05.30, 11.30, 17.30 Сказки Андерсена
6+
06.00, 12.00, 18.00 Сказки русских
писателей 6+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.00 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
09.45  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
16.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 12+
19.00 «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ1
ДНОЙ» 12+
23.15 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС1
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
01.30 «ОКНО В ПАРИЖ» 12+
04.00, 05.00  «ТЕРМИНАТОР: БИТ1
ВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

Россия 2
07.45 «Панорама дня. Live»
08.35 «Моя рыбалка»
08.50 «ШПИОН» 16+
12.40 «Рейтинг Баженова» 16+
13.10, 17.05 «Большой спорт»
13.25, 04.25 Легкая атлетика
14.55, 02.10 Формула�1. Гран�при
Бельгии
17.35 «СОКРОВИЩА О.К» 16+
19.40 «МАРШ1БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» 16+
23.25 «Большой футбол c Владими�
ром Стогниенко»
00.15 Смешанные единоборства 16+
03.20 «За гранью»
03.50 «Иные»

EuroSport
04.00, 13.00, 13.15, 16.30, 20.30 Лег�
кая атлетика
08.00, 09.00, 17.00, 17.45, 19.30,
01.45 Велоспорт
10.00, 10.30 Гран�при 3
11.00, 19.45 Гребля
16.45 ALL SPORTS

22.00 Футбол
00.00 Конный спорт
01.30 Авто и мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.05, 10.30, 11.30, 20.15, 21.05 Орел
и решка 16+
08.00 Рыжие 16+
08.25 Шурочка 16+
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30  «МАХАБХАРАТА» 16+
12.30, 19.15, 22.00 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
16+
17.05 «ДЖЕК 1 ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ1
КАНОВ» 16+
23.00 «ГРУППА 7» 18+
00.55 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+
02.45  «СПЛЕТНИЦА» 16+
05.20 Половинки 16+

ТВ-1000
07.40 «МАДЛЕН»
09.25 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕС1
ТИМОСТИ» 16+
11.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
12.40 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
16+
14.30 «ФИЛОМЕНА» 16+
16.20 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
18.10 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ1
НИКСА» 12+
22.25 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 16+
00.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
12+
01.40 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
03.40 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
05.20 «МАТЕРИК» 16+

Звезда
06.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
07.20 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.00 «Новости Недели с Ю. Подкопа�
евым»
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.00  «Акула императорского флота»
6+
11.35, 13.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА»
13.00, 23.00 «Новости дня»
15.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
17.10, 18.45  «Легенды советского
сыска» 16+
18.00 «Новости»
21.55, 23.20  «БАТЯ» 12+
05.30  «Хроника победы» 12+
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ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

� Я всегда говорю пациентам: жизнь
дается один раз, но организм стареет,
стареют органы, появляются болячки, и
потому надо следить за своим здоровь�
ем. Если вас что�то беспокоит, а часто
народ не очень обеспокоен и считает,
что все само пройдет, надо обратиться к
врачу. Это ведь все не просто так � из�
жога, начал беспричинно худеть, сла�
беть… А люди вместо того, чтобы пойти
к врачу и озадачить его, думают: да лад�
но, как�нибудь... Но я отчасти их пони�
маю. Ведь многое зависит и от того, как
врач встретит. Когда врач говорит: «Вам
сколько лет? Что вы хотите?» � это ужас�
но, это страшно. А говорят так, к сожа�
лению, очень часто. А 80–летним ведь
также хочется жить. Мне вот 75 лет, и я
хочу жить. И я больным говорю: спро�
сит вас врач, что вы хотите, скажите �
жить хочу. А ведь чем старше, тем боль�
ше болезней у человека. Но лечить надо
всех, независимо от того � 80 пациенту
лет, 90 или 25.

Эту аксиому гуманного отношения к
пациентам Нина Михайловна может сме�
ло утверждать не только потому, что ей
75 лет, но и потому, что она врач, хирург�
онколог с 50�летним стажем и спасла за
то большое время, которое работает в об�
ластном онкодиспансере, множество лю�
дей самого разного возраста.

Нина Полянская сибирячка. Родилась
в Красноярском крае, дед когда�то был
сослан туда в тайгу. В Калугу приехала с
мужем в августе 65�го после окончания
Новосибирского государственного меди�
цинского института. И уже через четыре
дня приступила к работе. Аккурат 21�го
будет 50 лет, как она связала свою судьбу
с медициной и онкологией.

� С институтской скамьи думала быть
или терапевтом, потому что я считаю, что
терапевт � самая умная профессия, он
должен очень много знать, или онколо�
гом. Когда я приехала, мне предложили
работу в 3�й больнице хирургом в травме
или онкологом в онкодиспансере. И я
выбрала последнее. И горжусь, что я �

Õî÷ó æèòü!

Татьяна ПЕТРОВА

Îíêîëîã Íèíà Ïîëÿíñêàÿ ñ÷èòàåò,
÷òî ëå÷èòü áîëüíîãî íàäî íåçàâèñèìî
îò òîãî, ñêîëüêî åìó ëåò

хирург�онколог. Когда я приехала, служ�
ба только развивалась. Прекрасно помню,
нас было семь человек во главе с глав�
ным врачом Антониной Петровной Ни�
кольской. Все сидели в одной комнате, и
все были хирурги, онкологи и гинеколо�
ги. Мы все должны были знать: и голо�
ву–шею, и грудную клетку, и живот, и
все конечности, и кожу. Я и до сих пор
считаю, что онколог должен все знать,
потому что приходят больные с разными
жалобами.

Онкология располагалась тогда на
Горького в двухэтажном здании, которое
было когда�то общежитием. Никольская
выбила его для диспансера. А до этого он�
кодиспансер размещался где�то в подва�
ле. А потом мы стали расширяться � пе�
решли в хирургическое отделение Хлюс�
тинской больницы, там, где сейчас гине�
кология. Потом Никольская стала здесь
строить, в Анненках. В 1978 году онко�
диспансер сюда переехал. Помню, здесь
мы сажали ели малюсенькие � я думала,
не приживутся, а сейчас посмотрите, ка�
кой у нас красивый лес.

Сначала хирургическим отделением
онкологии заведовала Антонина Петров�
на, которая была и главврачом всего он�
кодиспансера, ее сменила Нина Алексан�
дровна Конева, а потом я. 40 лет я про�

работала в хирургии, много оперировала.
17 лет была заведующей отделением.

Нина Михайловна задумалась. Я спро�
сила ее, помнит ли она тогдашнюю ста�
тистику по раковым заболеваниям. Ока�
залось, тогда не было так много больных.
Нина Михайловна вспомнила, что на
прямой кишке делали за год шесть опе�
раций, а сейчас – сотни. По ее мнению,
мнению опытного онколога, дело в пере�
менах питания, экологии и стрессах.
Ритм жизни изменился совершенно.
Пища изменилась. В нынешнем продук�
товом изобилии Полянская не видит ни�
чего хорошего, потому что продукты эти
в основном с добавками, усилителями
вкуса, красителями. И рак помолодел,

много больных и в 40, и в 35, но не
столько, сколько после 50�ти. В старею�
щем ослабленном организме онкологии
больше шансов развиться.

� Но онкология не приговор, � считает
Нина Михайловна. � Конечно, бывают
ситуации, когда болезнь развивается бес�
симптомно и молниеносно, но это еди�
ничные случаи. Сейчас медицина в лече�
нии онкологии достигла очень хороших
результатов, и у нас очень много боль�
ных, которых мы лечили, живет 10, 15,
20 лет. Но все надо делать вовремя. Об�
ращайте на себя больше внимания. При�
слушивайтесь к своему организму. Я об�
ращаюсь к женщинам, потому что забо�
леваемость раком молочной железы рас�
тет: осматривайте себя регулярно, и тог�
да вы заметите изменения. И раз в год
надо делать маммографию. Она показы�
вает мельчайшие изменения, которые
быстро и хорошо лечатся.

Онкология – болезнь тяжелая. Неред�
ко врачу приходится быть психологом.
Нина Михайловна убеждена, что каждый
врач должен знать психологию. Но, мне
думается, онколог � обязательно. Ведь,
несмотря на развитие здравоохранения,
люди просто смертельно боятся этого ди�
агноза, продолжая воспринимать его как
приговор. И здесь нужен умелый психо�
лог, опытный врач, который разъяснит,
подскажет, поддержит и ободрит. Все это
у онколога Нины Полянской получается.
А еще она большой души человек, отзыв�
чивый на чужую беду и боль. Оттого и
пользуется она огромным уважением у
своих коллег, и любят ее пациенты. И
любовь эта взаимна, только так, по мне�
нию Нины Михайловны, и должно быть
– врач должен любить пациентов:

� Я всегда говорю молодым врачам:
если вы любите профессию, то должны
любить больных. Если вы будете любить
пациента, вы сделаете для него все, что�
бы поставить правильный диагноз, и вы
проживете более счастливую жизнь, по�
тому что меньше будете страдать от сво�
их ошибок. Любите тех, кто к вам прихо�
дит! Но, к сожалению, понять это могут
чаще люди, умудренные опытом. Если я
хорошо отношусь к больным, мне инте�
ресно поставить диагноз, я делаю все,
чтобы лечить и добиться результата. А к
нам сейчас перекидывают пациентов,
лишь бы куда отправить. Им почему�то
неинтересно ставить диагноз. Но мы же
учились на врача. Зачем? Раньше более
серьезно относились к профессии.

Несмотря на свои годы, Нина Полянс�
кая каждый день приходит на работу в об�
ластной онкодиспансер и принимает боль�
ных в поликлинике. И ни на что другое
она бы это не поменяла. Случись опять
делать выбор – снова выбрала бы путь он�
колога. Как более полувека назад �

Фото автора.

КСТАТИ
На здании онкодиспансера в Анненках висит с недавнего времени
памятная доска в честь Антонины Петровны Никольской – первого
главного врача онкодиспансера, которая стояла у истоков развития
онкологической службы нашего региона. Она с 1946 года возглав�

ляла онкологию. А доска на здании,
которое построено благодаря ее
стараниям, появилась не так давно.
И областной диспансер не носит ее
имя, как, например, больница ско�
рой медицинской помощи носит имя
Клеопатры Шевченко. Очень обидно,
сетует Нина Михайловна, ведь это
она все построила.

Ìåäñåñòðà íóæíà
è â ìèðíîå
âðåìÿ
Лариса ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Маленькой я ходила в детский сад
на Пушкина, 4. Нас, детей войны,
водили к раненым в госпиталь, где
мы выступали. Я запомнила людей
в белых халатах, перевязанных бой�
цов, зовущих: «Сестра, сестра».

Но и в мирное время медицинская
сестра несет на своих плечах тяже�
лое бремя ухода за пациентами. И
они так же необходимы больным. 29
лет работает процедурной сестрой те�
рапевтического отделения железно�
дорожной больницы имени К.Э.Ци�
олковского Татьяна Лобзева. А отде�
ление у нее самое непростое, оно все�
гда переполнено больными, среди
которых много пациентов старшего
возраста. И ко всем подход надо най�
ти. Капельницу поставить, укол сде�
лать, и поговорить, и ободрить. От
больничных медсестер зависит, будут
ли пациенты чувствовать боль.

Татьяна приехала из Ельца после
окончания медицинского училища

Âñåãäà ñ óëûáêîé – è áîëè íåò
железнодорожного транспорта
Юго�Восточной железной дороги,
получив диплом медицинской сес�
тры широкого профиля.

� При распределении было мно�
го предложений. Я выбрала Калу�
гу, – вспоминает Татьяна. – На�
правили в больницу железнодо�
рожного транспорта имени Циол�
ковского, приняли хорошо, обес�
печили общежитием. Но я все
равно дрожала от страха. Помню,
мне помогала привыкать к работе
старшая медицинская сестра Ва�
лентина Сафонова, обучала рабо�
те, общению с больными, как най�
ти к ним подход.

Обязанности медсестры Лобзевой
� каждый день капельницы для
больных, уколы, соблюдение сани�
тарно�эпидемиологического режи�
ма, выполнение указаний врачей.
Все надо делать точно, быстро. Ра�
ботала она не только в процедурном
кабинете, но и в случае необходи�
мости дежурила в смену. Татьяна
пользуется доверием пациентов и
уважением в коллективе среди вра�
чей и сестер. «Она профессионал»,
– отзываются коллеги о ее работе.

В палату же к пациентам медсес�
тра всегда входит с улыбкой, а еще

приходится рассказывать сказки да
прибаутки: «Сейчас комарик при�
летит, чуть уколет, улетит». Есть
ведь больные очень тяжелые. А ста�
рые люди, что малые дети. Но зна�
ет Татьяна, как действовать, не зря
в 2012 году она стала победителем
областного конкурса «Лучшая мед�
сестра».

� Работа тяжелая, � рассказыва�
ет Татьяна Николаевна, � прихо�
дится часто и  задерживаться.
Только собираешься уйти, врач
объявляет, что больному плохо.
Снова идут в ход лекарства, шпри�
цы, таблетки. Нет у больного иной
надежды, чем люди в белых хала�
тах.

Татьяна любит свою профессию,
не жалеет, что выбрала именно
этот путь, посвятила себя медици�
не. Хотя на работе – как белка в
колесе, но чувствует – больным
она нужна. И пациенты не остав�
ляют без внимания ее заботу. «Хо�
роша сестра Татьяна,  всегда с
улыбкой � и боли нет», «Выражаем
благодарность Татьяне Николаев�
не Лобзевой за ее труд, отзывчи�
вость, внимательное отношение к
людям», – пишут они в книге от�
зывов �
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Татьяна ПЕТРОВА
В настоящее время ангиогра�

фия сосудов – это достаточно
новый, но интенсивно развива�
ющийся высокотехнологический
метод диагностики разнообраз�
ных заболеваний сосудов и ор�
ганов человека. На стандартных
рентгеновских снимках невоз�
можно увидеть ни артерии, ни
вены, ни лимфатические сосуды,
ни тем более капилляры, по�
скольку они поглощают излуче�
ние, так же как и окружающие
их мягкие ткани. Поэтому для
того, чтобы можно было рас�
смотреть сосуды и оценить их
состояние, применяются специ�
альные методы ангиографии с
введением особых рентгенокон�
трастных препаратов.

В  «Сосновой роще», как лю�
бовно калужане называют боль�
ницу ранее кардиологического
профиля, а теперь с мощным

первичным сосудистым центром,
круглосуточная работа ангиогра�
фической установки – настоя�
щий прорыв в лечении. Ангиог�
раф позволяет вовремя увидеть
проблему сосудов сердца и го�
ловного мозга, вовремя принять
меры и, значит, избежать нео�
братимых процессов, инвалид�
ности и смерти пациентов. Доля
больных  с острым коронарным
синдромом, которым вовремя
помогло ангиографическое об�
следование, составила более 40
процентов. Доля пациентов, пе�
ренесших инсульт и способных
обслуживать себя в повседнев�
ной жизни, составляет 62 про�
цента.

С работой сосудистого цент�
ра ознакомился во вторник гла�
ва региона Анатолий Артамо�
нов. Вместе с министром здра�
воохранения Еленой Разумее�
вой и главным врачом больни�

цы Максимом Холоповым он
осмотрел отделения кардиоло�
гической и неврологической
реанимации, а также отделение
рентгенхирургических методов
лечения и диагностики. Со�
зданный в 2011 году первичный
сосудистый центр круглосуточ�
но принимает более 25 пациен�
тов с экстренной сосудистой
патологией: инфарктами и ин�
сультами. Для улучшения каче�
ства оказываемой медицинской
помощи в 2013 году центр был
полностью оснащен самой пе�

НАША СПРАВКА
Первичный сосудистый центр больницы «Сосновая
роща» в Калуге включает в себя:
♦ отделение неотложной кардиологии на 58
коек;
♦ отделение реанимации и интенсивной  тера�
пии для кардиологических больных  на 12 коек;
♦ неврологическое отделение для больных ОНМК
на 48 коек;
♦ отделение реанимации и интенсивной терапии
для больных ОНМК на 12 коек;
♦ неврологическое отделение № 2 на 80 коек + 10
коек дневного стационара;
♦ кардиологическое отделение № 2 на 80 коек +
10 коек дневного стационара;
♦ клинико�диагностическая лаборатория;
♦ отделение восстановительного лечения;
♦ отделение лучевой диагностики;

♦ отделение функциональной диагностики;
♦ отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения;
♦ аритмологический кабинет.

Êóáà ó÷èò ðóëèòü

Татьяна ЕФАНОВА
Разруливать ситуации с часто

встречающимся у нас заболева�
нием наших врачей учили ку�
бинские специалисты.

Делегация кубинских медиков
приезжала неспроста. У нас не
редкость пациенты с сахарным
диабетом, у которых начался
синдром диабетической стопы –
страшное осложнение болезни,
нередко приводящее к ампута�
ции конечности. Кубинские же
врачи уже много лет успешно
справляются с проблемой с по�
мощью разработанного кубинс�
кой фармкомпанией лекарствен�
ного препарата  Heberprot�P (че�
ловеческий рекомбинированный
эпидермальный фактор роста).
Возможно, это не панацея, и в
России есть лекарства, но при�
менение кубинского препарата

Â îáëàñòíîé áîëüíèöå ïðîøëà
êîíôåðåíöèÿ ïî ëå÷åíèþ
äèàáåòè÷åñêîé ñòîïû

проверено временем и пациента�
ми, которым теперь не прихо�
дится оплакивать свои конечно�
сти.Ампутации удается избежать
в 70 процентах случаев.

Теперь чудо�препарат кубинс�
кой медицины решено использо�
вать в нашей области. Калужс�
кий регион станет пилотным по
внедрению кубинского лекарства
на российском рынке. О пра�
вильном применении препарата
рассказал калужским хирургам,
терапевтам и эндокринологам
профессор медицинского уни�
верситета в Matanzas, доктор ме�
дицинских наук, специалист в
сосудистой хирургии и хирургии
диабетической стопы Аристидис
Гарсия Херрера. Он прочел лек�
цию по  лечению нейроишеми�
ческой формы синдрома диабе�
тической стопы.

Ñ ââåäåíèåì êðóãëîñóòî÷íîãî
ðåæèìà ðàáîòû àíãèîãðàôà
ñîñóäèñòûé öåíòð Êàëóæñêîé
ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 2 ñòàë
íàñòîÿùèì ñïàñèòåëüíûì
îàçèñîì äëÿ ïàöèåíòîâ

редовой высокотехнологичной
медицинской диагностической
аппаратурой. С 2014 года это
единственный в области центр,
оказывающий данный вид по�
мощи круглосуточно. Кроме
того, на базе сосудистого цент�
ра открыта школа для родствен�
ников пациентов, перенесших
инсульты и инфаркты. Больни�
ца также является базовой для
непрерывного обучения врачей
больницы и других лечебных
учреждений области по направ�
лениям � неврология, кардио�
логия, анестезиология и реани�
мация.

Руководителю области расска�
зали о задумке главного врача
создать на базе больницы центр
реабилитации. Тем более что это
просто необходимо для больных
сосудистого профиля. Их реаби�
литация начинается сразу  же  в
реанимации, однако реабилита�
ционный центр помог бы восста�
новить не только функции орга�
низма, но и навыки жизни. Гла�
ва региона имел также возмож�
ность пообщаться с пациентами
в палатах и обсудить наболевшие
вопросы с медперсоналом цент�
ра �

Фото Игоря Малеева.

Наши специалисты � замес�
титель главного врача област�
ной больницы по клиничес�

ким вопросам и развитию уч�
реждения  Галина Смирнова и
хирург Дмитрий Свистунов �

ознакомили кубинцев с состо�
янием дел у калужских паци�
ентов �

Аристидис Гарсия Херрера дал мастер-класс для калужских докторов.
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Âñåðîññèéñêèé ÍÈÈ ôèçèîëîãèè,
áèîõèìèè è ïèòàíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ,
äåéñòâóþùèé â ãîðîäå Áîðîâñêå,
çàâòðà îòìå÷àåò ñâîå 55-ëåòèå

Èíñòèòóò áûë îðãàíèçîâàí
15 àâãóñòà 1960 ã. â öåëÿõ
ïîâûøåíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
æèâîòíûõ è ýôôåêòèâíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ êîðìîâ.
Çà ìèíóâøèå äåñÿòèëåòèÿ
ìíîãèå ðàçðàáîòêè èíñòèòóòà
áûëè âíåäðåíû â õîçÿéñòâåííûé
îáîðîò, â òîì ÷èñëå òåõíîëîãèè
ïðèìåíåíèÿ íåáåëêîâûõ
àçîòñîäåðæàùèõ ñîåäèíåíèé
â êîðìëåíèè æâà÷íûõ, íîâûå
ìåòîäû êîíñåðâèðîâàíèÿ
êîðìîâ, ïðîãðåññèâíûå ñïîñîáû
èñïîëüçîâàíèÿ ôåðìåíòíûõ
ïðåïàðàòîâ è ñèíòåòè÷åñêèõ
àìèíîêèñëîò.
Â êîíöå 80-õ ãîäîâ íàðÿäó
ñ òðàäèöèîííûìè íàó÷íûìè
èçûñêàíèÿìè áûëè íà÷àòû
èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè
êëåòî÷íîé è ãåíåòè÷åñêîé
èíæåíåðèè, â ìîëåêóëÿðíîé
áèîëîãèè, â ïðèìåíåíèè íîâûõ
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
Â ðåçóëüòàòå âïåðâûå â ñòðàíå
áûë ïîëó÷åí òåëåíîê
ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäà
òðàíñïëàíòàöèè ýìáðèîíîâ.
Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ïðîâåäåíû
ïåðâûå ðàçðàáîòêè ïî
êîìïüþòåðíîìó ìîäåëèðîâàíèþ
ìåòàáîëèçìà è îïòèìèçàöèè
ïèòàíèÿ ïðîäóêòèâíûõ
æèâîòíûõ.
Î òîì, ÷åì ñåãîäíÿ çàíèìàþòñÿ
ó÷åíûå èíñòèòóòà,
ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð
ÂÍÈÈÔÁÈÏ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
ÓØÀÊÎÂ, êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ
íàóê.

� В последние 2�3 года особое
внимание было уделено совер�
шенствованию эксперименталь�
ных подходов и, в частности, хи�
рургических. Это связано с тем,
что движение вперед по разра�

последнему слову техники и по�
зволяет проводить на базе инсти�
тута современные операции повы�
шенной сложности с целью уста�
новления тонких физиологичес�
ких и биохимических процессов,
происходящих в организме живот�
ных. Затем модифицировали ряд
уже разработанных операционных
подходов с учетом новых техни�
ческих возможностей (лазерный
скальпель, ультразвуковой сканер,
монитор, шовный материал, но�
вые наркотические средства). В
настоящее время опыты проводят�
ся на канюлированных по под�
вздошной кишке месячных поро�
сятах.

Более года назад к нам приез�
жала делегация из Германии, ко�
торую возглавлял Бернд�Удо
Хан, директор Центрального Де�
партамента Федерального Ми�
нистерства продовольствия,
сельского хозяйства и защиты

прав потребителей ФРГ. Опера�
ционная особенно поразила не�
мецких гостей. Они отметили,
что даже у них такое современ�
ное оснащение встретишь редко.

Большой интерес наши дости�
жения вызвали у коллег из Яку�
тии. Чтобы поднять свою сельс�
кохозяйственную науку на дол�
жный уровень, они решили пе�
ренять наш опыт. В прошлом
году сотрудники нашего инсти�
тута по приглашению Министер�
ства сельского хозяйства Якутии
проводили операции на коровах
местной якутской породы в по�
левых условиях.

Параллельно с хирургией мы
разрабатывали неоперативные
подходы к изучению пищеваре�
ния у крупного рогатого скота.
Для непрерывного мониторинга
мы использовали электронные
болюсы, которые постоянно на�
ходятся в желудке коровы, не
причиняя ей абсолютно никаких
неудобств, и передающие инфор�
мацию о происходящих внутри
процессах на компьютер, распо�
ложенный удаленно. В настоящее
время на виварии института про�
водится заключительный этап
испытаний. В дальнейшем такое
устройство позволит ученым про�

водить исследования на удален�
ных фермах, не выходя из стен
института, а производственникам
даст возможность оперативного
отслеживания нарушений в кор�
млении и принятия корректиру�
ющих решений.

Серьезные достижения у нас
имеются в области генной инже�
нерии. В институте впервые по�
лучены трансгенные мыши и
кролики с введенными в их ге�
ном генно�инженерными конст�
рукциями, включающими чело�
веческие гены. Благодаря такой
модификации получены кроли�
ки, дающие молоко с человечес�
ким белком лактоферрином –
биологически активным веще�
ством, формирующим иммуни�
тет и необходимым для выжива�
ния и развития младенцев, осо�
бенно ослабленных. Это веще�
ство считается лекарством прак�
тически от всех болезней и цена
его на мировом рынке составля�
ет несколько тысяч долларов.

Сейчас кролики, трансгенные
по гену лактоферрина, исследу�
ются в целях передачи этого гена
потомству. Получены данные,
позволяющие правильно форми�
ровать трансгенную популяцию
по  видам скрещивания.

В принципе мы готовы предъя�
вить и корову, генетически из�
мененную таким же способом,
но дающую не граммы, как
крольчиха, а многие литры жи�
вительного молока, содержаще�
го человеческий белок. Но кро�
ме научных знаний и навыков
для проведения экспериментов
надо иметь как минимум 50 го�
лов телок, и получить их можно,
только практически выкупив
этих животных. Однако наши
средства, к сожалению, очень
скромны � несмотря на реформу
науки, финансирование осталось
на уровне покрытия фонда зар�
платы, налогов и частично ком�
мунальных затрат. Поэтому по�
лучение трансгенных коров ос�
тается задачей будущего.

Подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

ботке отдельных вопросов пита�
ния животных потребовало  но�
вых данных о переваривании и
усвоении питательных веществ.
Такие данные можно получить
только при проведении опытов

на оперированных жи�
вотных.

Для этого в первую
очередь мы провели
реконструкцию опе�
рационной. Теперь
она оборудована по

Электронный датчик.

Использование электронных датчиков для дистанционных испытаний крупного рогатого скота.

Боровские ученые проводят операцию в Якутии.

Немецкая делегация в Боровске.

Подопытные кролики в виварии института.
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КОНКУРСЫ

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Òðóä è óìåíèå
ïðèíåñóò âàì óäà÷ó

ТО нужно для того, чтобы уродился
хороший урожай картофеля с крупны�
ми корнеплодами? Этот вопрос мы
адресовали члену жюри конкурса, уч�
редителю калужской школы садовни�
ков, директору магазина «Люжане»
Людмиле ДОРОФЕЕВОЙ.

� Готовых рецеп�
тов нет. Кроме одно�
го � учимся жить и вы�
ращивать без химии!
Здесь могут быть ис�
пользованы любые
натуральные удоб�
рения. Ибо все, что
нам дает природа, –
все сбалансирован�
но и полезно.

Весь мир выращи�
вает огромные ово�
щи. Сотни садово�
дов�любителей в
разных странах
съезжаются осенью

на выставку сельхозпродуктов. В Ев�
ропе вообще очень теплое и уважи�
тельное отношение к любому, кто что�
то умеет делать своими руками. А по�
бедители на овощных выставках – во�
обще национальные герои.

Можно ли в нашей стране выращи�
вать такие замечательные гигантские
овощи? Конечно, можно. Это не про�
сто интересно. Это занимательно.
Можно использовать передовые тех�
нологии науки, можно опираться на
опыт естественного земледелия � пер�
макультуры, можно любым дедовским
способом. Все работает на результат.

Удачи вам, дорогие огородники!
Готовим лопаты и вилы � и вперед, за
славой и победой! Я верю, что труд и
умение принесут вам удачу.

Âûðàñòè
êëóáåíü-áîãàòûðü
è ïîëó÷è ñàäîâûé
èíñòðóìåíò!

И не только! Спонсоры конкурса вручат
победителям корзину с наборами самых
лучших семян овощей и цветов, десять
килограммов лучшего биоудобрения, ме�
шок сортового картофеля и многое дру�
гое.

Будь готов к победе!
Газета «Весть» объявила конкурс на са�

мую тяжелую и большую по размеру кар�
тошку, которую любой житель области
смог вырастить на своих дачах, огородах,
в подсобных и фермерских хозяйствах.
Сохраните выкопанный клубень�гигант и
сообщите о нем нам. Наше жюри зафик�
сирует показатель и выберет победителя.
Конкурс завершим в канун Дня работника
сельского хозяйства � 9 октября.

Если вы верите в свою победу и надее�
тесь получить традиционно хороший уро�
жай в виде крупных клубней, можете зая�
вить о желании принять участие в конкур�
се уже сейчас.

Ждем ваши заявки по адресу: 248600,
Калуга, улица Марата,10, редакция газе�
ты «Весть». На конкурс «Картошка». Для
скорости используйте электронный ад�
рес, по которому мы также примем вашу
заявку: kapitolina�korob@yandex.ru. А по�
звонив по телефону 8�910�600�00�44, вы
оперативнее расскажете о своем дости�
жении.

Отдельная награда ждет того, кто вы�
растил на своем участке самую забавную
по форме картошку.

Ïåðâûé ðåêîðä åñòü.
Îäèí êèëîãðàìì! Êòî áîëüøå?

ЫЗОВ брошен! Он пришел из Жуковского района. Недаром говорят, где Жуков, там
победа. Впрочем, об окончательной победе говорить еще рано, поскольку в основном
копать картофель вы начнете в конце августа и в сентябре. А это значит, нас ждут
сюрпризы и рекорды.

На сегодня планку подняла Любовь Кузнецова из деревни Маринки , что у Тарутина
Жуковского района. Она позвонила в редакцию и сообщила, что выкопала корнеплод
весом ровно один килограмм. Ожидает, что в этом году урожай будет отменным и один
килограмм � это не предел. С одного куста она обычно собирает до восьми картофелин
� богатырей.

Подкормка у нее самая что ни на есть деревенская: навоз и зола. Сорт картофеля
Любовь Михайловна не знает, но называет его «Наденькой». Дело в том, что семенами
этого картофеля с ней поделилась соседка по имени Надежда. Семенной картофель
для посадки, видимо, дала от души с самыми добрыми помыслами. Попав на участок к
Кузнецовой, он стал расти на радость хозяевам, как говорится, не по дням, а по часам.

Кто примет вызов?!

Æä¸ì âàøèõ ïðåäëîæåíèé

Одно из ведущих в области
сельхозпредприятий по выращиванию

картофеля расположено в Бабынинском
районе. Это ОАО «Аврора». Хозяин

здесь Балахан Сафаров.

Супруги Валентина и Николай Сафоновы из Росвы выращивают картофель на 21
сотке. Урожай у них ежегодно отменный. Так и задумано хозяевами, ведь общий

состав семьи - более 20 человек. Понятное дело: картошечка на зиму всем нужна! На
поле пять сортов корнеплодов: Журавинка, Киви, Синеглазка, Жуковский, Невский.

Валентина Степановна - главный семейный картофелевод, считает, что на наш
конкурс они смогут предложить традиционно крупные корнеплоды сортов Киви и

Журавинка.

Валерий
Грищенко
заявил
о своём
участии в
конкурсе,
представив
клубень весом
550 граммов.

 ТЕХ, кто уже заявил о своем намерении участвовать в конкурсе, мы начали рассказывать в прошлом номере
газеты. Увы, пока большинству приходится говорить о намерениях, ведь урожай картофеля впереди. Мы
верим, что в конце августа уже сможем представить читательскому жюри корнеплоды� богатыри.

Конечно, хотелось бы перекрыть максимум, вписанный в Книгу рекордов Гиннесса. Он составил
3 килограмма 730 граммов. На сегодня это самый крупный картофель в мире. Такой клубень вырастил
английский садовник. Может быть, и калужане сподобятся? Говорят, что бывали у наших картофелеводов
клубни под два килограмма. Хотим видеть такие на конкурсе.

Но даже если ваш клубень уродился весом от 400 граммов, то всё равно мы рады будем считать вас
участником картофельного турнира. А уж как дальше сложится состязание, пока неведомо. Всё зависит от
вас. Ждем предложений!

Наш конкурс хорош тем, что в нем может участвовать как огородник, у которого даже одна сотка, так и
фермер, у которого под картошкой десятки и сотни гектаров. Клубень�богатырь может вырасти хоть там,
хоть здесь. И победителем нашего турнира может оказаться любой, кто выкопал за осень мешок или собрал
тысячи центнеров.

Балахан САФАРОВ:

Îáú¸ì ïëîùàäåé ó ìåíÿ 250 ãåêòàðîâ. Â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåì ñîáðàòü áîëåå 7 òûñÿ÷ òîíí
êàðòîôåëÿ, à ìîæåò áûòü, è áîëüøå. Óðîæàé îáåùàåò áûòü äîáðûì, ïîãîäà áëàãîïðèÿòíàÿ.
Âîêðóã ìîåãî õîçÿéñòâà è äðóãèå ôåðìåðû õîðîøî ðàçâèâàþòñÿ. Äóìàåì
íà áóäóùåå îáúåäèíÿòüñÿ, ÷òîáû ñîçäàòü ñîëèäíóþ àññîöèàöèþ è âûõîäèòü íà êðóïíûå
òîðãîâûå ñåòè. Ó íàñ óæå åñòü äîãîâîðåííîñòè íà ïîñòàâêó ïðîäóêöèè
ñ «Ïÿòåðî÷êîé», «Ñïóòíèêîì», «Ïðàçäíè÷íûì». Íàøà êàðòîøêà åñòü è íà ïðèëàâêàõ
ìàãàçèíîâ Ìîñêâû, Ïîäìîñêîâüÿ, Ïèòåðà, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Íàøè ïîòðåáèòåëè
è â Ìèíèñòåðñòâå îáîðîíû, è â áîëüíèöàõ. Ó íàñ â Áàáûíèíå äëÿ âûðàùèâàíèÿ êàðòîôåëÿ
î÷åíü áëàãîïðèÿòíàÿ çåìëÿ.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Íàçâàíû ñàìûå òðóäîëþáèâûå
â ïåðâîì ïîëóãîäèè

ОДВЕДЕНЫ итоги первого этапа конкурса на звание «Самое благоус�
троенное муниципальное образование Калужской области» 2015 года
и определены победители. Министерство природных ресурсов, эко�
логии и благоустройства проводит его ежегодно начиная с 2008
года. В конкурсе этого года приняли участие 128 муниципальных
образований региона.

Однако это на десять процентов меньше, чем в прошлом году. Об
этом сообщила министр природных ресурсов, экологии и благоуст�
ройства Варвара Антохина, выступая на заседании выездной комис�
сии. Оно состоялось в городе Спас�Деменске, который традиционно
славится своей образцовой благоустроенностью.

Варвара Анатольевна напомнила, что для участия в конкурсе до�
пускались муниципальные образования, на территории которых со�
блюдаются следующие условия:

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфра�
структуры в общем количестве таких объектов составляет не ниже 90
процентов.

2. Отсутствуют несанкционированные скопления бытовых отхо�
дов.

Именно из�за нарушения второго пункта требований сняты с со�
ревнования шесть муниципальных образований � города Калуга, Ки�
ров, Сосенский, поселок Бабынино, село Барятино и деревня Мани�
но Людиновского района.

Среди победителей первого полугодия : Обнинск, Куйбышевский
район, города Сухиничи, Таруса, Мосальск, поселок Бетлица, села
Тарутино Жуковского района, Щелканово Юхновского района, Дуб�
рово Кировского района.

Министр с удовлетворением отметила, что в конкурсе участвовало
100 процентов поселений Бабынинского, Медынского, Юхновского
районов, более 80 процентов муниципальных образований Хвасто�
вичского,Козельского, Куйбышевского районов. Варвара Анатоль�
евна выразила надежду на то, что в продолжение конкурса, то есть во
втором полугодии, участников станет больше, а исключенные из
первого этапа смогут себя реабилитировать достойными показате�
лями в благоустроительных работах. Подведение общих итогов за
2015 год состоится 15 ноября.

Муниципальным образованиям, занявшим призовые места, вып�
лачиваются межбюджетные трансферты в виде грантов на премиро�
вание работников организаций, добившихся наивысших результа�
тов в работе, и на реализацию проектов в сфере благоустройства.

Подробности в «Вести» в следующую пятницу.
Маргарита МИХАЙЛОВА.

Çàâîä-ïàðê
ЛЮДИНОВЕ коллектив агрегатного завода выступил с оригиналь�

ной идеей � создать на территории предприятия зелёную зону, пре�
вратив всю прилегающую к корпусам территорию в парк. Свою ини�
циативу сотрудники оформили в законченный проект «Завод�парк» и
представили на защиту экспертному сообществу.

� Название проекта «Завод�парк» как нельзя лучше соответствует
его цели: созданию комфортных условий труда для сотрудников
предприятия, а также для обеспечения притока высококвалифици�
рованных специалистов из других регионов, � считает Игорь Бров�
ченко � заместитель директора по персоналу. � Любое производ�
ство должно ориентироваться на человека. И инновации в первую
очередь должны сказываться на уровне жизни, на культуре челове�
ка. Своим проектом мы хотим сломать стереотип у наших потенци�
альных работников, горожан, что работа на заводе � это пыль и
грязь. Мы два раза в год проводим дни открытых дверей, уроки
труда для школьников. Создали для подготовки станочников серти�
фицированный центр обучения. Ребята видят, как всё у нас благо�
устроено, какие условия созданы, и с удовольствием идут к нам
работать после окончания техникума, вуза, а некоторые и со школь�
ной скамьи.

В рамках проекта «Завод�парк» предполагается высадить не�
сколько сот деревьев и кустарников, сделать аллеи и пешеходные
дорожки, выделить зоны для занятий спортом и релаксации. Ожи�
даемый социальный эффект от реализации проекта связан с улуч�
шением экологической обстановки в городе, формированием эко�
логической культуры сотрудников предприятия и жителей Людино�
ва. Участники специально созданной «проектной мастерской» рас�
считывают привлечь к организации «Завода�парка» не только со�
трудников предприятия, но и молодёжь, общественные
организации.

� В этом году мы уже посадили 27 кедров на своей территории, до
конца года сделаем пешеходные дорожки, � рассказывает одна из
авторов проекта председатель заводского женсовета Наталия Кре�
това. � В теплице выращиваем овощи для заводской столовой и
цветочную рассаду. Потом высаживаем цветы в вазоны, на клумбы
по всей территории. Я понимаю, что такое, когда на производстве
работает женщина. Сейчас на агрегатном заводе работают 205 жен�
щин, 26 из них находятся в декретном отпуске. Каждая женщина
может навести чистоту, порядок в собственном доме. А завод � это
наш общий дом. Хочешь, чтобы твой дом был лучше всех, � начни с
себя.

Валентина ПРОНИНА.

Выездное заседание рабочей комиссии в Спас-Деменске.

Капитолина
КОРОБОВА

Победители десятого традици�
онного конкурса «Калуга в цве�
ту» не только объявлены, но и
награждены. В этом году мероп�
риятие из официальных залов
решено было перенести туда, где
праздник цветов царит круглый
год: на предприятие сети цветоч�
ных магазинов «Галантус и Ко».
Здесь есть красивый зал, в нем
гости и собрались. Для них пе�
ред началом награждения прове�
ли различные мастер�классы,
экскурсию по питомнику, теп�
лицам, развлекательную про�
грамму для детей. И, конечно,
здесь была выставка самых кра�
сивых цветов.

Городская управа, которая
проводит этот конкурс, всегда
щедро награждает участников.
Победителям вручают денежные
премии, а участникам � ценные
подарки. Поэтому на торжество
приглашают всех. А в этом году
заявок было подано более 350!
На специально заказанных ав�
тобусах, которые доставляли
всех желающих к месту прове�
дения торжества, приехали все.

Жюри работало более месяца.
Комиссия подошла к выбору ли�
деров очень ответственно, ведь
какой стиль оформления клумб,
газонов и цветников окажется в
фаворитах года, к такому и бу�
дут стремиться участники после�
дующих конкурсов. Сегодня уже
понятно: жюри считает правиль�
ной концепцию тщательно ухо�
женной территории, без сорня�
ков, с максимально большим ас�
сортиментом цветов, среди ко�
торых должны быть многолетни�
ки и однолетники. Плюс
добавляют ландшафтные затеи.

Между тем приветствуется и тер�
ритория, только озелененная
травой с включением элементов
ландшафтного дизайна. Это со�
здает вид изысканности и лоска.
Такие территории жюри увидело
у домов на Правобережье и Те�
репце.

Неприятие комиссии вызыва�
ют нагромождения мягких игру�
шек на цветниках. Зачастую это
выглядит как свалка ненужных
вещей, которые хозяевам жалко
выбросить на помойку, и они
приносят этот хлам на клумбы.
К сожалению, для оформления
газонов калужане неоправданно
много используют шины, пустые
бутылки, тазики. Когда этих
элементов дизайна оказывается
много, то цветов бывает мало. А
ведь конкурс называется «Калу�
га в цвету»! Поэтому оценивают�
ся не поделки самоделкиных, а
искусство добровольных озеле�
нителей�цветоводов�любителей.

Особенностью конкурса ны�
нешнего года стало то, что орга�
низаторы � управление по работе
с населением � посчитали: побе�
дителей может быть столько,
сколько жюри сочтет нужным. А
это значит, что награды в виде ма�
териального поощрения за добро�
вольный вклад в благоустройство
города смогли получить не 15 уча�

«Êàëóãà â öâåòó» -
ïîäàðîê ê Äíþ ãîðîäà
Òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ
÷åñòâîâàíèÿ
ëèäåðîâ ñàìîãî
êðàñèâîãî
ãîðîäñêîãî
ñîñòÿçàíèÿ
ñîñòîÿëàñü

стников конкурса (по три в каж�
дой из пяти номинаций � как это
было в прежние годы), а 29 жите�
лей города, среди которых и час�
тные лица, и представители учеб�
ных заведений, предприятий об�
щественного питания, соци�
альных служб, здравоохранения.

Вот как распределились пер�
вые места.

За лучшее озеленение дворов
многоквартирных домов награду
получили представители домов
№ 16 по улице Георгия Димитро�
ва, № 4 по улице Привокзальной,
№ 8 в переулке Дорожном, № 43
по улице Льва Толстого.

В номинации «Лучшее озелене�
ние балконов, лоджий, внешней
стороны окон» награжден жи�
тель дома № 31 по улице Дорож�
ной. Увы, в этом году в этом раз�
деле жюри было трудно выявить
победителей. Это была самая
скромная номинация по количе�
ству участников (всего 31) и по
качеству представленных работ.

Два первых места получили
представители муниципальных
организаций: детские сады «Род�
ничок» и «Семицветик».

Лучшим озеленителем терри�
торий государственных организа�
ций признан коллектив школы�
интерната № 5. А филиал сана�
тория «Сокол» стал лидером в но�
минации «Лучшее озеленение тер�
риторий организаций, не
являющихся государственными и
муниципальными».

Мероприятие посетил времен�
но исполняющий обязанности
губернатора Анатолий Артамо�
нов. Он осмотрел выставку цве�
тов, восхитился ее красотой и
трудолюбием калужан, поздра�
вил собравшихся с праздником,
который в их честь устроила го�
родская управа.

А калужский градоначальник
Константин Горобцов, награж�
дая победителей, поблагодарил
их за вклад в благоустройство
областного центра. Он рассказал,
что в этом году в 814 субботни�
ках приняли участие более 20
тысяч калужан: «Это говорит о
том, что люди любят свой город,
дорожат чистотой и порядком.
Сообща благоустраивать наш го�
род приятно. В этом году мы
впервые в истории города благо�
устроим 585 калужских дворов.
Завершим работы к Дню города,
22 августа» �

Фото автора.Одна из победителей - территория дома № 43 по улице Льва Толстого.
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КУЛЬТУРА

Татьяна ПЕТРОВА
В число счастливчиков попала

и журналистка газеты «Весть».
Не скрою, я была тронута: обыч�
но на грандиозные в масштабах
страны мероприятия культуры
приглашают навороченных особ
с центральных каналов и заядлых
тусовщиков «желтых» газет и
глянцевых журналов. А ведь на�
шумевшую в хорошем смысле
постановку или фильм хочется
увидеть и региональным колле�
гам, чтобы самим судить, на�
сколько это хорошо и интерес�
но. Наша газета уже писала о
проекте «Столичные театры ре�
гионам», суть которого заключа�
ется в том, чтобы демонстриро�
вать самые известные спектакли
знаменитых театров обеих сто�
лиц на экранах кинотеатров в
провинции. И не просто пока�
зать записанный спектакль, а
онлайн.

Проект просвещения журнали�
стов из регионов � та же тема.
Писать и судить о культуре и со�
бытиях культурной жизни и мира
искусства, не видя все это, не
прикасаясь к этому, действи�
тельно нелепо. Первый такой
культурный шаг навстречу про�
свещению региональных журна�
листов сделал Московский Дом
молодежи, который сегодня пре�
вращен, по сути, в мюзикл�
центр.

Мюзиклы в нашей стране за�
воевали любовь зрителей не так
давно, хотя за рубежом поклон�
ники музыкальных спектаклей
просто визжат от восторга. И там
не только показывают спектак�
ли, но и водят закулисные экс�
курсии, демонстрируя костюмы,

декорации, гримерки и т.д., то
есть раскрывая всю кухню мю�
зикла.

Организаторы легендарного
мюзикла Эндрю Ллойда�Уэбера
«Призрак Оперы», который сей�
час идет в Москве, сделали для
российских журналистов почти
то же самое: и костюмы показа�
ли, и с артистами познакомили,
и даже с директором проекта в
России. Это все было впечатля�
юще. И я впервые была в вос�
торге от почти свалившейся на
меня люстры весом 650 кило�
граммов.

Нет, я осталась жива, как и все
зрители во время всех спектак�
лей. Но спецэффект потрясает! В
одной из сцен проявления При�
зраком своих разбушевавшихся
чувств большая хрустальная лю�
стра театра вдруг обрушивается
на сидящих в зале со скоростью
два с половиной метра в секун�
ду. Захватывает дух от реалис�
тичности падения. Впрочем, все
остальное тоже очень здорово и
вызывает чувство реальности
пребывания и в стенах знаме�
нитой Парижской оперы XIX
века, где по замыслу известного
французского писателя Гастона
Леру появился Призрак, и возле
подземного озера, и сам При�
зрак, вернее, его образ, настоль�
ко реален, что леденит кровь.

Представителей СМИ после
спектакля встретили звезды мю�
зикла «Призрак Оперы» Иван
Ожогин, Тамара Котова, Евге�
ний Зайцев, а также генеральный
продюсер мюзикла и глава ком�
пании «Стейдж Энтертейнмент»,
которая осуществляет постанов�
ку мюзикла в России, Дмитрий
Богачев. Чтобы играть и петь в

постановке, мало было обладать
хорошими актерскими и вокаль�
ными данными (артистов выби�
рали по конкурсу), надо было
вжиться в то, что предстояло
сыграть. Чтобы зритель поверил,
надо было представить страш�
ную историю Призрака так, буд�
то и сейчас это еще происходит.
Для этого актеры поехали в Па�
риж – походили по коридорам,
костюмерным, залу и сцене зна�
менитой Оперы, вдохнули, что
называется, воздух эпохи в древ�
нем здании. И актерам удалось
представить все совершенно
ошеломляюще, не зря мюзикл
«Призрак Оперы» посмотрело
только в первые месяцы года бо�
лее пятисот тысяч зрителей, и
многие не по одному разу. А ведь
мюзикл идет восемь раз в неде�
лю в самом большом зрительном
зале столицы, где 1800 мест! Это
прекрасно костюмированный,
яркий, эффектный спектакль и
к тому же с прекрасной истори�
ей любви в основе, хоть и траги�
ческой. А как поют исполните�
ли!

� Московская постановка мю�
зикла «Призрак Оперы» получи�
ла всеобщее безоговорочное
признание российской публики,
театральных критиков, � расска�
зал продюсер Дмитрий Богачев.
– Это не просто досуг, мюзикл
прочно вошел в категорию «must
see», став яркой культурной дос�
топримечательностью всей Рос�
сии. Теперь жители других реги�
онов, кто хочет посмотреть
«Призрак Оперы», могут пода�
рить себе и близким билеты на
этот легендарный мюзикл, пото�
му что они сравнимы по цене с
обычным концертом в филармо�
нии.

Непревзойденный по своей
зрелищности «Призрак Оперы»
является одной из самых техни�
чески сложных и масштабных
постановок. Двадцать девять
сцен и номеров сменяют друг
друга, перенося зрителей то в
Парижскую оперу, то к подзем�
ному озеру с канделябрами, то в
тайное убежище Призрака или
на крышу под звездным небом
Парижа. Чтобы театр Дома мо�
лодежи смог принять в своих
стенах такой шедевр музыкаль�
ного театрального искусства,
компания «Стейдж Энтертейн�
мент» сделала полное техничес�
кое переоснащение театра. Спе�
циальная система противовесов

и устройство
сброса были
смонтированы
для обеспечения
падения люстры.
С у щ е с т в е н н о
расширен и видо�
изменен зритель�
ный зал, который
теперь похож на
Оперу в Париже, и
сцена, а также
фойе, где появились
для публики музей
мюзикла и кафе.

Такие постановки
обычно не обходятся
без своей мифологии.
Вот и журналисты полюбопыт�
ствовали: а не случилось ли чего
в Доме молодежи во время спек�
таклей или еще раньше, когда
переделывали все внутри? И
Дмитрий Богачев признался, что
действительно мистические слу�
чаи были. При реконструкции
здания вдруг обнаружился вход
в метро, при обследовании ко�
торого оказалось, что фундамент
здания уходит вниз на совершен�
но неизмеримое «глубоко». Об�
наружился под зданием и водо�
ем. А во время ремонта зала в
один из дней он был затоплен
неизвестно откуда взявшейся там
водой. Пришлось немало потру�
диться, откачивая ее, а она вдруг
на другой день ушла сама так же
внезапно, как и пришла, и со�
вершенно неизвестно куда.

Интересные секреты раскрыли
и художники, бутафоры. Напри�

КСТАТИ
«Призрак Оперы» является абсолютным рекордсменом
по длительности непрерывного ежедневного проката на
Бродвее и Вест�Энде. Мировая премьера постановки
прошла на Вест�Энде в Лондоне в 1986 году, а затем
в 1988 году мюзикл был поставлен на Бродвее, где
ежедневно восемь раз в неделю идет и по сей день,
неизменно собирая полные залы. Таким образом,
«Призрак Оперы» не сходит с театральной сцены вот уже
без малого тридцать лет!

Спектакль был поставлен в 151 городе 30 стран мира,
его посмотрело более 130 миллионов человек. Сбор
от проката превысил 5,6 миллиарда долларов США,
что в несколько раз превосходит сборы от самых
кассовых в мировой истории голливудских фильмов!
Мюзикл получил более 70 крупнейших театральных
наград, в том числе три премии Лоуренса Оливье, семь
премий «Тони» (включая награду за «Лучший мюзикл»)
и семь премий Drama Desk. По итогам зрительского
голосования в рамках «Премии Лоуренса Оливье»
мюзикл «Призрак Оперы» признан публикой «самым
любимым» мюзиклом».

мер, оказывается, маски для
Призрака специально заказыва�
ли мастеру в Италии. Три При�
зрака играют в мюзикле посмен�
но, у каждого по две�три маски,
выполненные из особого латек�
сного состава. Маска должна не
только повторять рельеф лица,
но и быть способной выражать
мимику, а кроме того, актер дол�
жен свободно в ней дышать и го�
ворить.

Совершенно незабываемый
уик�энд получился, загадоч�
ный, немножко страшноватый,
трогательный. В общем, хоро�
ший. И я даже стала совсем по�
иному относиться к мюзиклам:
скорее не как к развлечению,
а как к высокопрофессиональ�
ному театрально�оперному
жанру �

Фото
Владимира ПЕТРОВА.

Óèê-ýíä ñ Ïðèçðàêîì
Ñòîëè÷íûé òåàòð Äîìà ìîëîä¸æè
óñòðîèë åãî äëÿ æóðíàëèñòîâ
Ðîññèè, ïèùóùèõ î êóëüòóðå
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Алексей
МЕЛЬНИКОВ

19 июня в статье «Живем
как в канализации» «Весть»
рассказала об обращении
жителей деревни Сухининки
Ферзиковского района, жа�
лующихся на неблагоприят�
ную экологическую ситуа�
цию, вызванную близостью с
поселением полигона с жид�
кими отходами. Те вытекают
из калужских очистных соору�
жений. Не сказать, чтобы жа�
лоба не возымела действия и
на нее, как это часто бывает,
махнули рукой: мол, чепуха,
«принюхаются». «Волна», как
говорится, пошла. И, надо при�
знать, значительная – по облас�
тным кабинетам и даже феде�
ральным, но, скажем так, весь�
ма специфическая. А именно –
сугубо бумажная. А если еще
прямее сказать – отписочная.

Чиновники наперебой вника�
ли в беды сельчан и весьма усер�
дно принимали меры – писали.
Но не на тему – что же делать и
как поправить ситуацию, а на
несколько другую � почему
«крайнее» в этой истории наше
ведомство, а не соседнее? Суди�
те сами.

Министерство природных ре�
сурсов, экологии и благоустрой�
ства Калужской области вникло
в ситуацию и вот что сообщило
обеспокоенным жителям Сухи�
нинок: «ГП «Калугаоблводока�
нал» в соответствии с п.540 Пе�
речня объектов, оказывающих не�
гативное воздействие на окружа�
ющую среду при осуществлении
хозяйственной и иной деятельно�
сти на территории Калужской
области и подлежащих федераль�
ному государственному экологи�
ческому надзору, утвержденного
Приказом Министерства природ�
ных ресурсов и экологии Российс�
кой Федерации от 13.07.2011
№ 621 (в ред.  Приказа от
25.11.2013 № 547), отнесен к
объектам, подлежащим феде�
ральному государственному эко�
логическому надзору. Этот над�
зор на территории региона осу�
ществляет Управление Роспри�
роднадзора по Калужской облас�
ти, в  которое коллективное
обращение жителей д.Сухининки
было направлено министерством
по принадлежности».

То есть областное природоох�
ранное ведомство посчитало,
что проблемой «ароматной» де�
ревни должно заниматься ана�
логичное федеральное ведом�
ство. Оно «позанималось» и не
обнаружило «на прилегающих к
иловым площадкам территориях
нарушения природоохранного за�
конодательства». Открытый на�
стежь проезд к озерам с отхода�
ми, бесконтрольное курсирова�
ние к ним груженой (можно до�
гадаться, чем) техники, царящие
беспорядок и вонь как на новом,
так и на старом полигоне, – все
это, очевидно, укладывается в
понятие «отсутствие нарушений
природоохранного законода�
тельства».

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Однако на вся�
кий случай Росприроднадзор
подстраховался и «перевел
стрелки» дальше: «Вопросы сани�
тарно�эпидемиологического благо�
получия населения, в том числе о
неприятном запахе от иловых
карт и пригодности воды в колод�
цах д.Сухининки для хозяйствен�
но�бытовых нужд, относятся к
полномочиям Управления Феде�
ральной службы в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
по Калужской области. Учитывая
вышеизложенное, обращение на�
правлено в адрес Управления Рос�
потребнадзора по Калужской об�
ласти для рассмотрения, приня�
тия мер и ответа».

Роспотребнадзор  не остался
безучастным  к  жалобам сухи�
нинчан и взялся�таки  замерять
чистоту воды в местных колод�
цах и родниках. Вердикт оказал�
ся неутешительным: «Вода не со�
ответствует требованиям Сан�
ПиН 2.1.4.1175�02 «Гигиенические
требования к качеству воды не�
централизованного водоснабже�
ния. Санитарная охрана источни�
ков».  И далее – рекомендация
местной власти:  «Обеспечить
жителей д.Сухининки доброкаче�
ственной питьевой водой». Иссле�
довали и окружающий воздух.
Не сразу, правда, – месяц ждали
«попутного» ветра. Дождались
и… никакого запаха не нашли:
«Соответствует требованиям ГН
2.1.6.1338�03».

Маловразумительно ответила на
жалобы земляков местная – авчу�
ринская – власть: «Никаких новых
сооружений, кроме существующих
более 50 лет иловые карт ООО «Ка�
лужский областной водоканал»,
расположенных на территории СП
«Село Авчурино», орган местного
самоуправления не  предполагает
размещать. В настоящее время в
деревне Сухининки зарегистрирова�
но 12 жителей. Генеральный план
МО «СП «Село Авчурино» разрабо�
тан и утвержден представитель�
ным органом. Генеральным планом
не предполагается изменение гра�
ниц населенного пункта в сторону
иловых карт». Что в переводе с
бюрократического, видимо, дол�
жно означать: никакой проблемы
«живущей как в канализации»
деревни у местной власти не су�
ществует.

Впрочем, нет ее,  как показа�
ли отписки,  и в других ведом�
ствах. Разве что  у самих про�

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «Российский аукционный дом» проводит
открытый аукцион по продаже детского

оздоровительного лагеря »Чайка» общей
площадью 7576,3 кв.м и относящихся к нему

земельных участков общей площадью 87184 кв.м,
расположенных по адресу: Калужская область,

Малоярославецкий район, п. Детчино.
АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ

НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА.
Начальная цена продажи объектов � 19 806 400,0

(девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч четыреста)
рублей с учетом НДС,

минимальная цена продажи объектов устанавливается
в размере 8 288 944 рубля.

Открытый голландский аукцион состоится 26 августа
2015 года в 10:00.

Место проведения: Электронная торговая площадка
ОАО «Российский аукционный дом» www.lot�online.ru

Прием заявок � с 12:00 20 июля 2015 г. по 17:00
21 августа 2015 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора
аукциона не позднее 24 августа 2015 г.

Определение участников аукциона и оформление
протокола о допуске осуществляется 25 августа 2015 г.

(указанное в настоящем информационном сообщении время
� московское. При исчислении сроков, указанных в

настоящем информационном сообщении, принимается
время сервера электронной торговой площадки).

Информация о торгах размещена на сайте:
www.auction1house.ru

Телефоны для справок: 8(800) 777�57�57, доб. 295, 292,
 (499) 266�08�94, 8�985�363�96�76,

arenda�mzd@mail.ru

ОАО «РЖД» проводит аукцион
по продаже незастроенного земельного

участка общей площадью 1127 кв.м,
расположенного по адресу:

Калужская область, г.Киров, ул. К. Маркса,
база1ангар.

Начальная цена продажи объекта � 794 400,00
(семьсот девяносто четыре тысячи четыреста)

рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Аукцион, открытый по составу участников
и форме подачи предложений

по цене №7157/ОА1МОСК/15, состоится
22 сентября 2015 г. в 14:00 по адресу:

г. Москва, Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.

Заявки принимаются до 12 час. 00 мин.
17 сентября 2015 г. по адресу: г. Москва,

Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.

Информация о торгах размещена на сайтах:
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (раздел «Тендеры»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266�08�94, 266�78�13, 8�985�363�96�76.

Факс: (499) 266�04�91.
e�mail: arenda�mzd@mail.ru

пахших жите�
лей. Но это – не в счет. Между
тем  проблеме этой не суждено
будет рассосаться бесследно (как,
очевидно, рассчитывают чинов�
ники), во всяком случае в бли�
жайшее время она вновь напом�
нит о себе.  Но уже с новой си�
лой. Как признают в Росприрод�
надзоре, мощность иловых карт,
что раскинулись близ Сухининок,
«позволит перекачивать и разме�
щать осадок еще в течение двух�
трех лет».

А что потом? Официальной ин�
формации по дальнейшим перс�
пективам утилизации жидких го�
родских отходов – ноль. Вариан�
тов налаживания переработки (в те
же удобрения) накапливающихся
отложений – никаких. Да, они на�
капливались и «озонировали» ок�
ругу 50 лет. Значит ли это, что их
еще можно будет беззаботно сли�
вать под околицы расширяющих�
ся пригородных деревень еще пол�
века? И при этом бодро рапорто�
вать «наверх», что «экологическая
ситуация в норме». Мол, потому,
что так «всегда жили наши деды и
прадеды».

Самое опасное в этой истории
даже не частная экологическая
проблема отдельно взятой калуж�
ской деревни: одни говорят «пах�
нет», другие утверждают «не пах�
нет»; одни говорят «воду пить
нельзя», другие не верят им –
«можно». Проблема глубже – в
наличии или отсутствии перспек�
тив реального решения проблемы
утилизации городских стоков. И
как следствие – экологической
безопасности окрестных деревень.

Ведь на самом деле решить част�
ный вопрос отдельно взятых Сухи�
нинок очень просто: перекинуть
сливную трубу в другое место – и
все дела. Пусть воняет в какой�ни�
будь Еловке или Рождествене. Точ�
нее, не «воняет», а складывается
«нормальная экологическая ситуа�
ция» вокруг организованных там
иловых полей. Хотя есть предполо�
жение, что особой радости такой
проект у местных жителей, скорее
всего, не вызовет. При всей его
«экологической благоприятности»,
как заверяют «эксперты». Так что
придется поворачивать трубу назад.
И вместо латания утилизационных
дыр бумагами и прятания под ними
нечистотных озер заняться, нако�
нец, реальной регенерацией жид�
ких бытовых отходов и превраще�
нием их из беды в бизнес. До рево�
люции он, кстати, в Калуге процве�
тал и назывался – «пудрет» �
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Продаю
ДОМ С УЧАСТКОМ.

Тульская обл., Суворовский р�н,
с. Мишнево. Тел. 8�920�615�75�59,

по пятницам.
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Требуются
каменщики
в бригаду.

Тел.: 8�919�037�03�29,
Андрей.
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МЫ И ЗАКОН

НАТОЛИЯ Гардина (1976
г.р.) и Александра Темни�
кова (1983 г.р.) роднило
прошлое � оба отсидели
на зоне: первый девять с
половиной лет за разбои,
второй – четыре с поло�
виной года за грабежи. В
общем, поддерживали
знакомство и любили ве�
село проводить время.

Вечером во вторник, 21 октяб�
ря прошлого года, приятели сна�
чала отдохнули в одном из кафе
и, изрядно заправившись спирт�
ным, решили в продолжение  по�
сетить сауну. Но не ради оздо�
ровительных и гигиенических
процедур, а – гулять так гулять!
С раскрепощенными девушками,
которые хоть на время сделают
мужчин чуть счастливее. Знако�
мый таксист, доставлявший Гар�
дина и Темникова в места досу�
га, вызвался обеспечить своих
клиентов девочками по вызову.

Свободные места в сауне гости�
ничного комплекса были. Друзья
оплатили время и томились в ожи�
дании, но недолго: таксист вско�
ре привел трех «ночных бабочек».

Чем уж там компания занима�
лась, каждый пусть додумывает
сам. Но, как следует из материа�
лов уголовного дела, примерно
через час проститутки ушли, ссы�
лаясь на то, что их рабочее время
истекло. Мужчины остались разо�
чарованными – они рассчитыва�
ли на что�то большее. После того
как менеджер Николай Полетаев
(назовем его так) пожал плечами
– мол, не знает, куда ушли девоч�
ки, отдыхающие рассвирепели.
Мужское самолюбие Гардина

было уязвлено: он заплатил за ин�
тим, а предоставленные услуги его
не устроили.

Эти претензии он и предъявил
менеджеру, потребовав вернуть
путан. Но тот только развел ру�
ками: он не знал, где их найти.

� Тогда с тебя 25 тысяч рублей,
� заявили клиенты.

� За что? – удивился Полетаев.
Ведь за сауну было оплачено

всего три тысячи рублей! Но к
сауне у отдыхающих претензий
и не было.

Менеджер, чувствуя, что на�
зревает  конфликт, попросил
таксиста от греха подальше увез�
ти мужчин. Но и на его уговоры
успокоиться те долго не подда�
вались, они по�прежнему требо�
вали компенсацию. Наконец�то
Гардин с Темниковым покинули
сауну, пообещав вскоре вернуть�
ся. И вернулись уже через 20 ми�
нут… с винтовкой.

Ситуация накалилась до пре�
дела. Гардин, направив на ме�
неджера оружие, требовал свое:

� Гони деньги, и будем в рас�
чете!

У Полетаева такой суммы не
было, да и с какой стати он дол�
жен был им платить. Приятели
предложили менеджеру позво�
нить директору, пусть тот рас�
плачивается, или взять деньги из
кассы, в противном случае обе�
щали большие неприятности.

Полетаев позвонил директору,
изложил ситуацию и пока попро�
сил не вызывать полицию, наде�
ясь самостоятельно уладить кон�
фликт. «Парламентер»�повариха,
которую шеф послал разведать
обстановку, ничем не помогла, а

только и в свой адрес получила
порцию угроз. То, что это были
не пустые слова, оба вскоре убе�
дились. Ружье, находившееся в
руках Темникова, вдруг выстре�
лило. Выстрел был холостым, но
что на уме у пьяных и обозлен�
ных молодчиков, наставлявших
оружие то на менеджера, то на
повара и обещавших в следую�
щий раз стрелять боевыми патро�
нами? Было реально страшно!

В какой�то момент женщине
удалось выйти на улицу. А Тем�
ников, сообщив, что его терпе�
ние закончилось, подошел к По�
летаеву и ударил его в лицо.

Менеджеру повезло: уже в сле�
дующий момент в помещение
зашли сотрудники полиции, ко�
торые и скрутили вымогателей.
Ну а далее следствие, суд.

По приговору Обнинского го�
родского суда оба вновь отправи�
лись в места не столь отдаленные:
Александр Темников на три с по�
ловиной года, Анатолий Гардин –
на три. После возвращения из ко�
лонии строгого режима каждый
будет еще год ограничен в свобо�
де: они не смогут изменять место
жительство или место пребыва�
ния, выезжать за пределы города
без согласия надзорного органа,
где придется отмечаться дважды в
месяц. Им также запрещено по�
сещать рестораны, бары и иные
места, где доступно спиртное. В
общем, красивая жизнь на широ�
кую ногу пока откладывается.

БДИ!

Âèðóñ ïîä ìàñêîé

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íàãëîñòü ñàìîçâàíöåâ
АДЕРЖАН подозреваемый в покушении на мошенничество, который
под видом общественного инспектора по безопасности в сфере по�
требительского рынка пытался получить деньги с предпринимателя.

Как сообщила в полицию жительница поселка Мятлево Износ�
ковского района, в вечернее время в ее магазин в деревне Юдинке
зашли трое мужчин в возрасте 30�40 лет и женщина 25�30 лет.

Один из визитеров представился общественным инспектором
по безопасности в сфере потребительского рынка и экономичес�
кой деятельности и предъявил удостоверение, выданное на имя
А.Н.Андреева в марте. Он объяснил индивидуальному предприни�
мателю, что продавец магазина совершила административное пра�
вонарушение, продав несовершеннолетнему алкогольный напиток
(пиво), и потребовал заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
Однако женщина заподозрила обман и отказалась платить.

Не получив деньги, злоумышленники уехали с места происше�
ствия на автомобиле «Хендай». Очевидцы происшествия запомни�
ли государственный регистрационный номер иномарки и сообщи�
ли его сотрудникам полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 159 УК РФ
(покушение на мошенничество). В результате разыскных меропри�
ятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых.
Предполагаемым мошенником оказался ранее судимый 35�летний
житель Москвы. В настоящее время устанавливаются личности
остальных участников преступления.

Çàêðûò î÷åðåäíîé ïîäïîëüíûé
èãîðíûé êëóá

ОБЛАСТНОМ центре в рамках оперативно�профилактического
мероприятия «Игорный бизнес» сотрудники отдела экономичес�
кой безопасности и противодействия коррупции УМВД России по
г. Калуге ликвидировали нелегальное игорное заведение.

Подпольный клуб располагался на первом этаже дома 52 по ули�
це Кирова. Неприметная железная дверь, отсутствие каких�либо
вывесок и темные окна – все это должно было убедить граждан в
том, что заведение давно закрыто. До игры допускались только
постоянные клиенты. Чтобы проникнуть внутрь, полицейские при�
влекли сотрудников МЧС, которые с помощью специального обо�
рудования вскрыли дверь. Всего в помещении обнаружили 15 иг�
ровых автоматов.

Изъятое оборудование было опечатано и направлено на экспер�
тизу. Проверка продолжается.

Âîðîâàòü - íå ðàáîòàòü. Íî ñèäåòü
БНИНСКИЕ полицейские по «горячим следам» раскрыли квартир�
ную кражу.

Жильцы одного из подъездов дома на проспекте Ленина обрати�
ли внимание на то, что дверь квартиры соседей приоткрыта, а на
полу лежат обломки дверного косяка.

На место преступления выехала следственно�оперативная груп�
па. По словам хозяев, из квартиры были похищены две шубы, две
дубленки, DVD�плейер и серебряные украшения. Общий ущерб
составил около 200 тысяч рублей.

Всего несколько часов понадобилось оперативникам для того,
чтобы задержать подозреваемого в квартирной краже. Им оказал�
ся ранее судимый неработающий местный житель 1980 года рож�
дения. По месту жительства гражданина был проведен обыск. По�
хищенное имущество изъято.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ïðèâû÷êà íå îòïóñêàåò
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ отдел МВД России «Людиновский» от

жителя районного центра поступило заявление:  неизвестная де�
вушка попросила телефон, чтобы позвонить, и скрылась с ним.
Ущерб потерпевший оценил в 7 тысяч рублей.

Своему участковому мужчина подробно описал внешность подо�
зреваемой, в которой полицейский узнал местную жительницу. 24�
летняя гражданка уже была неоднократно судима за аналогичные
преступления. Участковый показал её фотографию потерпевшему,
и тот сразу узнал похитительницу своего телефона.

Подозреваемая вину свою признала, однако телефон уже прода�
ла за тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Граж�
данка под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Людмила СТАЦЕНКО

ОЛЬЗУЙТЕСЬ только официальными сайтами и при�
ложениями ФССП. В последнее время злоумышлен�
ники под видом электронных писем от имени ФССП
России распространяют рассылки вредоносных со�
общений. При этом используется подмена адресов
электронной почты, а также схожая с ФССП России
символика. Вирусы, содержащиеся в таких пись�
мах, могут не блокироваться антивирусными сред�
ствами. УФССП России по Калужской области на�
стоятельно рекомендует не открывать подозритель�
ные письма. Осуществляя переход по указанным в
сообщении ссылкам, открывая вложения, компью�
тер подвергается опасности заражения. При зара�
жении компьютера рекомендуется обращаться в
органы полиции с соответствующим заявлением.

Федеральная служба судебных приставов не рас�
сылает письма по «судебным делам», а также не
предоставляет конфиденциальную информацию по
телефону или электронной почте.

Также в Интернете регулярно появляются сайты,
предлагающие гражданам получить информацию об
имеющейся задолженности. Часть из них копирует
дизайн официального сайта ФССП России и интер�
фейс электронного сервиса «Банк данных исполни�
тельных производств».

Используя дизайн сайта, мошенники распростра�
няют на него ссылки по социальным сетям и некото�
рым новостным сайтам. При переходе по указанной
ссылке всплывает контекстное меню с изображени�
ем герба и символики ФССП России, а также госу�
дарственного флага России. Пользователям пред�
лагается узнать о наличии долгов, после чего появ�
ляются надписи: «В отношении вас проходит про�
верка», «Вас не выпустят за границу», «Могут нало�

жить арест на имущество», «Могут завести админи�
стративное дело». Для получения более подробной
информации данные ресурсы предлагают гражда�
нам отправить платное смс�сообщение.

Напоминаем, что сведения о наличии либо от1
сутствии задолженности предоставляются бес1
платно и не требуют оплаты при помощи смс1
сообщений.

В связи с этим Управление Федеральной службы су�
дебных приставов по Калужской области призывает граж�
дан и представителей юридических лиц не обращаться к
сомнительным источникам. Необходимые сведения о
наличии задолженности все желающие могут получить
через «Банк данных исполнительных производств» на
официальном сайте ведомства www.r40.fssprus.ru, а так�
же посредством официального мобильного приложе�
ния и авторизованных интерфейсов в социальных сетях
«Вконтакте» и «Одноклассники».

Гражданам, обнаружившим себя в «Банке данных
исполнительных производств», необходимо в слу�
чае возникновения вопросов лично обращаться в
отдел судебных приставов по месту регистрации,
также в отделе судебных приставов можно узнать,
вынесено ли в отношении должника постановление
о временном ограничении права выезда из страны.

Все сервисы, предоставляемые Федеральной
службой судебных приставов России, являются бес�
платными, и при организации оповещения должни�
ков с помощью смс�рассылки ФССП России не тре�
буют подтверждений или оплаты при помощи смс�
сообщений.

Не позволяйте себя обманывать!
Пресс-служба УФССП России

по Калужской области.
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ðàáîòíèêàì – äîïëàòèòü!
РОКУРОРСКАЯ проверка исполнения трудового законодательства
в ООО «Новосел» в Калуге выявила нарушения.

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновре�
менно на всей территории Российской Федерации федеральным
законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения. Размер заработной платы замести�
теля директора, коммерческого директора ООО «Новосел» состав�
лял 10 тысяч рублей, офис�менеджера, риэлтора, юриста – 9 тысяч
рублей, что ниже величины прожиточного минимума.

Такое же нарушение выявлено в ходе проверок обществ с огра�
ниченной ответственностью «Малина», «Феникс», «Подсолнух» и
«ГЦЗ».

Прокурор г. Калуги незамедлительно внес руководителям об�
ществ представления, по результатам рассмотрения которых за�
работная плата работникам повышена до уровня, установленного
действующим законодательством, выплачена недополученная за�
работная плата, виновные должностные лица привлечены к дис�
циплинарной ответственности.

По постановлениям прокуратуры г. Калуги работодателей обла�
стная государственная инспекция труда привлекла к администра�
тивной ответственности в виде штрафов в размере от 3 тысяч до 35
тысяч рублей.

Анна РАГУЛИНА,
помощник прокурора г. Калуги.
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ПРОИСШЕСТВИЕ

Òðàãåäèÿ íà äîðîãå
ЖУКОВСКОМ районе в минувшее воскресенье после столкнове�

ния иномарки с лосем погибли два человека. Авария произошла
около 21 часа 30 минут на 100�м километре автодороги А�101 «Мос�
ква�Рославль».

Со слов водителя автомобиля ВАЗ, он лишь заметил тень, мель�
кнувшую с обочины, и почувствовал сильный удар. Как оказалось,
на дорогу выскочил молодой лось. От столкновения с транспорт�
ным средством животное отлетело на встречный автомобиль «Шев�
роле», в котором ехала молодая пара с Украины. Иномарка съехала
в кювет. Водитель и пассажирка погибли на месте. У них не было
шансов � животное влетело прямо в лобовое стекло.

Несмотря на то, что лось молодой (по оценке охотников ему было
около 3 лет), он весил свыше двухсот килограммов. Сейчас у жи�
вотных гон, и с наступлением тёмного времени суток в поисках
партнёра они часто пересекают автодороги. Животные различают
свет фар и обычно пропускают автомобили. Но в воскресенье был
очень плотный поток машин в сторону Москвы.

Стоит заметить, что подобные аварии на данном участке трассы
не редкость: в прошлом году маршрутная «Газель» примерно в
этом же месте также столкнулась с лосем. Тогда пострадали не�
сколько человек. Здесь проходят пути миграции животных. Выс�
тавлены специальные знаки. Однако это не всегда помогает. Охот�
ники советуют водителям в период гона у животных с наступлением
сумерек быть особенно внимательными.
Пресс-служба ОМВД России по Жуковскому району.

ПЕРЕКРЁСТОК

Òàõîãðàô â ïîëüçó áåçîïàñíîñòè
ОСАВТОИНСПЕКЦИЯ напоминает, что с 1 апреля транспортные
средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие тех�
нически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, должны
быть оборудованы тахографами.

Это устройство предназначено для регистрации информации о
скорости и маршруте движения транспортных средств, а также для
контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителя. Нали�
чие тахографа исключает несанкционированные перевозки и при�
писки невыполненных работ, обеспечивает снижение количества
ДТП и повышение ресурсов автомобиля, сокращает расход на об�
служивание транспортного средства, снижает уровень професси�
ональных заболеваний у водителя, обеспечивает объективность
расчетов с заказчиками по фактическим объемам выполненных
работ, объективно  оценивает профессиональные качества води�
теля.

За последние десять лет применения тахографов в странах Ев�
ропейского Союза снизилось количество ДТП на 22%, ДТП со смер�
тельным исходом � на 55%, затраты на горюче�смазочные матери�
алы � на 15%.

За семь месяцев на территории областного центра при проведе�
нии целенаправленных мероприятий сотрудники ГИБДД г. Калуги
выявили 113 транспортных средств без тахографа или с нарушени�
ем его использования, привлечено к административной ответствен�
ности 33 должностных лица по ч.1 ст. 11.23 КоАП РФ за выпуск на
линию ТС для перевозки грузов и (или) пассажиров без тахографа,
а также с неработающим или с не соответствующим установлен�
ным требованиям тахографом. Штраф за отсутствующий или неис�
правный тахограф на водителей ТС составляет от 1 000 рублей до
3 000 рублей, на должностных лиц � от 5 000 рублей до 10 000
рублей.

Мария ДРУЖИНИНА,
инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД

России по г. Калуге.

КРИМИНАЛ

Ìû íå íà âîñòî÷íîì áàçàðå
СУХИНИЧАХ следователями СКР расследуются два уголовных

дела о даче взяток сотрудникам ГИБДД. 26�летний гражданин Тад�
жикистана и 49�летний – Узбекистана нарушили ПДД: первый пре�
высил допустимую скорость более чем на 20 км/час, а второй вые�
хал на встречную полосу. Чтобы  избежать административной от�
ветственности, южане попытались задобрить инспекторов ДПС
каждый по тысяче, но подкуп провалился. Теперь обоим отвечать
придется и по уголовной статье (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Оба фигуранта полностью признали свою вину и дают показания,
находясь под стражей.

По информациям Сухиничского МСО СКР.

ЕТ 20 Лидия Лахова и
Антонина Авоськина
(имена и фамилии фигу�
рантов изменены) знали
друг друга и даже счита�
ли себя подругами. А вот
сын Лаховой, Николай,
был против их общения,
на то имелась веская
причина: много лет на�
зад Авоськина убила его
отца, за что отсидела 11
лет. Однако это обстоя�
тельство  женщин не
рассорило, они при лю�
бой возможности встре�
чались и вместе прово�
дили время. У них был
общий интерес – засто�
лье.

3 0  и ю н я  п р о ш л о г о  г о д а
Л.Лахова ушла из дома и про�
пала на два дня. Николай при�
нялся обзванивать знакомых и
от сына Авоськиной узнал, что
мать находится у  них дома.
Женщины вот уже третий день
разговоры вели под рюмочку.
Дмитрий Авоськин попросил
Николая Лахова забрать  свою
мать.

Сын ее забрал. У женщины
была порезана левая рука и от�
сутствовали золотые украшения,
которые она носила постоянно.

Æåíñêàÿ äðóæáà
Лахова сказала, что их забрала
Авоськина, приставив нож к гру�
ди.

Потом сыновья подруг обыщут
место, где их матери застольни�
чали, и найдут в беседке во дво�
ре дома только кольцо и телефон
гостьи. Разрешить конфликт без
помощи полиции не удалось.
Лидия Лахова обратилась с заяв�
лением в правоохранительный
орган.

Что же не поделили подруги?
У каждой была своя правда. В
судебном заседании Антонина
Авоськина подробно рассказа�
ла, как и сколько они пили, как
гостью вытаскивала с сыном из
сточной канавы, как Лидия
куда�то уходила и вернулась с
раной – где�то кто�то ее поре�
зал, как последняя предложи�
ла вновь выпить и сняла с себя
золотые цепочку и кольцо, что�
бы продать и купить спиртное.
А раньше, в ходе предваритель�
ного следствия, она же призна�
валась в другом. Да,  между
подругами в  ходе  распития
спиртного  возник скандал:
Авоськина потребовала от Ла�
ховой 750 тысяч рублей за то,
что в тюрьме отсидела вместо
нее за убийство мужа. Та отве�
тила, что ничего не должна.

Это вызвало у Авоськиной при�
ступ агрессии,  она схватила
нож и ударила им по руке Ла�
ховой. После этого та сама сня�
ла с себя украшения, которые
они вместе продали в торговой
палатке, а на вырученные день�
ги затарились горячительным.

Теперь версия потерпевшей.
Она пришла в гости к подруге
со спиртным, а когда оно за�
кончилось, Авоськина попро�
сила у Лаховой денег, но та
продемонстрировала свой пу�
стой кошелек. Тогда бывшая
зечка, взяв со стола кухонный
нож, стала водить им по ее
г о р л у  и  г р у д и  с о  с л о в а м и :
« С н и м а й  ц а ц к и ,  р а з  д е н е г
нет». Пришлось Лидии снять с
себя три золотых кольца, це�
почку с кулоном. Но Авоськи�
на не угомонилась. Она дваж�
ды ударила ножом по столу: «А
теперь я буду тебя резать». И
действительно замахнулась.
Потерпевшая подставила руку,
защищаясь от ножа. Вот отку�
да рана. (Кстати, происхожде�
ние указанных позже в заклю�
чении эксперта синяков Лахо�
ва объяснила падением в яму
во дворе дома.) Но потом хо�
зяйка беседки успокоилась,
сгребла украшения со стола и
куда�то ушла. А когда верну�
лась, закадычные подруги лег�
ли спать, чтобы на следующий
день продолжить общение. И
так до тех пор, пока Лахову не
забрал сын.

Причиной ссоры и она назва�
ла тот факт, что Авоськина пос�
ле своего освобождения стала
требовать у Лидии денег, якобы
за то, что взяла на себя вину в
убийстве ее мужа, хотя та в том
преступлении никакого  участия
не принимала.

Конфликт между приятельни�
цами и его последствия образо�
вали состав преступления. Ан�
тонину Авоськину судили за
разбой по ч. 2 ст. 162 УК РФ.
Для нигде не работающей, но
периодически злоупотребляю�
щей женщины смягчающих об�
стоятельств не нашлось.  По
приговору суда она проведет в
колонии общего режима четы�
ре с половиной года и должна
возместить потерпевшей мате�
риальный ущерб в размере 36
тысяч рублей.

Ну а потом, возможно, подру�
ги вновь встретятся и будет за�
душевная беседа.

(По материалам,
предоставленным областной

прокуратурой.)

Л
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Âîäèòåëü ïðîâàëèë òåñò íà áåçîïàñíîñòü
СТЬ такая неистребимая новым временем черта у многих наших граждан: не отказывать в просьбе другим
людям, что само по себе, конечно, неплохо. Однако смотря в какой ситуации.

И вот добросердечные граждане�пассажиры, водители и проводники соглашаются за так или за вознаг�
раждение доставить из пункта А в пункт Б на автобусе, поезде и т.д. чужую посылку. А что там, внутри?
Спросить неловко, и даже если скажут, не проверят. А кто из нас хоть раз отказал просящему на вокзале
посторожить пять минуточек вещи, пока их хозяин «до туалета и обратно»?

Времена у нас теперь тревожные, нельзя терять бдительность. Безотказностью  добропорядочных
граждан могут воспользоваться террористы. И бывало в стране не раз, когда взрывались передаваемые
сумки. Преступники предпочитают собой не рисковать – они попросят вас передать посылку, в которой,
может быть, не обязательно взрывное устройство, но, к примеру, наркотики, фальшивые деньги. Потом вы
долго будете доказывать, что лишь выручили кого�то.

Тест на бдительность недавно провели сотрудники регионального Управления ФСБ. Спортивную сумку
с макетом самодельного взрывного устройства оперативники попросили  водителя автобуса «Неоплан»,
следующего по маршруту из Калуги в Северо�Кавказский федеральный округ, передать в одном из
городов человеку, которого водитель не знал. И он повез эту сумку, не проверив содержимое.

На одном из постов ГИБДД инспекторы ДПС остановили автобус, а сотрудники ФСБ в присутствии
водителей ее изъяли.

� Как показали систематические проверки, причины таких нарушений – низкая исполнительная
дисциплина лиц, отвечающих за безопасность автотранспорта, и слабый  контроль в этой сфере со
стороны руководителей и собственников автопредприятий, � прокомментировала ситуацию пресс�
служба регионального Управления ФСБ. – Это создает условия для подготовки и совершения терро�
ристических актов на предприятиях транспортной инфраструктуры и автотранспорте. В этот году
после оценки антитеррористической защищенности 41 такого объекта было внесено 42 представле�
ния об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности нашей стра�
ны.

Под контролем сотрудников ФСБ выявленные нарушения и недостатки устранены, но расслабляться не
время.

Если вы стали свидетелем  подобных фактов,
сообщите по телефону доверия УФСБ РФ по Калужской области
(84842) 56118118 либо в полицию 1 02.

Ольга ЯСЕНЬ.

Е
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Îðóæèå âûñòðåëèëî… ïðèãîâîðîì
ЮДИНОВСКИЙ районный суд вынес приговор по уголовному делу о
незаконном обороте оружия и боеприпасов в отношении 51�летне�
го жителя села Полюдово Жиздринского района и 52�летнего калу�
жанина.

Мужчины искали оружие и боеприпасы в местах боев Великой
Отечественной войны. Винтовки конструкций Токарева образца
1940 года и Мосина образца 1891/1930 гг., тротиловые шашки,
ручной пулемет ДП, ручную осколочную гранату Ф�1 они незаконно
хранили по месту жительства, ремонтируя и приводя в рабочее
состояние.  В ходе проведенных сотрудниками Следственного уп�
равления регионального УМВД России оперативно�разыскных ме�
роприятий в январе � мае этого года злоумышленников задержали
после сбыта найденного оружия.

В судебном заседании подсудимые раскаялись. Суд с учетом
мнения государственного обвинителя признал их  виновными и
назначил жителю села Полюдово наказание в виде 4 лет 6 месяцев
лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штра�
фом 250 тысяч рублей, калужанину � три с половиной года условно
с испытательным сроком 4 года со штрафом 220 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Алексей ГЕРАСИМОВ,

помощник прокурора Жиздринского района.

Л
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РЕКЛАМА

По разным данным, артроз наблюдает�
ся у каждого десятого или даже каждого
пятого человека на планете. Артриты
встречаются реже, однако и они способ�
ны серьезно ограничить радости жизни.
Риск возникновения заболеваний сус1
тавов возрастает после сорока лет — в
том возрасте, когда хочется так многое
успеть, а боль и тугоподвижность сустава
делает человека похожим на Железного
Дровосека! Со временем становится
сложно заниматься даже обычными, по�
вседневными делами, и в конце концов
болезнь,если ее не остановить, приводит
к инвалидности.

Что происходит
в больном суставе

Суставы ежедневно подвергаются
большим нагрузкам. Для защиты от тре�
ния суставные головки костей выстланы
хрящом — плотной, скользкой тканью. С
возрастом хрящ все меньше защищает
головки костей от трения, сустав воспа�
ляется и начинает болеть, а затем появля�

ются костные выросты, ограничивающие
его подвижность– развивается артроз.
При артрите на первый план выходит вос�
паление, а итогом также может стать раз�
рушение сустава. В этом случае, как ду�
мают некоторые, остается два выхода:
конец активной жизни или операция
по замене сустава на искусственный.

Однако и оперативное лечение не все�
гда гарантирует улучшение. Даже успеш�
ная операция — это долгий восстанови�
тельный период и возможное развитие
осложнений. Кроме того, около половины
пациентов с механическими суставами все
равно продолжают испытывать боль и ог�
раничение в движениях. А через 5�10 лет
приходится снова проводить не менее
сложную операцию по замене изношен�
ного эндопротеза. Вот почему стоит ста�
раться всеми силами сохранить «родной»
сустав как можно дольше.

Стандарт лечения
заболеваний суставов

Возможность сохранить сустав дает
консервативное лечение, основой кото�
рого является магнитотерапия. Она вхо�
дит в стандарт лечения заболеваний сус�
тавов.

Масштабное исследование полезности
магнитотерапии с использованием аппа�
рата АЛМАГ�01 компании ЕЛАМЕД пока�
зало, что применение АЛМАГа способ1
ствует значительному уменьшению
боли и дискомфорта, а также улучше1

нию подвижности сустава. Это проис�
ходит потому, что магнитотерапия дает
возможность усилить действие лекарств,
снизить их дозы и ускорить выздоровле�
ние. Часто магнитотерапия является
единственным средством, когда про1
тивопоказаны другие виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет применяется
как в физиокабинетах, так и в домашних
условиях, не требуя каких�либо специаль�
ных знаний или навыков по обращению.
Он признан уникальным медицинским ап�
паратом, который пользуется абсолютным
доверием потребителей.

АЛМАГ применяют для того,
чтобы:

* устранить боль,
* снять воспаление и отек в области
сустава,
* уменьшить спазм окружающих су�
став мышц,
* снизить утреннюю скованность
движений,
* увеличить дальность безболезнен�
ной ходьбы,
* улучшить усвоение лекарственных
средств, чтодает возможность
уменьшить их дозу,
* предотвратить рецидивы заболе�
вания и улучшить качество жизни.

АЛМАГ дает возможность жить так, что�
бы не было мучительно больно за годы,
напрасно отданные артрозу и артриту.
Живите без боли!

АРТРИТ И АРТРОЗ:
КАК СОХРАНИТЬ СУСТАВ?

Купите Алмаг
с выгодой

с 17 по 25 августа

9320 руб.

8400 руб.
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

� Магазин «Медтехника», ул.Никитина, д. 53
� Магазин «Экология человека», ул. Театральная, 24
� АПТЕКА №1, ул. Ленина, д. 69
� Аптеки «Ваш Целитель»

ул. Московская, 218 (справа от ДК КТЗ)
ул. М.Жукова, 40  (напротив техникума эл.приборов)
пер. Малинники,7, корп.2 (школа №25)

� Аптеки «Максавит»
ул. Моторная, д. 9 (школа № 12)
ул. М. Жукова, д. 50 (школа № 10)
ул. Рылеева, д. 44 (Центральный рынок)
ул. Московская, д. 19 (рядом с м�н «Дом обуви»)

� Аптеки «Твой Доктор»
ул. Гагарина, д.1 (магазин «АТАК»)
ул. Гурьянова, д.24 (пос. Силикатный)
ул. Никитина, д.89а (рядом с больницей №4)

� Салон ортопедии «Кладовая здоровья»
ул. Кирова, 1 («21 век»)
ул. М. Жукова, 42 (напротив техникума эл.приборов)
ул. Вишневского, 2 (перед обл.больницей)

818001200101113
(звонок по России бесплатный)

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский р�н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.
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Íà îêðàèíå
íàóêîãðàäà
ñðåäè ëèï è ÿáëîíü
ñïðÿòàëñÿ óþòíûé
ñàíàòîðèé «Ñèãíàë»
Алёна ПОПОВА

Возглавляет лагерь талантливый дирек�
тор Дмитрий Цыганков. В эту, четвертую,
смену под его началом оздоровляются и
наслаждаются отдыхом порядка 80 детей
из всех уголков нашей области.

Для маленьких отдыхающих в санато�
рии созданы все условия для того, чтобы
дети чувствовали себя комфортно. Живут
ребята в настоящих гостиничных номе�
рах, двух� и трехместных, с большими
окнами. Территория похожа на настоя�
щий ботанический сад — цветочные ком�
позиции, небольшие прудики можно уви�
деть повсюду.

Встретили нас дети небольшим сюрп�
ризом — они подготовили настоящую
концертную программу. Начать «сигналь�
цы» решили с юмора — показали зрите�
лям, как трудно тем, кто списывает на
ЕГЭ. Затем девчонки исполнили пару
танцевальных номеров, разогревая публи�
ку перед гвоздем программы — сказкой
«Красная Шапочка» на новый лад. В их
по�настоящему авангардной постановке
Красная Шапочка сталкивается не толь�
ко с волком, а охотники оказываются не
такими уж и добрыми, но в конце по тра�
диции все оказались счастливы. А завер�
шили ребята свой импровизированный
концерт хорошей песней.

Стало неожиданностью, что в лагерной
самодеятельности участвует действитель�
но много ребят. Из 80 человек заезда
больше 15 играют, танцуют и поют. При�
чем некоторые — везде и сразу, мастера
на все руки, так сказать. По тому, как
вели себя дети на сцене, видно, что им

Äà¸øü «Ñèãíàë» âåñåëüþ!

такое занятие по душе, но многие нет�
нет да и поглядывали на воспитателей,
которые самым забывчивым показывали
танцевальные движения, а порой подска�
зывали слова из монолога.

Что касается активного отдыха, то в
«Сигнале» с этим все в порядке. На зад�
ней площадке санатория находится боль�
шое футбольно поле. Газон, конечно, не
профессиональный, но заботливо под�
стриженный. Также имеется баскетболь�
ная и волейбольная площадки.  Если же
на улице идет дождь, то ребята отдыхают
в детской комнате прямо в здании лаге�
ря. Там есть игровой комплекс, телеви�
зор и много игрушек, чтобы детишки не
скучали, пока приходится сидеть дома.

Но не стоит забывать, что «Сигнал» в
первую очередь санаторий и дети приез�
жают сюда укреплять здоровье. С этим тут
все не просто в порядке, а отлично. Бас�
сейн, оздоровительные ванны, несколь�
ко специальных физио� и массажных ка�
бинетов готовы делать ребят крепче и
здоровее. Есть релаксирующая комната и

настоящая соляная пещера, в которой ре�
бята, устроившись на удобных шезлонгах,
могут отдыхать, вдыхая соленые полезно�
сти.

Что касается питания, то оно тоже спе�
циальное, фиксированное. Детей кормят
строго в рамках диеты, от которой ни в
коем случае нельзя отклоняться. Но от
этого еда не становится хуже. В «Сигна�
ле» еда вкусная и полезная. В санатории
одновременно отдыхают и дети, и взрос�
лые. Столовую они посещают в разное
время. Как рассказал нам директор, де�
журство у отрядов по столовой есть, но
скорее пассивное — всю основную рабо�
ту, вплоть до уборки со столов, за ребят
делают официанты.

Пока проходила экскурсия,  Дмитрий
Цыганков рассказывал о том, как дети
проводят свой досуг. Оказывается, он
очень разнообразный — кино, танцы,
игры. К сожалению, когда мы приехали,
в санатории был тихий час, поэтому при�
ходилось не шуметь, да и с детьми не уда�
лось пообщаться. Зато нам показали

стенгазеты, которые подготовил каждый
отряд, их в этом заезде, кстати, три. Как
оказалось, у ребят существует «Рейтинг
отрядов». Баллы в него зачисляются по
нескольким категориям: чистота, поведе�
ние, вечернее и дневное мероприятие,
столовая. Есть еще особый пункт призо�
вых баллов — их получает тот отряд, ко�
торый съест все�все, не оставив в тарел�
ках ни крошки, но, по словам старшего
воспитателя, такое бывает редко.

Конечно, есть в «Сигнале» и свои труд�
ности. Несмотря на то, что коллектив са�
натория дружный и старается сделать от�
дых детей незабываемым, часто встает
финансовый вопрос. Трудность составля�
ет элементарно вывезти куда�либо детей
— не хватает транспорта.

В целом «Сигнал» оказался тихим, при�
ятным санаторием. Несмотря на то, что
находится он в черте такого большого го�
рода, как Обнинск, это совершенно неза�
метно. Благодаря большому количеству де�
ревьев и все�таки определенной удаленно�
сти от центра, здесь тихо и уединенно —
самое то для полезного оздоровления.

Санаторий «Сигнал» оказался после�
дним детским оздоровительным учрежде�
нием, которое принимало участие в смот�
ре�конкурсе детских загородных оздоро�
вительных лагерей «Лагерь�мастер–2015».
Организаторами этого  мероприятия вы�
ступали министерство по делам семьи,
демографической и социальной полити�
ке Калужской области совместно с ГАУ
КО «Центр организации детского и се�
мейного отдыха «Развитие».

Итоги этого масштабного лагерного со�
ревнования, которое проходило букваль�
но все лето, подвели 13 августа на облас�
тном фестивале детских загородных оз�
доровительных лагерей «Дети за здоровый
образ жизни».

После многомесячной борьбы первое
место в номинации «Лагерь�мастер круг�
лый год» получил православный молодеж�
ный центр «Златоуст». За организацию се�
зонной смены первого место был удостоен
спортивно�оздоровительный лагерь «Сме�
на». Победители получили ценные призы,
дипломы и кубки победителя �

Фото автора.



ВЕСТЬ 14 АВГУСТА 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 220-224 (8820-8824) 35

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ

Видение пророка Иезекииля (Рафаэль, 1518 год).

èëè Êòî òàêèå
÷åòûðå æèâîòíûõ
Èåçåêèèëÿ?
Тамара КУЛАКОВА

«…Бурный ветер шел от севера, великое
облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг
него, и из средины его видно было подобие
четырех животных. Облик их был, как у
человека, и у каждого четыре лица, и у
каждого четыре крыла;  а ноги их – ноги
прямые, и ступни ног их – как ступня ноги
у тельца, и сверкали, как блестящая медь.
Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва
с правой стороны у всех четырех, а с левой
стороны лицо тельца и лицо орла у всех че�
тырех… Огонь ходил между животными, и
молния исходила из огня.  И животные бы�
стро двигались туда и сюда, как сверкает
молния».

Человек, писавший эти строки, назвал
увиденных созданий животными, то есть
полагал, что перед ним явно не люди, но
все�таки живые существа. Хотя они на�
поминали обликом человека (видимо,
потому что у них имелось вертикальное
туловище и конечности в нужных местах),
но наличие крыльев и четырех лиц – это
не по�человечески. Причем речь идет не
о четырех головах, что тоже было бы не�
естественно, а о четырех лицах. Нарисо�
ваны на одной голове? Или надето четы�
ре маски?

Кроме того, у животных не было гиб�
кой шеи, поэтому они не могли вертеть
головой: «во время шествия своего они не
оборачивались, а шли каждое по направле�
нию лица своего».

Самое главное – эти создания не пока�
зались свидетелю разумными, по крайней
мере, самостоятельными, ведь он заме�

тил, что они управлялись со стороны:
«куда дух хотел идти, туда и шли». Если
учесть, что между ними постоянно свер�
кали молнии и двигались они со скорос�
тью молнии, то можно предположить –
это технические устройства, использую�
щие электроэнергию.

И изображены они не в фантастичес�
ком романе, а в первой главе Книги про�
рока Иезекииля, написанной за полты�
сячи лет до нашей эры! В девятой�деся�
той главах они упоминаются опять и на�
званы там херувимами.

Странно. Мы давно привыкли к тому,
что херувимчиками, как и ангелочками,
традиционно зовут миловидных золото�
волосых детишек. Сравнение с ангелами
объяснимо – внешне они как люди, толь�
ко безукоризненно прекрасные и крыла�
тые. Но с херувимами, кажется, случилась
путаница, ведь «ступни ног их – как ступ�
ня ноги у тельца». Как известно любому
опытному животноводу, телец, бык и
прочий крупный рогатый скот ступает
копытами. Хороши же херувимчики на
копытцах! Но это так, к слову.

Сюжет Книги пророка Иезекииля –
повествование о том, как Бог разгневал�
ся на иудеев за поклонение другим бо�
гам. Он позвал Иезекииля передать на�
роду, что за измену всех постигнет ужас�
ная кара.

Встречался ли Иезекииль с самим Бо�
гом? Нет, он видел нечто иное. Читаем о
четырех животных дальше:

«И голос был со свода, который над голо�
вами их… А над сводом было подобие пре�
стола по виду как бы из камня сапфира; а
над подобием престола было как бы подо�
бие человека… От вида чресл его и выше и
от вида чресл его и ниже я видел как бы
некий огонь, и сияние было вокруг него. В
каком виде бывает радуга на облаках во
время дождя...»

Именно это «как бы подобие челове�
ка», сияющее радужным светом, разго�
варивало с пророком, расписывая ужа�
сы, ждущие непослушных израильтян.
При этом автор постоянно подчеркива�
ет, что встречался не с самим Госпо�
дом. «Подобие», «как вид чего�то», «как
бы» � эти слова он повторяет множе�
ство раз, описывая свои контакты с
удивительной небесной силой. Читая
книгу, понимаешь, что пророк наиболее
полно пытается описать предметы и яв�
ления, которых он не видел прежде, ко�
торым еще нет названия. Можно ли было
просто выдумать такое две с половиной
тысячи лет назад?

Несчастный Иезекииль крайне напу�
ган, он не сомневается, что его народу
уготована трагическая участь, потому что
убежден – Господь, от имени которого с
ним беседовало «подобие человека», все�
могущ. Пророк боится предсказанных
бедствий, боится всего этого неземного
сияния и грохота работающих крыльев,
боится даже каких�то вполне безобидных
механизмов, предназначенных для управ�
ления херувимами. Он называет их коле�
сами. Казалось бы, чего страшного в ко�
лесах? Страшны были их глаза!

«…На земле подле этих животных по од�
ному колесу перед четырьмя лицами их… А
ободья их – высоки и страшны были они;
ободья их вокруг полны были глаз. И когда
шли животные, шли и колеса подле них; а
когда животные поднимались от земли,
тогда поднимались и колеса. Куда дух хо�
тел идти, туда шли и они, ибо дух живот�
ных был в колесах».

Веками люди реагировали на эти кар�
тины так же, как и Иезекииль, – пора�
жались и трепетали. Сегодня мы наконец
можем взглянуть на описанные чудеса с
позиции людей третьего тысячелетия,
знакомых с достижениями современной
цивилизации. Скажем, «глаза» больше
всего похожи на светодиоды. Много мер�
цающих светодиодов! И не только на обо�
дьях. Как пишет пророк, «все тело их, и

спина их, и руки их, и крылья их были
полны очей…»

А что представляло собой «как бы по�
добие человека»? Предположим, напри�
мер, Иезекиилю показывали программу
телесвязи в интерактивном режиме, а еще
вероятнее – голограмму. Наверное, изоб�
ражение было полупрозрачным, поэтому
пророк с первого раза понял, что это не
настоящий человек.

В тексте несколько раз говорится, что
престол с ним переносили херувимы, ле�
тая по воздуху. Похоже, херувимы были
роботами, выполняющими в основном
транспортные функции. Однако, если
даже объятый страхом древний иудей лег�
ко заметил, что и престол, и человек на
нем являются только подобием реальных,
можно предположить, что перевозили
оборудование – аппаратуру для видеосвя�
зи.

А где же находился, так сказать, ориги�
нал и куда потом исчез? Неизвестно, об
этом автор ничего не сообщает. Вообще
надо отметить: Иезекииль оказался на
редкость умной и одаренной личностью.
В невероятном испытании он, хотя и был
перепуган до обморока, сумел сохранить
здравомыслие, запомнить массу деталей,
записать и донести до нас. Недаром его
выбрали в пророки!

Интересно также его наблюдение по
поводу еще одного технического чуда.
При виде пылающего престола, пишет
Иезекииль, он пал на землю. А затем
«…вошел в меня дух и поставил меня на
ноги мои». То же самое произошло позже:
«…поднял меня дух между землею и небом
и принес в Иерусалим». Опять встреча, «и
поднял меня дух и привел к восточным во�
ротам».

Что он называет в данном случае сло�
вом «дух»? Судя по описанию, это на�
правленный порыв ветра, способный пе�
реносить человека, или какая�то другая
сила, невидимый лифт.

Такой же лифт описывается в другом
библейском тексте � откровении Иоанна
Богослова, широко известном как Апо�
калипсис. В четвертой главе святой
Иоанн рассказывает, что в небе появи�
лась дверь, к которой он был перенесен с

земли: «…и вот, дверь отверста на небе,
и голос сказал: взойди сюда… И тотчас
я был в духе; и вот, престол стоял на небе,
и на престоле был Сидящий, и радуга вок�
руг престола…».

Здесь же и животные: «и перед престо�
лом море стеклянное, подобное кристаллу;
и вокруг престола четыре животных, ис�
полненных очей спереди и сзади. И первое
животное было подобно льву, и второе жи�
вотное подобно тельцу, и третье живот�
ное имело лицо, как человек, и четвертое
животное подобно орлу летящему. И каж�
дое имело по шести крыл вокруг, а внутри
они исполнены очей…».

Получается, Иоанн видел других жи�
вотных – крыльев у них не четыре, а
шесть, и лишь по одному лицу. На встре�
чу с ними намекает песня «Под небом го�
лубым есть город золотой», ставшая лю�
бимой в стране в 80�е годы благодаря вол�
шебному исполнению Бориса Гребенщи�
кова. И «гуляют там животные невидан�
ной красы».

Эти животные, продолжает Иоанн
«…ни днем, ни ночью не имеют покоя, взы�
вая: свят, свят, свят Господь Бог Вседер�
житель...». Очень похоже на механичес�
кие устройства, оснащенные магнито�
фонной записью. Кстати, у Иезекииля ни
разу не упомянуто, чтобы херувимы раз�
говаривали.

Апокалипсис создавался в первом или
втором веке нашей эры, через много сто�
летий после Книги Иезекииля. Сравни�
вая эти два произведения, приходишь к
выводу – они описывают два разных, но
похожих события.

В последние годы очень популярны ста�
ли телепередачи, утверждающие, что в
прежние времена нашу землю посещали
инопланетяне. И ссылаются на отрывоч�
ные древние записи Ассирии, Вавилона,
Шумера, индейских государств Америки.
Но, как теперь понял читатель, не менее
интересные факты можно обнаружить и
в Ветхом завете, и в Апокалипсисе – кни�
ге Нового завета. Похоже, встречи с вы�
сокоразвитой цивилизацией бывали нео�
днократно. Когда�нибудь исследователи
докажут это. Или окончательно опровер�
гнут? �Херувим. Средневековый рисунок.
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Â ýòîì ãîäó íàøà
ñòðàíà áóäåò
îòìå÷àòü 535-ëåòèå
Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ
íà ðåêå Óãðå 1480 ãîäà
- îäíîãî èç íàèáîëåå
ãðàíäèîçíûõ
è çíàêîâûõ ñîáûòèé
èñòîðèè, ïîâîðîòíîé
âåõè â ðàçâèòèè
ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè,
êîãäà ïîñëå íåñêîëüêèõ
ñîò ëåò ìîíãîëî-
òàòàðñêîãî èãà
ðóññêèå çåìëè
íàêîíåö-òî ñìîãëè
âåðíóòü ñâîþ
íåçàâèñèìîñòü.
×òî ñåãîäíÿ ìû çíàåì
îá ýòèõ ñîáûòèÿõ?
Ê ñîæàëåíèþ, íå òàê
óæ è ìíîãî.
Óäèâèòåëüíî,
íî ëåòîïèñöû
ïðîøëîãî, çà÷àñòóþ
ïîñâÿùàÿ âîåííûì
êàìïàíèÿì òîãî
èëè èíîãî ãîäà ìíîãèå
ñòðàíèöû ñâîèõ
ïðîèçâåäåíèé,
îòìåòèëè ýòî
ñîáûòèå ëèøü
ñêóïûìè
óïîìèíàíèÿìè.

Алексей КАЛАКИН
По этой причине сегодня, даже

спустя более полувека, вопросов
о ходе той более чем полугодо�
вой военной кампании, события
которой разворачивались на
многие километры по течению
реки Угры, затрагивая в том чис�
ле территории современных Ко�
зельского, Бабынинского, Дзер�
жинского и Юхновского районов
Калужской области, больше, чем
ответов. Ответить хотя бы на не�
которые из них сегодня помога�
ют археологи.

О том, кто и как открывает но�
вые страницы «угорской исто�
рии» и какие трудности при этом
испытывают специалисты в об�
ласти материальной культуры
прошлого, мы и поговорим се�
годня.

По словам одного из главных
специалистов нашей области по
этому  периоду � научного со�
трудника национального парка
«Угра», археолога Галины Мас�
салитиной, к сожалению, не�
смотря на всю значимость Вели�

кого стояния для понимания ста�
новления российской государ�
ственности, на сегодняшний
день к этой теме обращается
очень малый круг историков и
археологов. Причин этому не�
сколько.

Одной из главных проблем
изучения материальных свиде�
тельств событий Великого сто�
яния на Угре является тот факт,
что на сегодня мы лишь с оп�
ределенной долей вероятности
можем сказать, где, собственно
говоря, это событие происходи�
ло. Как следствие � выбор мест
для археологических изысканий
широчайший. По словам  архе�
олога, в сравнении с располо�
женным в соседней Тульской
области таким же по знаковос�
ти для русской истории, по
масштабу действия Куликовым
полем, это не сотни, а многие
тысячи километров, проще го�
воря, все течение реки Угры.
Ведь события, связанные с Ве�
ликим стоянием, проходили не
день и не неделю, а почти пол�
года. В это время хан Ахмат
прошелся огненным мечом и
разорил Козельск, Воротынск,
Залидов, Опаков и еще восемь
расположенных в этой местно�

сти городов, а значит, там мог�
ли остаться ценные для науки
археологические артефакты той
эпохи.

Другая причина, затрудняю�
щая выбор места, где археологи�
ческое изучение событий 1480
года было бы  наиболее продук�
тивным, заключается в том, что
даже место непосредственного
стояния на Угре войск хана Ах�
мата и князя Ивана III мы мо�
жем предположить опять�таки
только с определенной долей ве�
роятности. Некоторые распола�
гают его у современного села
Дворцы Дзержинского района,
там, где сотни лет расположены
крупнейшие на территории цен�
тральной России заливные Зали�
довские луга, некоторые � в не�
скольких километрах ниже по
течению Угры, у расположенной
под Калугой деревни Плетенев�
ки.

Впрочем, как пояснила нам
Галина Александровна, на сегод�
няшний день большинство фак�
тов все же говорит в пользу пер�
вого места. Именно тут Угра де�
лает петлю, формируя «треуголь�
ник» площадью более 1000 га,
где вполне было возможно не
только развернуть большое вой�

Ê 535-ëåòèþ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå

Ïî÷åìó
ñëåäîâ
òàê ìàëî

ско, но и форсировать реку сра�
зу тремя протяженными брода�
ми, отстоящими друг от друга на
протяжении 2� 2,5 км. Эти дан�
ные вполне соответствуют сооб�
щениям Вологодско�Пермской
летописи о том, что «царь  (хан
Ахмат) же не возможе берегу взя�
тии и отступити от реки на две
версты и в ста в лузе».

Однако даже если считать, что
так называемое генеральное сра�
жение кампании 1480 года про�
исходило именно в первом из
названных мест, трудностей в
поиске его материальных свиде�
тельств меньше не становится.

Во�первых, на обоих берегах
Угры войска противостояли друг
другу не в крепостях, а находи�
лись в полевых лагерях. А это
значит, что о большом количе�
стве предметов быта, несмотря
на немалое количество находя�
щегося с каждой из противобор�
ствующих сторон людей, гово�
рить не приходится.

Во�вторых, нет оснований, по
словам исследователя, надеять�
ся найти здесь и большое коли�
чество остатков древних доспе�
хов, ядер от пищалей, исполь�
зованных здесь впервые в исто�
рии русской армии, и даже на�

конечни�
ков стрел.

И если при�
чина отсутствия

первого � сам факт,
что как таковой бит�

вы здесь не происхо�
дило, а значит, не мог�

ло быть и большого
числа погибших воинов, то от�
сутствие второй группы арте�
фактов – предметов, которыми
наши предки располагали в куда
большем количестве, – во мно�
гом, скорее всего, результат хо�
зяйственной деятельности, ко�
торая на берегах Угры была ин�
тенсивной во все времена, а так�
же событий времен Великой
Отечественной войны.

Еще одна причина, затрудня�
ющая поиск материальных сви�
детельств Стояния, по словам
археолога, заключается в том,
что сами почвы побережья Угры
за многие столетия из�за ежегод�
ных разливов реки скрыли их
под толщей напластований ила.
По этой причине, как рассказа�
ла нам Галина Александровна,
на сегодняшний день практичес�
ки все изучение материальных
свидетельств событий 1480 года
сводится к раскопкам связанных
с ними летописных городов, сре�
ди которых в настоящее время
наиболее исследованными явля�
ются Воротынск, Любутск и
Опаков.

Сделанные здесь находки, не�
посредственно связанные с Ве�
ликим стоянием, по словам ис�
следователя, конечно, не рос�
кошные военные доспехи или
предметы быта. Это всего лишь
черепки от глиняной посуды,
следы древних пожаров, мало�
численные наконечники стрел и
редкие монеты того времени. Но
именно они сегодня могут дать
археологам  возможность пред�
ставить, кто именно жил здесь в
то время, а значит, мог прини�
мать участие в событиях 1480
года, как отразилось Стояние на
судьбе этих мест.

Находок же таких, как сожа�
леет археолог, с каждым годом
наука может сделать все мень�
ше и меньше. Чем полнее зна�
чимость Великого стояния  ос�
мысливается современниками,
тем больший интерес памятни�
ки того времени начинают
представлять не только для ис�
следователей, но и для любите�
лей старинных сувениров, в по�
исках которых отдельные «лю�
бители археологии» бесприн�
ципно разрушают то немногое,
что сегодня  может еще напо�
минать нам о событиях 1480
года…�

Каменные ядра.

Àðõåîëîãè÷åñêèå ñâèäåòåëüñòâà
ñîáûòèé 1480 ãîäà

Стрелы (Воротынское городище).

Фрагмент кольчуги (Любутск).
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Ñàøà Áàñåíêîâ, 7 ëåò
Саша находится в вегета�

тивном состоянии после
того, как их с мамой сбила
машина. Нужны памперсы на
25 килограммов (дышащие),
большой (чтобы можно было
положить на него ребенка)
гимнастический мяч типа
«кокос» для занятий с Сашей,
специальное приспособле�
ние для купания малыша (ус�
танавливающееся в ванну).
Пожалуйста, помогите подо�
печному фонда «Вместе»! Мы
собираем деньги на все не�
обходимое для Саши. Но с
благодарностью примем все

перечисленное в подарок, может, кто�то сможет ку�
пить что�то и передать для мальчика.

Òèìîøà Êóáàðåâ, 6 ëåò
Мальчик с органическим

поражением центральной не�
рвной системы. Тимка нахо�
дится в вегетативном состо�
янии уже почти пять лет. Он
не может двигаться, гово�
рить, улыбаться, но он чув�
ствует боль и тепло, знает,
когда к нему подходит мама.
И это неправда, что таким
детям ничего не нужно. Сей�
час Тимоше необходима под�
держивающая терапия в Во�
ронежском центре восстано�
вительного лечения «Альтер�

натива». Тело должно быть в тонусе. На различные
процедуры и массажи требуется 70 тысяч рублей.

Кроме этого, Тимоше нужно периодически отсасы�
вать из легких мокроту, чтобы малыш мог нормально
дышать. Аспиратор (отсос), который сейчас есть у
мамы, когда�то его купил фонд «Вместе» с вашей по�
мощью,  уже очень старый, нужен новый. Его стоимость
18 тысяч рублей. Без аспиратора Тимошка может за�
дохнуться. Пожалуйста, помогите нам! Ë¸âà Ðóáàíîâ, 7 ëåò

У мальчика ДЦП с хромосом�
ной аномалией. А недавно об�
наружился компрессионный
перелом позвоночника. Он
долгое время жаловался на
головную боль и боли в спине,
и вот снимки показали пере�
лом. Теперь Лева в корсете,
сидеть нельзя. Но потихоньку
идет на поправку. Появился
аппетит, а то практически ни�
чего не ел. Лева может пере�
ворачиваться на бок, чуть�чуть
стоять и даже ходить не более

30 минут в день. Нельзя сильно напрягать позвоночник.
Делают всякие физиопроцедуры. Ребенку необходима
специальная ортопедическая обувь. Она делается на
заказ по размерам мальчика. Для оплаты обуви соби�
раем деньги. Нужно порядка 20 тысяч.

Ãàëÿ Âðàáèå, 4 ãîäà
Галочка родилась недоношен�

ной с многочисленными патоло�
гиями и нарушением центральной
нервной системы, гидроцефали�
ей. В 8 месяцев девочка была про�
консультирована врачом�невро�
логом, поставили диагноз: ДЦП,
симптоматическая эпилепсия,
спастический тетрапарез. В 2011
году лечилась в отделении эпи�
лептологии в Солнцеве. Эпилеп�
сию лечит в Институте НИИ педи�
атрии и детской хирургии в Мос�
кве. И вот родители  нашли кли�
нику, в которой обещали поста�

вить девочку на ножки. Первый курс дал результат:
улучшился сон, перестала бояться резких, громкий
звуков, раньше она при них вздрагивала и начинала
плакать. На данный момент Галочка не держит голову,
не сидит, не ходит и не разговаривает. Но врачи гово�
рят, что можно добиться улучшений � будет держать
голову, ходить. Клиника восстановительного лечения
«БиАти» выставила счет на сумму 213 тысяч рублей.
Помогите благотворительному фонду «Вместе» со�
брать средства.

Íèêèòà Áîðîâêîâ, 3 ãîäà
У малыша � ДЦП, аномалия

Денди�Уокера. Но родители не
верят, что их ребёнок обречён,
не опустили руки и продолжают
бороться со страшными болез�
нями. Регулярное лечение и ре�
абилитация стали приносить
положительные результаты. Из
лежачего больного Никита пре�
вратился в удивительно жизне�
радостного, улыбчивого и лю�
бознательного ребёнка. Он на�
учился переворачиваться, иг�
рать игрушками, с поддержкой

проявляет желание сидеть, стоять у опоры, вставать на
ножки! Как любой ребенок  любит, чтоб ему читали  книж�
ки, и слушать  музыку. Но, к сожалению, мальчик ещё не
может обходиться без помощи взрослых! Чтобы научить�
ся самостоятельно сидеть, ползать, кушать и конечно же
ходить� необходимо и дальше продолжать регулярное
лечение.

Основные трудности � это, конечно, многотысячные
счета, выставляемые клиниками и реабилитационны�
ми центрами. Сейчас мальчику предстоит реабилита�
ция в клинике «Шаг за шагом». Курс стоит 80 тысяч 140
рублей. В семье работает только папа, и такую сумму
трудно найти. Семья обратилась за помощью в калуж�
ский фонд «Вместе». Помогите нам собрать средства
на реабилитацию Никиты!

Âëàä è Âàäèì Òêà÷è, 3 ãîäà

В возрасте годика близнецам из Обнинска постави�
ли страшный диагноз: ДЦП – тяжелая форма. Дети
сами не ползают, не ходят, не сидят, не едят. Курсы
реабилитации в области малыши проходят регулярно,
но сдвигов больших не наблюдается. Обычно китайс�
кие методики дают положительные результаты (про�
верено на многих пациентах с таким диагнозом). Но,
конечно, лечение в Китае стоит недешево. Клиника
Эркан Байван выставила счет на 17 с половиной тысяч
долларов. Людмила, мама мальчишек, очень надеет�
ся, что найдутся люди, откликнутся на ее беду и помо�
гут. Материнское сердце никогда не смирится с бо�
лезнью. Средства для обнинских ребятишек собирает
благотворительный фонд «Вместе». Помогите нам!

Деньги можно пожертвовать:
на счёт благотворительного фонда «Вместе»
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976,
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612, БИК 042908612.
Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование на уставные цели».

QIWI кошелёк
89109147780

Карта Сбербанка
63900222 9001807328

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование,
абонент любого оператора связи
должен отправить смс на номер
4647. Обязательно ключевое
слово ВМЕСТЕ (русскими или
латинскими буквами), потом
любой знак (+, �, = и т.д.) и
сумма, которую вы хотите
пожертвовать. Например:
ВМЕСТЕ+100. Абонент должен
подтвердить платеж кодом на
бесплатный короткий номер
(следовать инструкциям).

Êèðèëë Ðà÷êîâ, 13 ëåò
У юного калужанина �

спондилолизный спонди�
лолистез 2�й степени. По�
мочь может только опера�
ция, поскольку уже сейчас
у Кирилла сильнейшие боли
в спине, а при прогресси�
ровании заболевания воз�
можен парез или паралич
нижних конечностей. Боль�
шую часть времени Кирилл
лежит: делает уроки, чита�
ет, рисует. К сожалению,
ему пришлось расстаться
со своим любимым фут�
больным клубом «Сириус»,
но он еще надеется, что главная мечта сбудется – он
станет спасателем и будет работать в МЧС.

Операцию в областной детской больнице Кириллу
сделают бесплатно, но необходимо оплатить комплект
имплантатов Medtronic(США). Кирилл проживает вме�
сте с родителями и младшим братом. Семья мальчика
не может оплатить комплект имплантатов и расходных
материалов. Родители работают на Калужском турбин�
ном заводе.

Необходимо собрать для Кирилла 263 350 рублей.
Это можно сделать, отправив SMS на номер 3443 с

текстом сосдети рачков 300(где 300 – сумма пожертво�
вания, которая может быть любой).

Реквизиты:
Благотворительный фонд помощи «Милосердие – де�

тям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
в Московском филиале ПАО РОСБАНК г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000272
БИК 044583272
Назначение платежа: благотворительное пожертво�

вание на лечение К. Рачкова. При оплате через Сбер�
банк России – без комиссии.

Ñåðãåé Èëþõèí, 13 ëåò

Мальчик из г. Белоусова Калужской области. Его ди�
агноз – компрессионный оскольчатый нестабильный пе�
релом T6, T8 тел позвонков 3�й степени.

1 июля Сергей катался на качелях и упал вниз голо�
вой. После падения был направлен в медсанчасть г.
Обнинска. Должного обследования и лечения получить
не удалось, и 9 июля Сергея привезли в Калужскую
областную детскую больницу, где сразу установили ди�
агноз и приняли решение об операции. 10 июля по экст�
ренным медицинским показаниям выполнена опера�
ция задней стабилизации позвоночника на уровне 5�6�
7�8�9 грудных позвонков конструкцией Medtronic(США).
Операция выполнена под гарантию последующей оп�
латы имплантатов фондом. Семья Сергея не может оп�
латить комплект имплантатов и расходных материалов.

Необходимо собрать 432 580 рублей.
Сделать это можно, отправив SMS на номер 3443 с

текстом сосдетиилюхин 300(где 300 – сумма пожертво�
вания, которая может быть любой).

Реквизиты:
Благотворительный фонд помощи «Милосердие –

детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
в Московском филиале ПАО РОСБАНК г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000272
БИК 044583272
Назначение платежа: благотворительное пожертво�

вание на лечение С.Илюхина. При оплате через Сбер�
банк России – без комиссии.

Âîëîäÿ Íèêîëàåâ, 15 ëåò
«В этой жизни не знаешь чего ожидать, и никому не

пожелаешь делать искусственное дыхание собствен�
ному ребенку.

У нас, как и у всех, были здоровые дети, так же мы
им прививали культуру, занимались спортом, ходили
по театрам, музеям, выставкам. Но 26 июня этого
года  перевернуло всю нашу жизнь, когда прибежали
ребята с детской площадки и сказали: «Ваш Вовка
умер».

Жизнь нашего сына разделилась на до и после. Он
был доставлен в больницу в состоянии клинической
смерти, обширный отек головного мозга, а также ги�
поксия не давали шансов на его жизнь, только мы ве�
рили и надеялись, не спали ночами, молились за на�
шего сына каждый день. На 28 день комы отек отсту�
пил, на 48 день мозг стал подавать слабые сигналы
(импульсы), на 54 день наш мальчик открыл глаза, на
64 день стал самостоятельно дышать, хотя изначально
врачи шансы на жизнь приравнивали к нулю. Наш ре�
бенок находился без движения три месяца. На сегод�
ня наш мальчик начал поворачивать голову, стал чаще
шевелить стопами ног, руками, также пытается повер�
нуть торс, он чувствует прикосновение, боль. Несмот�
ря на то, что у него стоит гастростома, мы его подса�
живаем и даем пить через ротик. Нас готова принять
одна из самых сильных клиник неврологической реа�
билитации в Германии. Она находится под Берлином,
в г.Хоэнштюкен, и входит в самый крупный в Европе
медицинский концерн «Хелиос». Сумма, которая ука�
зана в счете, нам не по силам, и мы решили просить
вашей помощи, помощи добрых людей, чтобы поста�
вить на ноги нашего мальчика».

Вот такое письмо фонд «Вместе» получил от мамы
Владимира. На лечение ребенка необходимо собрать
68 400 евро. Помогите!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ ПОМОЩИ ХОСПИСАМ
И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ «ВМЕСТЕ»

ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ – БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ НУЖНЫ:
�����Подгузники детские на 25 кг
�����Подгузники взрослые всех размеров
�����Пеленки впитывающие большие
Средства по уходу:
�����детский крем и кремы для рук
�����мыло, в том числе и жидкое
�����ватные диски
�����ватные палочки
�����влажные салфетки
Предметы личной гигиены:
�����шампуни
�����стиральный порошок
�����зубные пасты
Детское питание
�����мясные и овощные пюре
�����сокиÍà

ø
è 
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æä

û

ВСЁ ЭТО
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

ПРИМЕМ
(89109147780).

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
МОЖНО

ПЕРЕЧИСЛИТЬ
ПО РЕКВИЗИТАМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «ВМЕСТЕ».
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КАЛЕЙДОСКОП

ПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
14 àâãóñòà,

ïÿòíèöà (ñ 13.00 äî 15.00).

СПОРТ
Àííà Àôîíàñüåâà ïîáåäèëà â Íîâè Ñàä

Более 1000 юных шахматистов из 160 стран приняли учас�
тие в первенстве Европы, которое завершилось 8 августа в
Сербии.

Обнинская спортсменка, воспитанница СДЮСШОР «Квант»
Анна Афонасьева стала победительницей в решении шахматных ком�
позиций среди девушек до 14 лет и завоевала золотую медаль первен�
ства Старого Света.

Àíòîí Áóðñóê îòëè÷èëñÿ â Òàëëèíå
На первенстве Европы среди шашистов до 24 лет награды

в нескольких номинациях оспаривали 220 участников из 14
стран.

Воспитанник калужской СДЮСШОР «Шашки русские» Ан�
тон Бурсук одержал победу в блице, переиграв более 30 соперников.

Èëüäàð Ìèíøèí çàâîåâàë «çîëîòî»
â ×åáîêñàðàõ

В столице Чувашии завершился чемпионат России по лёг�
кой атлетике, где свои притязания на место в сборной страны
и поездку в олимпийский Рио�де�Жанейро�2016 проявили
около 800 участников из 65 регионов.

Воспитанник калужской областной СДЮСШОР «Юность» Ильдар
Миншин быстрее всех преодолел дистанцию в 3000 метров с препят�
ствиями и завоевал золотую медаль.

Ïåðâûå â Àíàïå
В Краснодарском крае завершился чемпионат России по

пляжному волейболу.
В условиях 35�градусной жары на песке под сеткой за по�

беду сражались 32 мужских дуэта и 16 женских пар.
Обнинские спортсмены Артём Ярзуткин и Олег Стояновский завоевали

в этом непростом споре «золотые» награды. Тем самым набрали допол�
нительно 500 рейтинговых очков и получили солидные призовые. Их това�
рищи по команде из Обнинской волейбольной школы имени Александра
Савина � Максим Сиволап и Игорь Величко, а также Екатерина Бирлова и
Ксения Тимофеева стали пятыми. Ещё одна женская пара из наукограда
Ольга Федотова � Светлана Холомина в финале стали седьмыми.

«Êàëóãà-2» - îáëàäàòåëü Êóáêà îáëàñòè
В День физкультурника на калужском стадионе «Вилси»

хозяева принимали в финале дубль ФК «Калуга».
«Калужане» с ролью гостей не смирились с самых первых

минут, доминируя на настоящем травяном газоне. К середи�
не встречи они уже вели со счётом 2:0. Отличились Алексей Каштанов
и Павел Гуров. «Вилси» на исходе первого часа игры один гол отквитал
(Дмитрий Тарасенко). Однако уже спустя пять минут «Калуга�2» вновь
довела разрыв до двух мячей. Гол в пустые ворота забил Никита Еме�
льянов, установив тем самым окончательный счёт встречи � 3:1 в пользу
«калужан».

Теперь новоиспечённые обладатели Кубка области по футболу по�
борются и за Кубок города, так как переиграли в полуфинале в допол�
нительное время (6:2) неуступчивую команду УФСИН. Вторым фина�
листом Кубка Калуги по футболу стал «Калугаприбор», переигравший
в полуфинале «Генератор» со счётом 4:0.

* * *
11 августа в матче чемпионата Калуги «Калуга�2» в роли обладателя

Кубка области установила новый рекорд результативности в матче с
«Сириусом», забив 20 (!) безответных мячей.

* * *
В этот же день главная команда ФК «Калуга» играла в Орле в матче

первенства страны во втором дивизионе. Игра завершилась нулевой
ничьей. В результате в активе у наших футболистов после четырёх
туров всего пять очков и незавидная роль середнячков турнирной
таблицы.

* * *
9 августа юные футболисты калужской ДЮСШ «Торпедо» стали об�

ладателями «бронзовых» наград первенства России в зоне «Чернозе�
мье» среди юношей 2000 г.р. в споре с 15 коллективами из других
регионов.

Ñåäüìàÿ â Ìîñêâå
В столице  9 августа завершились финальные соревнова�

ния по конному спорту в зачёт VII Спартакиады учащихся
России.

В состязаниях приняли участие 182 наездника из 27 реги�
онов. Воспитанница калужской СДЮСШОР по конному спорту Анаста�
сия Волкова не затерялась в столь солидной компании и заняла седь�
мое место в выездке.

Ïîáåäèëè ñèëüíåéøèå
9 августа в Кондрове прошёл чемпионат области по горо�

дошному спорту в зачёт летней спартакиады муниципаль�
ных образований.

Биты метали 75 участников из 15 муниципалитетов. Побе�
дителями командного зачёта в трёх группах стали городошники Об�
нинска, Сухиничского района и посёлка Детчино. Наградами также
были отмечены девять победителей и призёров в личном зачёте.

«Îðàíæåâûé ìÿ÷» ñîáðàë 82 êîìàíäû
Традиционный всероссийский баскетбольный турнир про�

шёл в День физкультурника в Калуге в «Анненках».
За победу в своих возрастных группах боролись 324 уча�

стника из Калуги, Жукова, Козельска, Товаркова, Ферзико�
ва, Боровска, Сосенского, Воротынска, Обнинска, Малоярославца,
Норильска. Победителями в своих номинациях четырежды станови�
лись женские и мужские команды товарковского «Олимпа» и Но�
рильска. По две победы также на счету баскетболистов из Жукова и
Калуги.

Êóáîê ãóáåðíàòîðà ðàçûãðàëè â Õîòüêîâå
На трассах в Хвастовичском районе 7�8 августа своё

мастерство в вождении железного коня продемонстриро�
вали 80 мотокроссменов из 30 регионов. Победителями и
призёрами в своих номинациях стали более двадцати уча�

стников.
Павел РОДИОНОВ.

Ìî¸ ïåíñèîííîå äåëî
Êîíêóðñíûå ñíèìêè ïðèñûëàéòå íà ýëåêòðîííûé ÿùèê
fotokonkurs.pfr@mail.ru èëè îáû÷íûì ïèñüìîì ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, 10, ãàçåòà «Âåñòü»,
ñ ïîìåòêîé «Ôîòîêîíêóðñ ÏÔÐ».
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 79-50-51.

Требования для конкурсных фотоснимков в электронном виде: цвет, формат – JPG, размер – не менее 150
пикселов на дюйм, 10 х 15 см. Для фотоснимков в обычном (бумажном) виде: цвет, четкость изображения,
размер не менее 10 х 15 см.

ФОТОКОНКУРС

Считаю, что пенсионный возраст ни в коем случае не
должен способствовать лени и унынию, нужно обяза�
тельно найти такое занятие, которое будет восприни�
маться как радость, и стремиться всегда делать что�то
полезное для людей.

После тяжелой болезни для восстановления здоро�
вья я стала изучать специальные оздоровительные
методики и применять на практике. Путем проб и оши�
бок, работая над собой, с помощью посильных и раз�
нообразных упражнений постепенно пришла к дол�
гожданному выздоровлению и поняла, что настоящее
счастье � это быть здоровой и энергичной, а жизнь
надо воспринимать как праздник, как дар.

Вот задумайтесь: люди ищут счастья вне себя � в
друзьях, детях и внуках, в вещах, деньгах и удоволь�
ствиях. Но в действительности счастье не снаружи,
оно внутри! И когда ты это понимаешь и живешь в
гармонии с собой, то делишься счастьем и с другими.

После того, как я восстановила собственное здоро�

вье, уже более двадцати лет помогаю другим, исполь�
зуя накопленные знания, умения и опыт. С 2013 года
веду оздоровительную гимнастику с группой здоровья
в Дзержинском центре социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов. В бассейне
занимаемся атлетической гимнастикой и аквааэроби�
кой, плаванием. Зимой проводим лыжные прогулки в
лесу, летом – велосипедные. Полезные упражнения,
релаксация, единение с природой, правильное пита�
ние дают положительные эмоции, укрепляют, бодрят
пенсионеров.

Все, кто посещает занятия, понимают и ощущают
пользу для здоровья, оптимистично смотрят на мир,
на людей, становятся более активными, дружелюбны�
ми и отзывчивыми. Когда вижу такие результаты свое�
го труда, испытываю истинную радость и вдохновение
для новых свершений!

Людмила Евгеньевна ГАЛЧЕНКО, 66 лет.
г. Кондрово, Дзержинский район.

À êòî ïðîñèë ïîãîðÿ÷åå?
ИДИМО, в ответ на наши сетования, мол, пропало лето,
тепла совсем не было, август «включил» солнышко на
полную мощность.

� Самые жаркие дни нынешнего лета пришлись на
минувшие выходные, � констатировала метеоролог
Татьяна Инкина. � В Калуге столбик термометра в вос�
кресенье, 9 августа, поднимался практически до от�
метки плюс 32 градуса. «Печной» характер погоды со�
хранялся и в течение рабочей недели. При таких высо�
ких температурах уменьшается количество кислорода
в воздухе. Даже совершенно здоровые люди могут
испытывать недомогание. Особенно тяжело перено�
сится жара в городе.

Виновником августовского потепления стал отрог
Азорского антициклона. Связанная с ним волна суб�
тропического тепла распространилась до 60�й парал�
лели и охватила большую часть европейской России.
8 и 9 августа его ядро находилось прямо над нашим
регионом. В начале недели антициклон постепенно
смещался к северу, ветер изменил направление с юго�
западного на восточное. Надо отметить, что этот анти�
циклон не является блокирующим и такого длительно�
го периода изнуряющей жары, как в 2010 году, синоп�
тики не прогнозировали. В целом первая декада авгу�
ста оказалась аномально теплой – средняя темпера�
тура выше обычной почти на два градуса. Осадков
выпало всего одна треть от нормы.

В пятницу, 14 августа, волна тепла продолжит свой
путь на восток. Характер погоды изменится, возмож�
ны кратковременные дожди. По прогнозам, к выход�
ным лето вновь вернется в обычное состояние. Такие
грозы и шквалистое усиление ветра, как в июле, вряд
ли возможны, поскольку воздух сухой и контрасты тем�
ператур не резкие.

В Калуге в субботу и воскресенье, 15 и 16 августа,
ночью плюс 11 градусов, днем плюс 22. Осадков не
ожидается.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

kpravda.comkpravda.comkpravda.comkpravda.comkpravda.comkpravda.comkpravda.com
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
 Все будет всецело зависеть от вашей целе�
устремленности. Если вы хотите достичь ус�
пеха, то вам необходимо много работать и
не пасовать перед трудностями. В выходные

не забывайте о выполнении своих обязанностей и не
опаздывайте на свидание.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Запаситесь терпением и выдержкой. Воз�
можны ошибки и промахи в профессиональ�
ной сфере, не обольщайтесь успехом в фи�
нансовых делах и в бизнесе. Осторожнее с

новой информацией, она может оказаться недосто�
верной. В выходные необходимо подальше уехать от
суеты города.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Желательно сохранять в тайне свои планы и
замыслы, чтобы их удачно воплотить в жизнь.
Вас могут завалить работой. Не стоит оконча�
тельно зацикливаться на текущих проблемах.

Возможны неформальные отношения с начальством.
В выходные вы можете рассчитывать на поддержку
друзей, но постарайтесь уделить себе побольше вре�
мени.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Вам придется сдерживать свои эмоции и
не демонстрировать вспыльчивость и
раздражительность. Тогда вам удастся

избежать конфликтов в  семье и на работе. В вы�
ходные дни отдохнуть от проблем получится толь�
ко дома.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вам стоит обратить внимание на окружаю�
щих. Друзья и близкие могут порадовать
вас и дать ценный совет. Воспринимайте
происходящие с вами мелочи как сигналы,
указывающие, в каком направлении скор�

ректировать свое поведение. В выходные обратите
внимание на то, как вы распоряжаетесь своим вре�
менем.

ДЕВА (24.08�23.09)
У вас накопилось много дел и нерешенных
проблем. Но не пытайтесь сделать все сразу,
начинайте с самого главного. Дружеское уча�
стие поможет преодолеть многие трудности.

В работе намечаются новые интересные перспекти�
вы, не упустите шанс, даже если придется задержи�
ваться допоздна.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
События сейчас закручиваются вокруг вас с
огромной скоростью. Только успевайте ре�
агировать. Впрочем, вы необычайно комму�
никабельны, новые приятные знакомства от�

кроют перспективы, о которых вы даже не мечтали.
Вам необходима новая информация, которая по�
зволит повысить уровень профессионализма, так
не ленитесь получить ее.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Внутренняя и внешняя гармония убережет
вас от негатива и эмоциональных всплесков.
На работе довольно спокойный период. Осо�
бых нагрузок не предвидится, так что больше

отдыхайте. Однако в выходные не слишком расслаб�
ляйтесь, так как может выясниться, что часть дел не
терпит отлагательств.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Готовьтесь услышать критику со стороны кол�
лег. И помните, что, максимально используя
свое обаяние, вы можете добиться практи�
чески любых целей. В выходные возможна

приятная встреча со старыми друзьями.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Ссоры и конфликты вам не грозят. Вы впол�
не дипломатичны и обаятельны. Могут воз�
никнуть проблемы со здоровьем. Не откла�
дывая, отправляйтесь к врачу. Выходные

прекрасный период, чтобы узнать нечто новое.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Постарайтесь делать поменьше критичес�
ких замечний и побольше комплементов.
Это нужно и в личной, и в профессиональ�
ной сфере. В вашей жизни наступает но�

вый этап, не исключены приятные перемены. Но
ваша мечта потребует от вас серьезных усилий по
ее воплощению в жизнь.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Постарайтесь не только говорить, но и слу�
шать собеседников. Есть опасность, что сте�
реотипы помешают реализации ваших пла�

нов на будущее. Не надо долго размышлять, лучше
делать. Но вам стоит сконцентрироваться на самом
важном, если погнаться за двумя зайцами � ни одного
не поймаете.

ñ 17 ïî 23 àâãóñòà
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АФИША
�Калужский музей изобразительных
искусств

(г.Калуга, ул.Ленина, 103)
До 27 сентября

Выставка «Николай Рерих» из собрания
Государственного Русского музея

До 23 августа
Новая персональная выставка Екатерины

Рождественской
Справки по телефону: 22�61�58.

(г.Калуга, ул.Ленина, 104)
«Жизнь, отданная искусству»

 Выставка, посвященная памяти недавно ушедшего из
жизни калужского художника и реставратора Бориса

Васильевича Дмитриева
Справки по телефону: (4842) 56�28�30, e�mail:

artmuseum@kaluga.net

�Калужский Дом музыки
(г.Калуга, ул.Кирова, 6)

«Из всех неувиденных снов»
Выставка живописи и керамики

Справки по телефону:72�32�71.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КПК «Луч» (ОГРН 1114823011412, ИНН/КПП 4825084954/482501001), номер записи в реестре действующих членов НП СРО «Народные кассы – Союзсберзайм» № 311 от 23.08.2011.
Займы на улучшение жилищных условий под материнский (семейный) капитал. Сумма до 500 тыс.руб. Проценты на сумму займа начисляются единовременно со дня перечисления
денежных средств на лицевой банковский счет заемщика и составляют от 16 % до 20 % от суммы материнского (семейного) капитала. Срок займа – 3 месяца. Условия получения:
паспорт, свидетельство о рождении детей, сертификат на материнский (семейный) капитал, справка об остатке средств материнского (семейного) капитала (срок действия не
более 15 дней), паспорт продавца, копии документов о праве собственности на приобретаемую недвижимость, выписка из домовой книги, кадастровый (технический) паспорт на
приобретаеме недвижимое имущество, при строительстве – документ на право пользования участком (жилым домом), разрешение на строительство, выписка банка с указанием
номера лицевого счета. Заем предоставляется с залогом (ипотекой). Требование к заемщику: гражданин РФ, получивший сертификат на материнский (семейный) капитал. КПК
«Луч» вправе отказать о выдаче займа. Услуги предоставляются только членам кооператива КПК «Луч».

www.capital1msk.ru

Владимир Николаевич
КОЛОСКОВ

Правление Калужской областной общественной организа�
ции охотников и рыболовов с прискорбием извещает, что 11
августа на 79�м году жизни скончался Колосков Владимир Ни�
колаевич, возглавлявший общественную организацию с 1982
по 2011 год. За свою многолетнюю работу и службу он был
удостоен званий «Почетный член Калужской областной об�
щественной организации охотников и рыболовов», «Почет�
ный член Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», заслуженный
работник охотничьего хозяйства Ассоциации «Росохотрыбо�
ловсоюз», заслуженный работник экологической службы Ка�
лужской области, ветеран Вооруженных Сил. Светлая память
о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

М и н и с т е р с т в о

сельского хозяй�

ства Калужской

области выражает

с о б о л е з н о в а н и е

родным и близким

в связи с кончиной

КОЛОСКОВА
Владимира

Николаевича,
заслуженного ра�

ботника экологи�

ческой службы Ка�

лужской области.

СКОРБИМ

�Государственный музей  истории космонавтики им. К.Э. Циолковского (Калуга, ул. Королева, 2)

До 29 августа в планетарии

àêöèÿ-êîíêóðñàêöèÿ-êîíêóðñàêöèÿ-êîíêóðñàêöèÿ-êîíêóðñàêöèÿ-êîíêóðñ
«Âíèìàòåëüíûé çðèòåëü»«Âíèìàòåëüíûé çðèòåëü»«Âíèìàòåëüíûé çðèòåëü»«Âíèìàòåëüíûé çðèòåëü»«Âíèìàòåëüíûé çðèòåëü»

Чтобы участвовать в акции, необходимо посетить сеанс планетария
в среду в 19.00 или в субботу в 17.00. После сеанса зайти на сайт

www.gmik.ru и ответить на вопросы викторины, посвященные
просмотренной программе. Первые три человека, верно ответившие

на все вопросы, получают призы.

Подробные условия конкурса размещены на сайте Государственного
музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского www.gmik.ru

Работают выставки
До 20 сентября

«Поэт становится солдатом»  (3 этаж)
До 30 сентября

«Этот день мы приближали, как могли»
(зал Ракетно�космической техники, 1 этаж)

Телефон для справок  (4842) 22�60�33,  сайт: www.gmik.ru

�Дом�музей А.Л. Чижевского
(г.Калуга, ул. Московская, 62)

20 августа, 18.30
Литературная встреча с культурологом, профессором
славянской филологии, литератором В.В. Байдиным

«Новое о поэзии Александра Чижевского».
Выставка «Земля К.Э. Циолковского. Калуга — Боровск»
(графика А.Н. Каримова из фондов Мемориального музея

космонавтики г. Москва)

�Музей�квартира К.Э. Циолковского
(г.Боровск, ул. Циолковского, 49)

До 30 октября
Выставка «Россия – ты непобедима, я знаю,

что я твой поэт…» (жизнь и творчество В.Ф. Бокова,
Н.А. Заболоцкого, А.Л. Чижевского)

Телефон (48438)43�999, сайт: www.gmik.ru.

�Козельская картинная галерея
(г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 75)

Картины Павла Рыженко «Не прерывая связь времён…»
К 45�летию со дня рождения художника

Справки по телефонам: (4842)74�40�07, (48442) 2�24�65.
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По горизонтали:
3. Бистро на открытом возду�

хе. 5. Краткая народная мудрость
с назидательным содержанием.
10. Шотландский килт. 15. Бе�
лый хохлатый попугай. 18. Гон�
ки парусников. 19. Медленный
аргентинский танец. 20. Вафель�
ная упаковка для мороженого.
21. Вдохновительница творче�
ства. 22. Народный лекарь�ве�
дун. 26. Сеть для ловли морских
мин. 27. Цифра «10». 28. Волно�
уловитель. 29. Перекрутка для
котлет. 31. Полусон после вкус�
ного обеда. 32. Карточная игра.
34. Каротиновый длинный кор�
неплод. 36. Комната для лекций.
37. Сухое виноградное вино. 41.
«Адрес» облаков. 43. Отец семе�
рых козлят. 44. Змея с капюшо�
ном. 45. Кровоточащая царапи�
на. 47. Судно рыбачки Сони. 48.
Выросший гадкий утенок. 51.
«Спуск» лавины. 52. Редкая пти�
ца долетит до его середины. 53.
Вершитель судеб в суде. 54. Брат
отца. 56. Изгородь из прутьев.
58. Самый популярный плов. 62.
Вердикт врача. 66. Рыбный дели�
катес. 69. Трёхсложный стихот�
ворный размер. 71. Имя прима�
донны эстрады. 73. И соляная, и
серная. 74. Конфетный винегрет.
75. Культовый советский кино�
фильм Сергея Соловьева. 77.
Места для лакеев на карете. 81.
Утренняя влага на траве. 82.
Свиной евнух. 83. Аркан ковбоя.
84. Темница для преступников.
85. Водоем внутри кораллового
острова. 86. Сияющий символ
святости. 87. Мерило тиражей.
88. Рудник царя Соломона.

По вертикали:
1. Длительное отсутствие дож�

дей. 2. Густой, труднопроходи�
мый лес. 3. Прыгающее насеко�
мое, издающее стрекочущие
звуки. 4. Чехол для очков. 6. Те�
лежный караван. 7. Медовое де�
рево. 8. Чувство после соверше�

ния проступка. 9. Монарх на
троне в золотой короне. 11.
Боец на ринге. 12. Старший ан�
гел. 13. Медицинская затяжка.
14. «Чемпион» по бегу среди
пернатых. 16. Исключительная
редкость. 17. Молодежные брю�
ки. 23. Костюм вне очереди. 24.
«Коромысло» на шее лошади.
25. Говорун, обладающий даром
убеждения. 29. Покрой одежды.
30. «Сверло» для откупоривания
бутылок. 32. Богиня любви и

Для быстрого
доступа на
наш
сайт проска�
нируйте
QR�код
с помощью
смартфона.
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красоты. 33. Водопроводный
шланг. 35. Газетно�журнальный
жанр, обзор. 38. Поправившая�
ся сосиска. 39. Специалист�сан�
техник. 40. Врач�офтальмолог.
42. Смотритель гарема. 46. Сеть
для золотой рыбки. 49. Договор
о выполнении чего�нибудь. 50.
Словосочетание, характерное
для особенностей языка. 51. 24
часа. 55. И малина, и калина. 57.
Амулет, приносящий удачу. 59.
Посуда для консервирования.

60. Слезинка дождя. 61. Дверная
рама. 63. Выступления приез�
жих артистов. 64. Едкая ирония.
65. Куриная постель. 67. Карна�
вальный наряд. 68. Тетрадь для
рисования. 70. Драгоценный
металл с пробой. 72. Плешь в
волосах. 76. Низкий женский
певческий голос. 77. То, что
слышит ухо. 78. Мятая картош�
ка. 79. Пустая болтовня. 80. Бо�
гатырь Муромец. 81. Столица
Латвии.
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�Женщина подаёт на развод. Адвокат:
� Что скажете в суде о причине развода?
� За 5 лет нашего брака он выполнил свои

супружеские обязанности только 3 раза!
� Тогда у вас очень хорошие шансы в суде!
А дети у вас имеются?
� Да, пятеро!

�� У тебя МТС?
� Если бы у меня был МТС, я бы на Феррари

ездил и на Канарах жил. Это не у меня МТС, это
я у МТС.

�Чтобы иметь всегда работу и хорошую, до�
стойную зарплату, надо взять своего начальни�
ка поручителем по ипотеке...

� � Чем нужно торговать, чтобы покупать
квартиры по 220 миллионов?

� Родиной, сынок, Родиной...

�Жена:
� Хорошее настроение � это когда в ванне хо�

чется петь!
Муж:
� Каких еще Петь?

�� Давайте определим причину вашего не�
вроза, � сказал психиатр пациенту. � Скажите,
что у вас за работа?

� Я сортирую апельсины.
� Так, так, расскажите поподробнее.
� Целый день вниз по жёлобу скатываются

апельсины, я стою внизу и сортирую их. В одну
корзину большие, в другую поменьше и в третью
� маленькие.

� Так что же вы нервничаете? У вас такая спо�
койная работа!

� Спокойная?! Да поймите же вы наконец, что
целый день я должен принимать решения, ре�
шения, решения!

�� Я узнал все про твоего любовника!
� Это неправда дорогой! Врут!
� Да заткнись ты, я узнал про его бизнес и

доходы и хочу спросить: у тебя совесть есть с
меня требовать шубу?!

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 3. Кедр. 5. Крыжов�
ник. 10. Швец. 15. Кузина. 18. Италия. 19.
Пирог. 20. Лапша. 21. Обои. 22. Увалень.
26. Плуг. 27. Транзит. 28. Партнер. 29. Злак.
31. Требуха. 32. Сила. 34. Франция. 36.
Гинеколог. 37. Сарафан. 41. Люди. 43. Дро�
ва. 44. Пауза. 45. Куст. 47. Комикс. 48.
Сирена. 51. Отче. 52. Инжир. 53. Бахча. 54.
Неон. 56. Дуэлянт. 58. Дирижабль. 62. Век�
сель. 66. Ложь. 69. Сторона. 71. Змей. 73.
Летучка. 74. Балаган. 75. Стоп. 77. Крах�
мал. 81. Вход. 82. Аврал. 83. Опара. 84.
Скряга. 85. Термос. 86. Ялик. 87. Энтомо�
лог. 88. Дача.

По вертикали: 1. Футбол. 2. Миди. 3.
Камертон. 4. Допинг. 6. Рагу. 7. Жена. 8.
Вече. 9. Июль. 11. Власть. 12. Цистерна.
13. Вамп. 14. Ритуал. 16. Арбитр. 17. Опла�
та. 23. Ворон. 24. Лубок. 25. Нахал. 29.
Задел. 30. Кортик. 32. Скачки. 33. Апорт.
35. Церемония. 38. Разведчик. 39. Маэст�
ро. 40. Спасибо. 42. Юрист. 46. Садко. 49.
Желудь. 50. Анализ. 51. Обвал. 55. Нищий.
57. Ливерная. 59. Ротор. 60. Жерех. 61.
Банда. 63. Сигарета. 64. Рекорд. 65. Шпа�
гат. 67. Оптика. 68. Цунами. 70. Панама.
72. Ежонок. 76. Паяц. 77. Клен. 78. Авто.
79. Мясо. 80. Лото. 81. Вира.
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