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Анатолий АРТАМОНОВ,
врио губернатора области:
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îòðàñëè â íàøåé îáëàñòè ïðàêòè÷åñêè íå
ñóùåñòâîâàëî. À ñåãîäíÿ ó íàñ óæå ðàáîòàåò
áîëåå ïîëóñîòíè ôàðìïðåäïðèÿòèé. Äóìàþ,
÷òî ê 2020 ãîäó Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ñìîæåò
îáåñïå÷èòü äî 15% âñåãî
ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ðûíêà ñòðàíû.�2
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Юрий СОКОЛОВ,
начальник управления
физкультурно-массовой работы
и спорта министерства спорта
области

Ãîòîâèìñÿ ê ÃÒÎ
ЕГОДНЯ подрастающее поколение зачас�
тую ведет пассивный образ жизни, больше
обитая в виртуальной мире, чем в реально�
сти. Это ко всему прочему приводит к росту

негативной статистики
состояния здоровья мо�
лодежи.

Именно эти факты в
2013 году подтолкнули
власть обратиться к по�
зитивному опыту советс�
ких времен в оздоровле�
нии общества � комплек�
су ГТО, который воспи�
тывал не только тягу к за�
нятиям физической куль�
турой, но и активный об�
раз жизни в самом широ�
ком смысле этого слова.

С о в р е м е н н ы й
спортивный комплекс

нормативов «Готов к труду и обороне», конечно,
отличается от ГТО времен СССР. Связано это с
объективным уровнем физической подготовки на�
селения. Тогда нормативы были сложнее.

Нынешние, тем не менее, разнообразнее и наце�
лены на вовлечение в это движение гораздо более
широких масс россиян: от шести до семидесяти лет
и старше. Всего сформировано 11 возрастных
групп, в каждой из которых человек может получить
золотой, серебряный или бронзовый значок.

Выработан набор тестовых заданий для сдачи нор�
мативов ГТО в каждой возрастной группе. Причем
помимо обязательных (примерно десять) в каждой
из групп есть еще и вариативные «пункты програм�
мы», что опять�таки направлено на вовлечение в это
движение большего количества людей и предостав�
ление больших возможностей для получения значка.

В настоящее время внедрение самой процеду�
ры сдачи нормативов ГТО находится в стадии ап�
робации. Уже разработаны методики по сдаче ком�
плекса. Завершится этот научно�эксперименталь�
ный этап, в котором участвуют образовательные
организации, в конце текущего года. С 1 января
2016 года стартует второй этап внедрения комп�
лекса ГТО �  начнется его сдача учащимися всех
образовательных учреждений страны. С 2017 года
настанет третий этап � участие в сдаче нормативов
всех категорий населения � от работающей моло�
дежи до людей пенсионного возраста.

В связи с этим сегодня первоочередной задачей
спортивных ведомств в регионах становится со�
здание специальных центров сдачи нормативов ГТО.
Они будут располагать необходимой материальной
базой и квалифицированными специалистами.

В нашей области такой центр будет в Калуге.  Его
представительства также  будут действовать в Об�
нинске, Жукове, Кондрове, Сухиничах, Юхнове и
Кирове. Региональный центр тестирования решено
организовать на базе калужской спортшколы «Ан�
ненки». Он будет снабжать муниципалитеты инфор�
мацией о методике сдачи норм ГТО, консультиро�
вать граждан, контролировать судей. И именно сюда
будет стекаться информация всех протоколов сда�
чи нормативов. Затем эти сведения будут направ�
ляться федеральному оператору, находящемуся в
Казани. После обработки протоколов и подтверж�
дения достоверности результатов будут организо�
ваны процедуры награждения � сдавшим нормати�
вы ГТО  вручат удостоверения и значки.

В этой связи сегодня актуальны вопросы не только
укрепления материальной спортивной базы созда�
ваемых центров тестирования, но и  подготовки са�
мих судей, которые будут принимать нормативы, а
также  населения, которое будет их сдавать. Мини�
стерством спорта области запланировано провести
подготовку  22 специалистов по этому направлению.
Они пройдут обучение в Смоленске в 2016 году.

Кроме того, для решения первой части этой про�
блемы нашим министерством сегодня ведется ра�
бота по привлечению к «судейству» и ознакомле�
нию с особенностями этого процесса представи�
телей спортивных федераций. Очень важно, чтобы
был единый подход  в приеме нормативов ГТО.

Со второй частью организации процесса сдачи
норм ГТО, а именно с подготовкой населения, воп�
рос стоит острее. Несмотря на то, что нормативы,
к примеру, бег, метание снаряда, плавание, лыжи
и так далее, � это часть тех же уроков физической
культуры в школах и вузах, тем не менее нужно
понимать, что сдача их в комплексе ГТО  имеет
определенные особенности. Обучению этим осо�
бенностям сегодня также стоит уделить первооче�
редное внимание, ведь только желания сдать нор�
матив, без понимания, как это правильно сделать,
недостаточно. Поэтому возникла необходимость
обучения  учителей и преподавателей физкульту�
ры – этим тоже нужно заниматься.

Помимо того, актуальным становится и вопрос
получения справки�допуска для тех, кто будет сда�
вать нормативы, а также единого идентификаци�
онного номера на портале ГТО.

Учитывая, что первые нормативы комплекса ГТО
согласно плану мы должны начать принимать уже с
2016 года, решать все проблемы необходимо как
можно быстрее �

ПРОЕКТЫ

Â Îáíèíñêå îòêðûëñÿ èíæèíèðèíãîâûé öåíòð äëÿ ôàðìàöèè

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Ïëèòñïè÷ïðîì» çàïóñòèë íîâîå ïðîèçâîäñòâî

ИНВЕСТИЦИИ

Â ñòðîèòåëüñòâî ñîëåäîáûâàþùåãî çàâîäà
âëîæàò 25 ìëí åâðî

Êîðåéöû ïîñòðîÿò â Âîðñèíå åù¸ îäíî ïðåäïðèÿòèå

А РАСПОЛОЖЕННОЙ на юго�западной
окраине наукограда площадке так назы�
ваемого «Парка активных молекул», в не�
драх компании «Медбиофарм», вышед�
шей, в свою очередь, из стен МРНЦ, –
с этой недели прописалась еще одна
неординарная научно�исследовательс�
кая структура – Региональный инжини�
ринговый центр, или коротко – РИЦ.

Смысл новообразования – в предос�
тавлении полной научно�технической
инфраструктуры для исследователей в
области синтеза лекарственных препа�
ратов. Скажем, вы, будучи ученым, ин�
женером, аспирантом, студентом или
просто вольным химиком�изобретате�
лем, создали новую молекулу нового, как
вам кажется, чудо�препарата и рассчи�
тываете с ним завоевать фармацевти�
ческий рынок страны, а может, и всего
мира.

Возможность такую (как, впрочем, и
веские научные доводы о несостоятель�
ности амбиций фарма�Кулибиных) и пре�
доставляет с нынешнего дня обнинский
РИЦ. Его задача – провести новую моле�
кулу через все научно�исследовательс�
кие тернии, а также неизбежные в таких
случаях клинические и (как без них) бю�
рократические преграды. И определить�
ся: быть ли новому веществу панацеей
от недугов?

� От изобретения нового вещества до
вывода лекарства на рынок требуется лет
5�7, � пояснили на состоявшемся во втор�
ник открытии РИЦ специалисты «Парка
активных молекул». – Сегодня мы уже ве�
дем порядка 50 проектов. Не все они,
конечно, дойдут до рынка, но если 4�5 из
них «выстрелят» � уже хорошо.

«Холостые» проекты, то есть «невыст�
релившие» молекулы, РИЦ будет компен�
сировать за свой счет. Очевидно, удач�
ные находки должны оправдать неизбеж�

ные потери. Как заявил один из идеоло�
гов РИЦ, глава альянса компетенций
«Парк активных молекул» Рахимджан Ро�
зиев, в целом по стране с 2012�го по
2014 год на клинических испытаниях на�
ходилось лишь 17 новых фарммолекул.
Так вот сегодня, по словам Розиева,
«Парк активных молекул» поставил на
клинические испытания уже четыре мо�
лекулярные новинки.

� Еще совсем недавно фармацевтичес�
кой отрасли в Калужской области прак�
тически не существовало, � напомнил на
церемонии открытия РИЦ историю воп�
роса глава региона Анатолий Артамонов.
– А сегодня у нас уже работает более
полусотни фармпредприятий. По неко�

ОРЕЙСКАЯ компания «Донг.A.Рус» построит в Калужской об�
ласти новый завод по производству комплектующих для
бытовой электроники и автопрома. Соответствующее инвес�
тиционное соглашение в среду в Калуге подписали глава ком�
пании  «Донг.A.Рус» Ли Донг Чжу и временно исполняющий
обязанности губернатора области Анатолий Артамонов. По
словам господина Ли Донг Чжу, проект предусматривает стро�
ительство новых мощностей к уже функционирующим в Мало�
ярославецком районе,  вышедшим на полумиллиардный обо�
рот по прошлому году и собирающимся обеспечить объем
реализации в 2015 году на уровне 780 млн руб.

Новое предприятие по выпуску резинотехнических и плас�
тмассовых изделий на первом этапе может обеспечить по�

рядка 200 рабочих мест, а далее, как пояснил глава корейской
компании, как минимум этот показатель удвоить. Новый завод
будет возведен в индустриальном парке «Ворсино» и должен
вступить в строй уже в 2016 году. Адреса поставок продукции:
«Самсунг», «ПСМА Рус», «ДЭУ».

Как отметил при подписании инвестиционного соглашения
глава региона Анатолий Артамонов, строительство нового за�
вода позволит расширить локализацию производств бытовой
электроники и автомобилей, существующих в нашей области,
также в значительной мере поможет облегчить решение регио�
ну вопросов занятости, кроме того, станет дополнительным
источником поступления налогов в региональную казну.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ.

АКЛАДКА символического камня нового
предприятия прошла в минувший втор�
ник в деревне Воробьево Малояросла�
вецкого района. Как сообщил глава ком�

пании «Тыретский рудник» (инвестора
проекта) Михаил Карамушка, производи�
тельность соледобывающего завода со�
ставит 150 тыс. тонн в год. Он обещает
стать третьим по объемам производства
соли «Экстра» предприятием в стране и в
значительной мере позволит решить про�
блему импортозамещения по этому виду
продукции, которая сегодня поступает
главным образом с Украины и из Белару�
си. Согласно заключенному компанией
«Тыретский рудник» с правительством
области инвестиционному соглашению в
проект будет инвестировано 25 млн евро
и создано 100 новых рабочих мест.

Разведанные запасы Воробьевского
месторождения составляют 941 тыс.
тонн поваренной соли (NaCl) – почти 11%
всех запасов соли Центрального феде�
рального округа. Добыча будет осуще�

  БАЛАБАНОВСКОМ «Плитспичпроме» состоялось открытие
нового лесопильно�деревообрабатывающего комплекса. Ин�
вестиционный проект реализуется в рамках Комплексной про�
граммы модернизации, стартовавшей в 2014 году. За это вре�
мя построены несколько технологических участков. Ожидается,
что вложения в новое производство, превысившие 1 млрд руб.,
окупятся в течение семи лет. Проектная мощность производ�
ства пиломатериалов и погонажных изделий составляет 51 623
кв. м готовой продукции в год. Новые цеха с автоматизирован�
ными линиями станут местом работы для 60 сотрудников.

В день торжественного открытия комплекса предприятие
посетили временно  исполняющий обязанности губернатора
области Анатолий Артамонов, а также руководители феде�
ральных и региональных ведомств, представители районных

и городских органов власти. Анатолий Артамонов принял уча�
стие в запуске автоматизированной линии, после чего оставил
автограф на только что изготовленной доске.

«Как всегда, русский народ проявляет образцы своего та�
ланта и показывает, что мы можем сами все делать для себя не
хуже, чем то, что еще вчера покупали по импорту», � сказал
глава региона, отметивший также умение руководителей ба�
лабановского предприятия и их собственников – промышлен�
ную группу «Союз» � мыслить стратегически и отвечать требо�
ваниям времени.

Гости «Плитспичпрома» посетили производственные поме�
щения фабрики и стали свидетелями запуска второй очереди
производства межкомнатных дверей.

Нина ЗАМАХИНА.

торым видам лекарств наша доля уже
составляет от 10 до 50%. В текущем году
будет открыто еще пять новых фармпро�
изводств. Думаю, что к 2020 году Калуж�
ская область сможет обеспечить до 15%
всего фармацевтического рынка страны.

Участвовавший в открытии РИЦ зам�
министра промышленности и торговли
России Сергей Цыб отметил, что появле�
ние в «созвездии мощных обнинских НИИ»
новой научно�исследовательской струк�
туры – неизбежная закономерность, сви�
детельствующая о мощном прогрессе,
который демонстрирует сегодня Калужс�
кий регион в наукоемких сферах.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ствляться не открытым способом, а пу�
тем бурения и последующего искусст�
венного растворения водой каменной
соли под землей и выпариванием полу�
ченного рассола. Новое предприятие
будет выпускать продукцию под брендом
«Калужская соль».

Как отметил участвующий в церемо�
нии закладки первого камня солезавода
глава региона Анатолий Артамонов, для
нашей области, не так богатой природ�
ными ресурсами, появление новой от�
расли производства, связанной с разра�
боткой недр – соледобычей, имеет важ�
ное значение, и совершенно новый вид
нашей продукции непременно оправда�
ет ставший в последнее время извест�
ным и популярным бренд с названием
«Калужская…».

Андрей МАКАРОВ.
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Ольга МОСОЛОВА

Ñïàñèáî çà âñ¸!
А ВЫХОДНЫЕ в гости приехала моя двоюродная племянни�
ца. Давно собиралась, да все не отпускали домашние дела.
Как только она сообщила мне о своем желании, я стала
думать, куда можно повести ее, что показать.

Вариантов была масса, ведь у нас в
регионе сейчас достаточно хорошо раз�
вит туризм – хотелось съездить и в Нико�
ла�Ленивец, и в «Этномир», и в Парк птиц.
В областном центре тоже много интерес�
ных мест – Музей космонавтики, Дом�
музей Циолковского, Дом мастеров � да
и просто по старым улицам пройтись ин�
тересно. Это нам, живущим здесь, кажет�
ся, что все обыденно, а гости удивляются
красоте Калуги.

Так получилось, что приехала племян�
ница ненадолго – всего на два дня, и по�
пала ее поездка на День города. Так что
сам Бог велел посетить наш праздник.

� Что это? Какое красивое здание!
Это племянница про нашу драму. На

фоне лип и кованого заборчика с краси�
вой плиткой на площади наш типовой те�

атр смотрится действительно по�королевски. А от фонтанов перед
входом она была просто в восторге.

� У нас я нигде не видела таких красивых фонтанов.
Сейчас моя родственница живет в Твери, а родилась и выросла в

Пучеже, высшее образование получала в Иванове. И по стране успе�
ла поездить. Так что сравнить есть с чем.

Очень понравился племяннице и фестиваль народного искусства
и ремесел «Калуга � город мастеров» на Театральной площади. И я
сама никогда не видела столько красивых вещей. Больше всего нам
понравились валяные шапки, безрукавки, накидки. В магазине тако�
го не купишь.

Конечно же, мы сфотографировались около фонтанов, с Циол�
ковским на велосипеде, послушали часы на универмаге «Калуга»,
купили подарки, поглазели на различные мастер�классы. В общем,
мы успели сильно устать.

Однако от веселой музыки и ярких красок карнавала усталость как
рукой сняло. Ощущали себя в Рио�де�Жанейро. Благо и погода не
подкачала, была по�летнему жаркой. Шли в радостной толпе парал�
лельно карнавальному шествию.

� У нас в Пучеже День города как�то незаметно проходил, � сказа�
ла племянница, � а уж карнавала никогда не было.

Умеют в Калуге праздники проводить, не поспоришь. Только меня,
коренную калужанку, каждый раз коробило, когда по дороге нам
попадались ямы на асфальте, выбитая плитка. Честно говоря, было
неудобно перед гостьей из другого города.

Хотя надо отдать должное руководству областного центра. Нача�
ли готовиться к Дню города грандиозно. Практически везде шли
ремонтные работы, укладывался асфальт, ставились новые забор�
чики. Однако не рассчитали, многое не успели закончить. Хорошо,
хоть смогли вовремя отреставрировать Гостиные ряды. А обещан�
ный к празднику склон у парка так и остался незаконченным. Не
стоило и обещать – быстро не получится, ведь работать надо тща�
тельно, чтоб потом не переделывать.

Думаю, не нужно было хвататься за все и сворачивать горы к
определенной дате. Лучше бы полностью отремонтировали цент�
ральную часть города, где проходили массовые гулянья. А осталь�
ное пусть идет своим чередом – живем�то мы в Калуге не только в
День города.

Впрочем, я зря волновалась – моя родственница в море ярких
впечатлений мелких недочетов даже не заметила. А ставший апофе�
озом праздника фейерверк удостоился ее самых высоких похвал.

Уже из дома племянница написала мне сообщение, которое я
адресую не только себе: «Очарована Калугой, хочу приехать еще.
Спасибо за все!»

Обязательно приглашу ее на 650�летие Калуги. Уверена, что на
юбилей точно все будет идеально, ничего не испортит настроения и
наш древний город будет еще очаровательней �

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Н

Старший вице�президент компа�
нии РОСГОССТРАХ Владимир Нече�
па посетил 25 августа с рабочим ви�
зитом г.Калугу. На совещании с кол�
лективом филиала компании были
подведены итоги 1 полугодия 2015
года и обсуждены перспективы раз�
вития страхового рынка в Калужс�
кой области.

«В 1 полугодии 2015 года
РОСГОССТРАХ вновь уверенно под�
твердил лидерские позиции на реги�
ональном рынке, � отметил он в своем
выступлении. – Доля компании на
страховом рынке Калужской области
составляет сегодня 21,5% (рост
4,13% по сравнению с 2014 г.). Более
236 тыс. жителей региона пользуют�
ся услугами нашей компании. Кроме
того, почти 10 тыс. юридических лиц
доверили свою страховую защиту
Росгосстраху. В непростой для всей
экономики период эти показатели
подтверждает высокий уровень до�
верия граждан к нашей компании».

Доля компании по страхованию
домов и квартир на региональном
рынке составила 58,89% � это бе�
зусловное первое место. Этот пока�
затель свидетельствует о постоян�

ном росте заинтересованности жи�
телей Калужской области к страхо�
ванию своего имущества.

«Наши специалисты работают во
всех районах области, что позволя�
ет компании быть в шаговой доступ�
ности для клиентов. В офисах про�
даж и у агентов можно получить под�
робную консультацию и приобрести
полис на самые разные случаи», �

отметил директор филиала компа�
нии РОСГОССТРАХ в Калужской об�
ласти Евгений Макаров.

В первом полугодии 2015 года так�
же зафиксированы хорошие резуль�
таты по страхованию жизни, объем
сборов по которому филиалу в Ка�
лужской области удалось увеличить
на 64% по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года.

Старший вице�президент компании
отметил также, что в 2015 году
РОСГОССТРАХ в регионе также актив�
но работал в автостраховании � доля
рынка компании по этому виду страхо�
вания в Калужской области по после�
дним данным превышает 32%. Таким
образом, РОСГОССТРАХ в Калужской
области продолжает сохранять в этом
сегменте лидирующие позиции.

«Но страхование – это не только
продажа полисов, это, прежде все�
го, урегулирование убытков, – под�
черкнул Евгений Макаров – В 2015
году филиал уже выплатил более 176
млн рублей (это более чем в 1,5 раза
больше, чем за аналогичный период
прошлого года). Мы и далее будем
делать все, чтобы обеспечить фи�
нансовую защиту наших земляков».

Дополнительный импульс развитию
в регионе дало расширение сотруд�
ничества с РОСГОССТРАХ БАНКОМ. В
2014 году рядом со страховыми нача�
ли открываться банковские офисы,
чтобы клиентами было удобнее полу�
чать и страховое, и банковское обслу�
живание. По словам Владимира Нече�
пы, «задача Группы компаний заклю�
чается в том, чтобы под брендом
РОСГОССТРАХ наши клиенты в любой
точке страны могли получить весь ком�
плекс финансовых услуг».

Отметив успехи филиала в Калужс�
кой области в первом полугодии 2015
году, Владимир Нечепа акцентировал
внимание на ключевых задачах теку�
щего года и основных направлениях
развития компании. «Наша доля рас�

тет по всем основным видам страхо�
вых услуг, в 2014 году темпы роста
Группы компаний РОСГОССТРАХ
были существенно выше, чем темп
роста рынка в целом, в 2015 г. мы
стремимся сохранить эту динамику.
Люди доверяют РОСГОССТРАХу уже
более 93 лет. И мы каждый день бу�
дем делать все от нас зависящее, что�
бы подтвердить свою надежность», �
подчеркнул вице�президент.

В Калужской области действует
филиал ООО «Росгосстрах», кото�
рый включает агентство «Ленинс�
кое» и 26 страховых отделов в – 19
городах и 24 районах области, а так�
же Региональный центр урегулиро�
вания убытков в городах Калуга и
Обнинск.

ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ âíîâü ïîäòâåðäèë ëèäåðñòâî
íà ñòðàõîâîì ðûíêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Сегодня под брендом РОСГОССТРАХ действуют компании: ОАО «Росгосст�
рах», ООО «Росгосстрах», ОАО «РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ», ООО «РГС�Медици�
на» (ОМС), ОАО «Росгосстрах Банк». Клиентская база системы РОСГОССТРАХ
насчитывает более 43 млн человек. На территории Российской Федерации
действуют более 4000 офисов и представительств РОСГОССТРАХ. Система
РОСГОССТРАХ является одним из крупнейших российских работодателей – в
ней работает более 100 тыс. человек, включая около 60 тыс. агентов.

6 октября 2014 года система РОСГОССТРАХ отметила 93 года со дня
своего создания.

www.RGS.ru.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Áëàãîäàðÿ ìåòîäó áûñòðîé çàìîðîçêè òêàíåé
â ðîääîìå íàóêîãðàäà ïîÿâèëñÿ íà ñâåò ìëàäåíåö

ТО первый ребенок, которому по�
мог появиться на свет уникальный
метод витрификации, разработан�
ный учеными наукограда под руко�
водством заведующей отделом
новых технологий Обнинского на�
ционального медицинского радио�
логического научного центра
(МРНЦ) Марины Киселевой.

Кроме того, ребенок, родив�
шийся с помощью кесарева сече�
ния, первый малыш, явившийся
на свет у женщины после лечения
радиойодтерапией по поводу он�
кологии. Рождение Федора пока�
зало — роды у онкобольных воз�
можны.

Об этом с гордостью за отече�
ственную медицину и свой центр,
за Калужскую область и Россию
говорят ученые�медики � разработ�
чики российского метода быстрой
заморозки тканей. А онкобольные
получили надежду на продолжение
рода после излечения. Дело в том,
что онкологические пациенты не
могут иметь детей, так как лечение
болезни убивает их репродуктив�
ную функцию. Врачи придумали
брать генетические ткани пациен�
тки еще до лечения и заморажи�
вать, чтобы подсадить разморо�
женную здоровую ткань, способ�
ную к оплодотворению, обратно в

организм женщины, если у нее по�
явится желание иметь ребенка. Во
всем мире такая методика уже не�
нова. Врачи давно пользовались
медленным методом заморозки
тканей и органов. Но обнинские
ученые�медики разработали со�
вершенно новый способ замороз�
ки — быстрый. Биоматериал замо�
раживают в жидком азоте. Это про�
исходит почти мгновенно, а не в
течение 12 часов, как при медлен�
ном методе, и к тому же лучше со�
храняет ткани. Новым методом
российских ученых из Обнинска
уже заинтересовались в других
странах.

«Рождение этого мальчика —
большая радость для нас, огром�
ная радость для ученых�медиков, �
говорит профессор Марина КИ	
СЕЛЕВА, � ведь эта беременность
длилась почти пять лет. Именно
пять лет назад в 2010 году нача�
лись работы по новому методу кон�
сервации тканей быстрой замо�
розкой в жидком азоте. Ткань была
взята у пациентки с раком щито�
видной железы четвертой стадии.
Молодая женщина вылечилась и
пожелала иметь ребенка».

После многотрудной работы и
наблюдений эмбриологов, гинеко�
логов и онкологов на свет появил�
ся Федор, крепкий мальчик весом
3 400 кг и ростом 52 см. С его пер�
вым криком открылись новые воз�
можности отечественной медици�
ны. И еще это новая победа над
онкологией. Болезнь давно уже не
приговор, а теперь доказано, что
после болезни возможно зарожде�
ние новой жизни.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

РЕЙТИНГ

Óðîâåíü íàä¸æíîñòè îáëèãàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
îöåí¸í êàê î÷åíü âûñîêèé

ЕЙТИНГОВОЕ агентство «РИА Рейтинг» подтвердило
облигационному выпуску Калужской области c госу�
дарственным регистрационным номером
№RU34005KLG0 (ISIN RU000A0JRHN7) незапрошен�
ный рейтинг надежности «АА�» (очень высокий уро�
вень надежности).

Основными факторами поддержки рейтинга яв�
ляются: высокий уровень социально�экономичес�
кого развития, хорошая обеспеченность област�
ного бюджета собственными доходами и низкая
доля дотаций в структуре его доходов, а также
высокий уровень собираемости налогов. По ито�
гам пяти месяцев 2015 года объем налоговых и
неналоговых доходов вырос на 16%, на их долю в

доходной части бюджета области приходится 82%
(+3 п.п.). Отношение собственных доходов к сум�
марным расходам областного бюджета увеличилось
до 74% (+4 п.п.).

Методология присвоения незапрошенного рейтин�
га включает оценку устойчивости бюджетной систе�
мы, объем и структуру государственного долга, уро�
вень и динамику социально�экономического разви�
тия региона.

Незапрошенный рейтинг присвоен на основе ана�
лиза публичной информации, размещенной в сети
Интернет. Рейтинг присвоен по инициативе Рейтин�
гового агентства «РИА Рейтинг», эмитент участия в
процедуре присвоения рейтинга не принимал.
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Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé
ïîîáùàëñÿ ñ êàëóæñêèìè
æóðíàëèñòàìè

АЗГОВОР лидера ЛДПР с представителями региональной прессы
состоялся 25 августа.

В ходе беседы Владимир Вольфович затронул вопросы внутрен�
ней и внешней политики страны и в частности сегодняшнюю ситуа�
цию на соседней Украине, а также проблемы российской экономики.

Главной темой разговора стали предстоящие в регионе сентябрь�
ские выборы. Говоря о них, лидер ЛДПР отметил, что партия пред�
примет все усилия, чтобы они прошли успешно.

В заключение Владимир Жириновский призвал избирателей об�
ласти к тому, чтобы они не поддавались влиянию местных политика�
нов, которые связаны с иностранными фондами.

В этот же день лидер ЛДПР выступил на митинге, организованном
партией в областном центре. Участие в нем приняли около двух
сотен калужан. В своем выступлении среди прочего Жириновский
довольно жестко прошелся по калужским несистемным оппозици�
онерам. Помимо этого, лидер ЛДПР пообещал разобраться с воп�
росом переноса городского рынка.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

ÊÏÐÔ ñíÿëà ñ âûáîðîâ íåñêîëüêî êàíäèäàòîâ
â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå îáëàñòè

ВЫБОРОВ в Законодательное Собрание области сняты Анатолий Галич, Вячеслав Горбатин и Сергей
Кременев.

Решение об исключении из областного списка кандидатов в региональный парламент выдвинутого
региональным  отделением КПРФ Галича и Кременева было принято Избирательной комиссией области
на основании поступившего  постановления Президиума ЦК КПРФ «О ситуации в Калужском  областном
отделении КПРФ».

В свою очередь окружные избирательнее комиссии № 10 и № 15 приняли аналогичное решение в
отношении  Вячеслава Горбатина и Сергея Кременева (он баллотировался и по одномандатному округу,
и по партийному списку).

Также стало известно, что решением Президиума ЦК КПРФ Анатолий Галич временно освобожден от
обязанностей второго секретаря обкома.

Андрей АРТЕМЬЕВ.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТОВ

Ëèäåð âûáîðíîãî ñïèñêà ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè»
Ñåðãåé Ìàõîâèêîâ ñîâåðøèë ðàáî÷óþ ïîåçäêó ïî îáëàñòè

Владимир РОГАЧЁВ, председатель
Калужского регионального комитета
партии «Патриоты России», кандидат
психологических наук:

Думаю, что данное решение ни�
кого не должно удивить. Я не по�
наслышке знаю, что уже в течение
долгого времени многие рядовые
коммунисты и сторонники партии
возмущались тем, что руководство
регионального отделения КПРФ
имеет  тесные связи с «несистем�
щиками». Говорилось о том, что в
нынешнее сложное время проза�
падно настроенные люди, созна�
тельно делающие ставку на деста�
билизацию ситуации в регионе, не
должны быть в рядах авторитетной
политической партии. Сигналы об
этом постоянно поступали Генна�
дию Зюганову, и, видимо, их было
так много, что высшее руководство
партии уже не могло дальше тер�
петь то, что творится в калужском
обкоме.

На мой взгляд, исключение из
партийного списка этих одиозных
фигур  должно стать для калужских
коммунистов пусть запоздалым, но
все�таки очищением их рядов. В то
же время наверняка у рядовых
партийцев остается немало вопро�
сов к руководству обкома, которое
своими странными действиями по
поддержке несистемной оппози�
ции нанесло КПРФ огромный мо�
ральный урон.

МИНУВШИЙ четверг
известный актер, ре�
жиссер и кандидат в де�
путаты областного пар�
ламента от партии «Пат�
риоты России» Сергей
Маховиков встретился
с трудовыми коллекти�
вами и познакомился с
работой социальных
объектов региона.

В частности, Сергей
Анатольевич пообщал�
ся с коллективами Ка�
лужского научно�ис�
следовательского ин�
ститута телемехани�
ческих устройств и об�
ластной больницы,
побывал в Троицком
кафедральном соборе
Калуги.

Во второй части сво�
ей поездки Сергей Ма�
ховиков провел встре�
чу с жителями города
Малоярославца.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

ПОЛИТИКА
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Â Êàëóãå ïðîø¸ë áîëüøîé àâãóñòîâñêèé ïåäñîâåò
РАДИЦИОННЫЙ форум работников региональной системы
образования перед началом учебного года – центральное
событие декады образования. В здании областной админи�
страции собралось более 600 человек � представителей всех
сфер системы – от воспитателей детских садов до препода�
вателей вузов. Присутствовали руководители районов, уп�
равленцы, депутаты, члены общественной палаты области,
работники профсоюза.

В работе форума приняли участие временно исполняющий
обязанности губернатора Анатолий Артамонов, председа�
тель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин,
члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алек�
сей Александров и Валерий Сударенков, представитель ми�
нистерства образования и науки РФ Анна Хамардюк.

Форум был посвящен инновациям в системе образования
и памяти народного учителя Александра Федоровича Ива�
нова, 90�летний юбилей которого отмечается в этом году. О
жизни и педагогическом труде Александра Федоровича по�
казали небольшой видеоролик.

С обширным докладом об успехах в сфере образования,
проблемах и задачах на будущее выступил министр образова�
ния и науки области Александр Аникеев. Временно исполняю�
щий обязанности губернатора Анатолий Артамонов в своем
приветственном слове коснулся многих вопросов. В частно�
сти, он отметил необходимость расширения частного сектора
в дошкольном образовании, призвал учителей смелее уча�
ствовать в различных проектах на федеральном уровне, боль�
ше заниматься дополнительным образованием в обычных шко�

лах. Вообще в дополнительном образовании нужно больше
внимания уделять профессиональной ориентации школьни�
ков.

Анатолий Артамонов также подчеркнул важность поддер�
жки молодых учителей, приходящих работать в школы, пред�
ложил создать областную ассоциацию молодых педагогов.
В настоящее время в регионе около 800 молодых учителей
со стажем работы до пяти лет.

В рамках форума прошла выставка, на которой де�
монстрировались инновации и достижения в сфере ре�
гионального образования: учебные пособия, различ�
ные проекты, научные разработки и творчество детей и
молодежи.

Михаил БОНДАРЕВ.

Алексей ЗОЛОТИН, член Союза журналистов России,
ветеран КПСС:

После публикации открытого письма ветеранов
КПСС по поводу ситуации, сложившейся в Калужс�
ком региональном отделении Коммунистической
партии Российской Федерации («Весть», 10 июля),
ко мне как к одному из тех, чья подпись стоит под
письмом, неоднократно обращались некоторые ру�
ководители региональной организации КПРФ с пре�
тензиями: мол, все обстоит не так и вообще будет
так, как мы решили. Спорить с ними было бесполез�
но: упертость некоторых из них просто поражала.
Думалось: то ли люди живут вчерашним днем, то ли
умышленно вводят  в заблуждение своих (рядовых)
товарищей по партии.

И вот на днях стало известно, что ситуацию в Ка�
лужском областном  отделении КПРФ обсудил пре�
зидиум ЦК партии. То, о чем писали ветераны КПСС,
подтвердилось.

Справедливость восторжествовала. Не знаю толь�
ко, послужит ли происшедшее уроком нынешнему
областному руководству КПРФ. Хотелось бы наде�
яться на это.

Павел СУЗИК, бывший член КПРФ, член Совета
патриотических движений Калужской области:

Попытка создать нечто жизнеспособное из не�
соединяемого заканчивается всегда трагедией.
Сотрудничество с либералами, еще недавно под�
держивающими антисоветскую идеологию, выдви�
гающими лозунги в поддержку украинского майда�
на, ничего хорошего региональному отделению не
принесло. Фактически местное отделение КПРФ
стало не субъектом, а объектом политики, который
в своих целях использовали антисистемные эле�
менты.
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Êàê ïðîâåñòè
èçáèðàòåëüíóþ êàìïàíèþ
áåç «÷¸ðíûõ» òåõíîëîãèé

КАЛУГЕ прошёл «круглый стол» на тему взаимо�
действия органов государственной власти и инсти�
тутов гражданского общества в рамках избиратель�
ной кампании.

В нем приняли участие представители региональ�
ной Общественной палаты, Избирательной комис�
сии области, средств массовой информации, мест�
ных отделений политических партий, специалисты
аппарата уполномоченного по правам человека. Как
отметил в самом начале председатель комиссии Об�
щественной палаты Виктор Колесников, предстоя�
щие 13 сентября выборы будут иметь большое значе�
ние для нашего региона. Напомним, что в этот день
жителям области предстоит избрать губернатора, де�
путатов Законодательного Собрания и представи�
тельных органов власти. Очень важно, чтобы выборы
прошли в условиях честной конкуренции, без исполь�
зования «черных» технологий и прочих нарушений
действующего законодательства. Об этом в ходе об�
суждения говорили все участники «круглого стола».
Было подчеркнуто: для того чтобы выборы прошли
без нарушений, необходимо сотрудничество орга�
нов государственной власти, общественных органи�
заций, политических партий и средств массовой ин�
формации.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Åâðîïà íå çíàåò,
÷òî åé äàëüøå
äåëàòü
ñ Óêðàèíîé
Андрей ЮРЬЕВ

Складывается впечатление, что
постепенно Европа начинает ус�
тавать от украинских проблем.
Сегодня «незалежная» для евро�
пейцев,  что чемодан без ручки.
Тащить его тяжело и бессмыслен�
но, а бросить жалко. Ведь тогда
придется объяснять гражданам
своих стран, ради чего Европей�
ский союз пошел на конфронта�
цию с Россией, развязал «войну»
санкций и терпит многомиллиар�
дные убытки. В европейских сто�
лицах, кажется, окончательно
пришли к выводу, что итоги по�
бедившей на Украине «револю�
ции достоинства» получились со�
всем не такими, какими их жела�
ли бы видеть.

Ни о каких «реформах» и «по�
строении настоящей демокра�
тии» нет и речи. Киевские по�
литики заняты исключительно
переделом власти и собственно�
сти. Вся их стратегия и тактика
заключается в постоянном вык�
лянчивании денег «на жизнь». В
настоящий момент все понима�
ют, что без постоянной финан�
совой подпитки со стороны За�
пада находящаяся в преддефол�
тном состоянии украинская эко�
номика рухнет в одночасье.

Европейцев очень злит, что
Украина пытается переложить на
них все свои проблемы и забо�
ты. А ведь ситуация в экономи�
ке Евросоюза отнюдь не блестя�
щая. В Брюсселе сегодня вынуж�
дены ломать голову, как спасти
от экономического краха Гре�
цию, Португалию, Испанию
(список проблемных стран все
время пополняется). Как остано�
вить многотысячный поток миг�
рантов из Ближнего Востока и
Северной Африки, заполняю�
щий Европу. Наконец, как пре�
одолеть все усиливающиеся раз�
ногласия внутри Евросоюза, ста�
вящие под угрозу само существо�
вание этой организации. А тут

еще украинские президент и
премьер�министр Порошенко и
Яценюк подобно герою «Золото�
го теленка» постоянно ломятся в
дверь, хватают тебя за руки с
криками «дай миллион». Все это
раздражение и нескрываемое ра�
зочарование от действий киевс�
ких властей приводит к тому, что
в европейских СМИ все чаще
появляется критика современ�
ной Украины (еще недавно о по�
добном и подумать было нельзя).
Так, на днях австрийская газета
«Contra Magazin» прямо обвини�
ла Киев ни много ни мало в «ли�
цемерии и шизофрении». По
мнению австрийцев, с одной
стороны, Киев говорит о пере�
мирии и реформах, с другой сто�
роны, продолжает вкладывать
деньги в военную сферу.

Авторы статьи обращают вни�
мание на то, что Украина нахо�
дится на грани банкротства.
«Война на востоке ударила по
слабой экономике страны, отче�
го также пострадали государ�
ственные финансы. Деньги МВФ
и ЕС, которые предназначалось

реальные шаги по мирному уре�
гулированию. Сейчас же, повто�
рюсь, все его действия напоми�
нают прямо противоположное.

Европейцы, конечно, могут да�
вить на украинского президента,
но их возможности небезгранич�
ны. Ведь главным хозяином и
покровителем нынешнего киев�
ского режима являются США.
Американцы весьма хитроумно
заставили европейцев таскать
для них каштаны из чужого огня.
Все моральные и финансовые
расходы по поддержке Украины
несет Европа, а основные диви�
денды получают США.

Порошенко выбирали прези�
дентом не украинцы, а в амери�
канском госдепе. Поэтому он
ориентируется в первую очередь
на Вашингтон, а не на Брюссель.
По общему мнению, именно
здесь заключается главный секрет
воинственности и бесстрашия
киевского режима. Стабилизация
ситуации на Украине, а вслед�
ствие этого нормализация отно�
шений между Европейским со�
юзом и Россией категорически не
входят в планы США, поэтому
они будут всячески этому мешать.
По их планам, чем дольше Евро�
па будет мучиться с чемоданом
без ручки, то бишь с Украиной,
тем для США будет лучше �

СКАЗАНО
Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Óâåðåí, ÷òî, íåñìîòðÿ
íà âñå ñëîæíîñòè
ñåãîäíÿøíåãî ïåðèîäà,
ñèòóàöèÿ íà Óêðàèíå
âñå æå âûïðàâèòñÿ,
Óêðàèíà áóäåò
ðàçâèâàòüñÿ,
ðàçâèâàòüñÿ
ïîçèòèâíî. Óêðàèíà
äîëæíà îòîéòè îò
ïîçîðíîé ïðàêòèêè,
êîãäà ñòðàíà
íàõîäèòñÿ ïîä
âíåøíèì óïðàâëåíèåì,
à êëþ÷åâûå ïîñòû â
ïðàâèòåëüñòâå è â
ðåãèîíàõ çàíèìàþò
èíîñòðàííûå
ãðàæäàíå.

×åìîäàí áåç ðó÷êè
использовать для урегулирова�
ния экономической ситуации,
идут на войну. Тем самым меж�
дународные инвесторы отдаляют
мирное решение конфликта», �
подчеркивается в статье.

Напомним, что на прошлой
неделе президент Порошенко
признался, что минские согла�
шения дали Киеву «время и
фору» для укрепления армии.
Вот на что в реальности были
потрачены западные деньги. Ук�
раинские власти, словно забыв о
недавних тяжелейших пораже�
ниях, вновь бряцают оружием. В
Донбассе буквально каждый
день ожидают возобновления
войны. Эксперты и политологи
все громче говорят о крахе мин�
ских соглашений.

Собравшегося в поход Поро�
шенко в начале недели попробо�
вали образумить немецкий канц�
лер Ангела Меркель и французс�
кий президент Франсуа Олланд.
Они пригласили его на срочную
встречу в Берлине, где, судя по
всему, Порошенко получил
«втык» за попытки отказаться от

минских соглашений. Европейс�
кие лидеры выразили единодуш�
ное мнение, что от достигнутых
в Минске результатов ни в коем
случае нельзя отказываться. По
их словам, «слишком многое сто�
ит на кону – вопрос войны и
мира и действующая система бе�
зопасности в Европе». Германс�
кий канцлер также подчеркнула,
что необходимо выполнить все
условия, прописанные в минских
соглашениях, и «закончить, нако�
нец, отвод тяжелых вооружений
от линии соприкосновения».
Стоит отметить, что украинская
сторона в отличие от ополченцев
до сих пор этого не сделала.

Припертый к стенке Порошен�
ко был вынужден сказать, что
«альтернативы минским соглаше�
ниям нет». Но радоваться не сто�
ит. Все мы прекрасно знаем, что
украинский президент � настоя�
щий «хозяин» своему слову. За�
хотел � дал слово, захотел � взял
его обратно. Верить Порошенко
ни в коем случае нельзя. По край�
ней мере до той поры, пока он
действительно не начнет делать
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лионы долларов, а в некоторых обсто�
ятельствах — десятки миллионов.

Откуда они берутся?
«Ну так ИГ же расположено в неф�

теносных районах!» � вспомнит кто�
то. Совершенно верно. Вот только
одна штука — международная торгов�
ля нефтью строжайшим образом рег�
ламентирована и в теории просто так
выйти на рынок и предложить сырую
нефть от не существующего юриди�
чески государства невозможно. От
слова «абсолютно». Вспомните эмбар�
го Ирана или Ирака: эти страны про�
сто не имели возможности вывести в
море свои танкеры, потому что их тут
же засекли бы из космоса и свой путь
они продолжить не смогли бы —
слишком крупная и тихоходная ми�
шень, чтобы ей можно было уйти от
ракет «земля� воздух» или спрятаться
от спутникового наблюдения. Впро�
чем, эту торговлю можно пресечь не
только на этапе поставки товара. Еще,
пожалуй, легче и выгоднее прекратить
подобную операцию на этапе оплаты.
Вы ведь понимаете, что деньги за не�
легально проданную нефть не будут
перевозиться, как в кино, на джипах,
груженных алюминиевыми кейсами,
набитыми долларами. Это слишком
опасно для курьера, чтобы на самом
деле действовать подобным образом.
Так что деньги переводятся обычным
способом — безналичным банковским
переводом. Причем в несколько при�
емов. И, честно говоря, учитывая ре�
алии современного мира, нет ни ма�
лейшего шанса на то, что какой�либо
платеж через систему SWIFT окажет�
ся незамеченным американскими спе�
циалистами. Собственно, именно по�

тому, что все международные платеж�
ные системы, в том числе межбанков�
ские, совершенно «прозрачны» для
соответствующих служб, Россия и оза�
ботилась созданием собственной пла�
тежной системы, чтобы хотя бы дви�
жение денег внутри страны не стано�
вилось достоянием ЦРУ и АНБ в тот
же момент, как совершен платеж.

Ну а теперь сложим отдельные час�
ти мозаики вместе: США старательно
делают вид, что борются с Исламским
государством, правда, прилагая усилия
главным образом к тому, чтобы не при�
чинить ИГ существенного вреда; при
этом ИГ успешно торгует нефтью, ис�
пользуя сложную инфраструктуру и
получая деньги буквально под носом
США, причем США знают об этом —
просто не могут не знать. Ну и скажи�
те мне после этого: США � враг Ис�
ламского государства или спонсор?
Может быть, правильнее было думать,
что США пестуют новую силу с тем,
чтобы ее использовать?

Против кого?
Аналитики говорят разное относи�

тельно того, что и Европа находится
под угрозой удара ИГ, и Китай явля�
ется перспективной целью. Но для нас
с вами важно понимать, что Исламс�
кое государство в числе прочего будет
использоваться как таран против Рос�
сийской Федерации. То есть страна,
которая легализовала гомосексуальные
браки, будет использовать боевиков
против страны, президент которой уча�
ствует в торжествах по случаю откры�
тия самой большой в Европе мечети.
Люди, которые идут служить ИГ, слу�
жат на самом деле не своей вере, не
своей религии, а политическим амби�
циям тех, кто готов весь мир бросить в
кровавую мясорубку с единственной
целью — обогащения. И не надо стро�
ить иллюзий на этот счет — единствен�
ная страна, в которой может быть най�
ден алгоритм, по которому могут жить
и сотрудничать для общего блага пред�
ставители разных религий, при этом
ведя философский и мировоззренчес�
кий диалог, — это Россия. И то, что
она может стать реальной альтернати�
вой политике доминирования, являет�
ся еще одной причиной для ненавис�
ти тех, кто привык строить свое буду�
щее на чужой крови.

Но так, может, Исламское государ�
ство сможет использовать покровитель�
ство США для того, чтобы окрепнуть и
начать войну против самих США? Что�
бы испытывать подобные надежды,
надо совершенно не знать историю,
причем историю совсем недавнюю:
вспомните о судьбе Усамы Бен Ладена,
вскормленного спецами из ЦРУ, а по�
том убитого. Впрочем, и многих дру�
гих, кто питал подобные надежды и не
понял самого главного: нельзя садить�
ся играть с Сатаной в карты�
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Валерий ШИРОКОВ
Кто�то смотрит на Исламское госу�

дарство с нескрываемым страхом, а
кто�то � с надеждой на установление
во всем мире того порядка, который
кажется им единственно правильным
и верным. Причем эти люди иногда
задумываются о том, чтобы не просто
ждать наступления ИГ, но как�то по�
мочь ему. Этих людей откровенно
жалко, потому что за свои мечты им
придется заплатить собственной жиз�
нью. Причем напрасно.

Чтобы понять, почему я так считаю,
достаточно задать себе один простой
вопрос, который как�то ускользает от
внимания большинства публицистов:
откуда у Исламского государства
деньги?

Вопрос далеко не праздный, ведь
ИГ называется государством просто
потому, что его устроителям так хо�
чется. На самом деле привычных нам
государственных структур у этого «го�
сударства» практически нет. Да и в
самом деле, откуда может появиться,
скажем, министерство экономики у
бандитской вольницы? Ни промыш�
ленности, ни сельского хозяйства, ни
социального обеспечения — такими
мелочами это «государство» не зани�
мается. Но тогда снова спросим себя:
откуда деньги? Война — дело дорогое,
достаточно заглянуть в Интернет, что�
бы посмотреть, сколько стоит на меж�
дународном рынке выстрел из реак�
тивного миномета, во что обойдется
продолжительная «от души» очередь
из ПК, каких денег стоит возможность
пострелять из РПГ. И становится по�
нятно: один день полномасштабных
боевых действий даже без применения

ÑØÀ äëÿ ÈÃÈË âðàã èëè ïîêðîâèòåëü?
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Алексей
МЕЛЬНИКОВ

По большому счету научно�
техническим прогрессом правят
в мире вовсе даже не великие
ученые и не колоссальные день�
ги, как, впрочем, и не руководя�
щие мысли вождей, а � симво�
лы. То есть овладевшие большим
количеством мозгов идеи. Они�
то, по�Марксу, и становятся
главной материальной силой
прогресса.

Египетские пирамиды, Нотр�
Дам, Байконур, Адронный кол�
лайдер – все эти выходы чело�
века в интеллектуальный космос
сопряжены с одним и тем же
движущим механизмом – гран�
диозной идеей. Такой, напри�
мер, какая материализуется се�
годня на стапелях и производ�
ственных площадках одного из
крупнейших в стране судостро�
ительных заводов – Балтийском,
что вот уже 160 лет выводит из
Большой Невы в Финский залив
серийные корабли и уникальные
атомоходы. А сегодня – просто
прорывные механизмы. Можно
сказать – революционные, спо�
собные в корне переформатиро�
вать как транспортные схемы
мирового океана, так и энерге�
тическую карту Земли.

Такого судна, что вздымается
на высоту 12�этажного дома над
пирсом Балтзавода и напрочь
заслоняет своими бортами гори�
зонт, в мире еще никто не стро�
ил. В «РОСАТОМе» (идеологе и
крестном отце проекта) «атомно�
го Посейдона» нарекли сухо и
по�деловому � ПАТЭС: плавучая
атомная электростанция. В миру
же чудо атомной и судострои�
тельной техники будет имено�
ваться более выразительно –
«Академик Ломоносов». Даже
в названии чувствуется мощный
гул интеллектуального заряда,
накопленного здесь: великий
ученый – великий механизм…

– Подобного проекта до насто�
ящего времени в мире еще не
было, – указывая с пирса Балт�
завода на гигантские борта «Ака�
демика Ломоносова», говорит
Сергей Завьялов, зам генераль�
ного директора концерна «Рос�
энергоатом». – То, что мы име�
ли ранее, исполненное амери�
канцами для строительства Па�
намского канала – ядерная уста�
новка на военном судне
«Либерти», � это был лишь не�
кий прообраз. Временно реше�
ние, сориентированное на совер�
шенно конкретные задачи стро�
ительства. То, о чем мы говорим
сегодня, – это новый виток раз�
вития атомной энергетики. Это
– транспортабельная морская
атомная энергетика, базирующа�

яся на достижениях и техноло�
гиях атомного реакторостроения
и атомного судостроения.
Объект, который мы сегодня
строим, вбирает в себя все дос�
тижения атомного судостроения
и достижения большой атомной
энергетики, тиражируемой в
континентальных условиях.

Короче – путешествующая по
мировому океану атомная стан�
ция. Недостает электричества на
Чукотке – отбуксируют и при�
швартуют к ней, в тот же озяб�
ший Певек, на смену выработав�
шей свой ресурс Билибинской
АЭС. Есть нужда в электроэнер�
гии в пустынных районах – для
того же опреснения морской
воды – доставят ПАТЭС и туда.
На борту два атомных реактора
плюс два парогенератора. 70
МВт электричества могут доста�
вить быстро в самые экстремаль�
ные точки земного шара.

Начальник строительства ПА�
ТЭС Александр Ковалёв стреми�
тельно перемещается в опутан�
ных кабелями и проводами бес�
конечных коридорах «плавучки»
(как ласково называют судостро�
ители свое детище), совершает
восхождение по крутым трапам
на несколько этажей вверх – на
палубу к вертолетной площадке
(на ПАТЭС будет базироваться
своя авиация), опускается по
ним же вниз, в преисподнюю –
к реакторному залу (по масшта�
бам – крытый стадион да и толь�
ко) и далее – к турбогенератор�
ному отсеку, месту, где атомная
энергия превращается в электри�
ческую. За этот процесс отвеча�
ют два турбогенератора произ�
водства КТЗ мощностью каждый
37,5 МВт.

Узнав, что я из Калуги и хочу
вблизи увидеть «земляка», Кова�
лёв тут же подзывает руководи�
теля смены электромонтажников
и велит проводить в турбинный
отсек: мол, это свои люди – надо
показать. Сразу понял: калужс�
кая «турбинка» у питерских су�
достроителей в большом почете.
А на Балтзаводе – пропуск в свя�
тая святых: к сердцу первой в
мире плавучей атомной станции.

� Плавучими кранами с моря
опускали, � указывая на тесня�
щийся в огромном отсеке на од�
ной из нижних палуб могучий
калужский турбогенератор,
объясняет опытный балтиец, �
кранами с пирса взять не могли
– уж больно тяжел. Добрая тех�
ника. Сейчас подключаем.

На «плавучке» в штатном ре�
жиме будет занято 70 человек.
Набор персонала уже ведется.
Требования «простые» � много�
летний опыт работы на атомных
объектах: ледоколах, АЭС, атом�
ных подводных лодках и проч.

Плюс двухлетний курс обучения
в стенах Центрального институ�
та повышения квалификации ра�
ботников «РОСАТОМа». Штаб�
квартира его расположена в Об�
нинске, филиал – в Санкт�Пе�
тербурге. В последнем сооружен
и тренажер ПАТЭС – некая ма�
тематическая модель плавучей
станции. Преподавательский
персонал – самый опытный: ле�
докольщики с двадцати� и даже
тридцатилетним стажем, реак�
торщики, атомщики – большей
частью из наукограда Обнинска.

О том, когда «атомный Посей�
дон» заступит на энергетическую
вахту в «РОСАТОМе» и на Бал�
тийском заводе, говорят так: «в
точно запланированный срок».
Впрочем, сроков этих уже было
несколько. И все – запланиро�
ванные. Очередной – конец 2016
года. Короче – стройка затяну�
лась. Те же паровые турбины
наш КТЗ отгрузил заказчику еще
в 2010 году. Проблема, чувству�
ется, в деньгах: проект недеше�
вый – 16,5 млрд руб. по смете, а
в связи с затяжкой видно, что и
больше. Экономика 1 киловатта
здесь может оказаться непрос�
той.

� Смотря для чего вы исполь�
зуете эту электроэнергию, � охот�
но погружает меня в экономику
ПАТЭС еще недавно курирую�
щий проект от «Росэнергоатома»
Сергей Черногубовский. � Если
вы устанавливаете «плавучку»
где�то в удаленных районах и
используете электроэнергию для
добычи золота и других полез�
ных ископаемых, то там цена
считается совершенно по�друго�
му. У нас в стране очень много
месторождений, которые мы не
можем использовать по одной

причине – нет электроэнергии.
А доставить ее туда по столбам
ЛЭП – безумно дорого. Во вся�
ком случае гораздо дороже, не�
жели подогнать туда по океану
плавучую атомную электростан�
цию. Может быть, электроэнер�
гия там и будет дороже, чем у вас
в квартире сегодня, но для чего
она будет использоваться? Для
того, чтобы в итоге получить
прибыль для страны: добыть зо�
лото, алмазы, другие полезные
ископаемые. Даже если киловатт
будет стоить 10 рублей и доро�
же, все равно его использование
в экстремальных территориях
окупится. Потому что другой ва�
риант – завозить морем за тыся�
чи километров солярку и сжигать
ее в топках старых электростан�
ций. А это еще дороже.

Впрочем, Сергей Черногубов�
ский сегодня отвечает на Бал�
тийском заводе за другой уни�
кальный проект. Балтийцы меж
собой его именуют просто: «че�
тыре двойки ноль». То есть
22 220. За безликими цифрами
скрывается крупнейший в мире
ледокол с совершенно новым ти�
пом реактора «РИТМ�200» мощ�
ностью 174 МВт. Громадина уже
обозначила свои главные габари�
ты на самых крупных в Европе
стапелях.

� На них же закладывался и
«Петр Великий», � задирая голо�
ву к вонзающимся в небо кра�
нам, гордо поясняют балтийцы,
� так нос даже за края выходил…

Носом на этих же стапелях за�
нимаются судостроители и се�
годня – только уже не военного
крейсера, а гигантского атомохо�
да «Арктика», того самого –
22 220.

� Это самый большой, самый
мощный ледокол в  мире,  �
удовлетворенно обводит взгля�
дом обросший лесами и крана�
ми гигант Сергей Черногубов�
ский. � Длина � 174 метра. Ши�
рина – 34 метра. Высота борта
– 15 метров. Общая высота –
порядка 53 метров, приблизи�
тельно 15�этажный дом. Водо�
измещение порядка 33,5 тыс.
тонн. Основная особенность
ледокола � он является двухо�
садочным. Рабочая осадка –
10,5 м, наименьшая осадка –
8,65 м.  За счет уменьшения
осадки он может работать не
только в океане, но и в устьях
рек. Таких, например, как Ени�
сей.

Два гигантских портовых кра�
на держат на тросах носовую
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Ледокол «Арктика».

часть будущей «Арктики». Кажу�
щиеся с земли крошечными
сварщики и монтажники полза�
ют под самым небом по сетке
строительных лесов, сыплют ис�
крами, жужжат шлифовальными
машинами – атомоход, как
объяснили балтийцы, закончил
формирование носовой части. В
170 метрах от нее финишируют
сборочные работы и на корме.
Восемь тысяч тонн металла об�
ретают могучие, но изящные
формы невиданных размеров
кита и легко парят над землей на
стапелях, над плещущимся тут
же Финским заливом. «Привод�
нение» ледокола № 1 должно
случиться аккурат к 160�летию
Балтзавода – 26 мая следующего
года.

Сергей ЗАВЬЯЛОВ:

Ïîäîáíîãî
ïðîåêòà
äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè â ìèðå
åùå íå áûëî.
Ëåäîêîë
«Àêàäåìèê
Ëîìîíîñîâ»,
êîòîðûé ìû
ñåãîäíÿ ñòðîèì,
âáèðàåò â ñåáÿ
âñå äîñòèæåíèÿ
àòîìíîãî
ñóäîñòðîåíèÿ
è äîñòèæåíèÿ
áîëüøîé
àòîìíîé
ýíåðãåòèêè.

� Ледоколы у нас в России без
работы не останутся, � уверены
на Балтийском заводе. � Все в
работе, все молотят…

Уникальные проекты, реализу�
емые сегодня российскими атом�
щиками и корабелами не без
участия калужских инженеров и
обнинских ядерщиков, – верши�
на научно�технического про�
гресса. Его квинтэссенция. В
списке мировых инноваций на�
ряду с компьютерным планшет�
ником i�Pad, американской ги�
перзвуковой крылатой ракетой
X�51A Waverider, строящейся в
Норвегии уникальной плавучей
ветроэлектростанцией, синтети�
ческой бактериальной клеткой, а
также с новейшими литиевыми
батареями, сегодня называют и
эти российские технические тво�
рения. В частности, плавучую
атомную электростанцию. Нема�
ловажно, что с калужским и об�
нинским научно�техническим
содержанием �

Фото автора.
Санкт-Петербург - Калуга.

,,

Íà Áàëòèéñêîì çàâîäå
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
íå áåç ó÷àñòèÿ êàëóæñêèõ
òóðáèíèñòîâ è îáíèíñêèõ ÿäåðùèêîâ
ñòðîÿòñÿ ïåðâàÿ â ìèðå ïëàâó÷àÿ
àòîìíàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ
è êðóïíåéøèé àòîìíûé ëåäîêîë

Сергей
ЧЕРНОГУБОВСКИЙ:

Àòîìîõîä
«Àðêòèêà» –
ñàìûé áîëüøîé,
ñàìûé ìîùíûé
ëåäîêîë â ìèðå.
Äëèíà – 174
ìåòðà. Øèðèíà –
34 ìåòðà. Îáùàÿ
âûñîòà – ïîðÿäêà
53 ìåòðîâ,
ïðèáëèçèòåëüíî
15-ýòàæíûé
äîì.

,,



ВЕСТЬ 28 АВГУСТА 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 235-239 (8835-8839) 7

Çàâîä
«Êàëóãàïðèáîð»
îñâàèâàåò
ãðàæäàíñêóþ
ïðîäóêöèþ
Игорь МИХАЙЛОВ

Практически со времени своего ос�
нования (1957 год) и вплоть до недав�
него времени АО «Калугаприбор»
специализировалось на производстве
аппаратуры связи и защиты инфор�
мации, то есть в основном выполнял
заказы силовых ведомств. Полный
ассортимент продукции предприятия
насчитывает около ста видов изделий.
Сегодня АО «Калугаприбор» являет�
ся одним из ведущих предприятий в
отрасли и успешно справляется с ре�
шением сложнейших задач по выпус�
ку современной радиоэлектронной
аппаратуры и освоению новой техни�
ки для обеспечения информационной
безопасности. Но оказывается, что не
только изделия для силовых ведомств

Ïå
ðå

êó
¸ì

 ì
å÷

è 
íà

 îð
àë

à!
Игорь ФАДЕЕВ

Последние полтора�два года
среди людиновцев настойчиво
циркулировали слухи о предсто�
ящем банкротстве градообразую�
щего предприятия – ОАО «Лю�
диновский тепловозостроитель�
ный завод». Но эти слухи опро�
вергло произошедшее на днях
важнейшее для завода событие.
Первый магистральный тепловоз
ТГ16М, разработанный и произ�
ведённый на ОАО «Людиновс�
кий тепловозостроительный за�
вод», получил государственный
сертификат соответствия, и с
этого момента предприятие на�
чинает его серийный выпуск.

Временно исполняющий обя�
занности губернатора области
Анатолий Артамонов по этому
случаю специально посетил с ра�
бочим визитом старейший в ре�
гионе завод. Как проинформиро�
вал главу региона генеральный
директор холдинга ОАО «Сина�
ра – Транспортные машины»
Евгений Гриценко, к этому зна�
менательному событию люди�
новские тепловозостроители
шли три с половиной года.

Анатолий Артамонов с интере�
сом осмотрел производственные
участки, на которых изготовля�
ются линии и узлы нового теп�
ловоза, а также цех сборки. Гла�
ва региона оценил новые станки
и оборудование: зубошлифоваль�
ный станок, трубогибочные
станки с ЧПУ, горизонтально�
расточной обрабатывающий
центр, кругошлифовальный и
осенакатной станки. Всё это ин�
новационное оборудование дела�
ет процесс производства более
точным, быстрым, менее энерго�
затратным и комфортным для
людей.

Этому важному в истории
ОАО «ЛТЗ» событию был посвя�
щён митинг на площади трудо�
вой славы завода, в котором по�
мимо многочисленных заводчан
приняли участие временно ис�
полняющий обязанности губер�

Íîâûé òåïëîâîç
â ïîðòôåëå çàêàçîâ
натора области Анатолий Арта�
монов и генеральный директор
ОАО «Синара�Транспортные
машины» Евгений Гриценко.
Глава региона проинформиро�
вал, что накануне во время об�
щения с вице�премьером Арка�
дием Дворковичем, который
также возглавляет совет дирек�
торов ОАО «РЖД», он говорил
об обеспечении новых заказов
для наших предприятий, рабо�
тающих по заказам ОАО «РЖД»,
в том числе и ОАО «ЛТЗ». От�
вечая на вопросы заводчан, Ана�
толий Артамонов и Евгений

Гриценко заверили коллектив
предприятия, что никакого со�
кращения рабочей недели не бу�
дет:  портфель заказов ОАО
«ЛТЗ» растёт, а значит, в бли�
жайшем будущем потребуются
ещё новые сотрудники.

Нынешней осенью ОАО «ЛТЗ»
отметит свой 270�летний юби�
лей. Обеспеченность заказами –
главный подарок для коллекти�
ва старейшего предприятия ре�
гиона к его предстоящему праз�
днику, потому что это и даёт уве�
ренность в завтрашнем дне �

Фото Георгия ОРЛОВА.

НАША СПРАВКА
Первый магистральный
тепловоз ТГ16М, успеш�
но прошедший все
испытания, в начале
сентября будет пред�
ставлен на международ�
ной выставке железно�
дорожной техники, а
оттуда уже отправится к
месту своей постоянной
эксплуатации – на
Сахалин. До конца
нынешнего года ОАО
«ЛТЗ» предстоит постро�
ить пять таких теплово�
зов, а в 2016 году –
семнадцать. Кроме того,
в конце этого года ОАО
«ЛТЗ» приступит к
выпуску ещё одного
нового магистрального
тепловоза, самого
мощного в России,
проектирование и
выпуск двигателя для
которого уже завершены
на также входящем в
холдинг ОАО «СТМ»
Уральском дизельно�
моторном заводе
(г.Екатеринбург).

составляют портфель заказов и раз�
работок этого предприятия.

В этом смог убедиться посетивший
завод с рабочим визитом временно ис�
полняющий обязанности губернатора
Анатолий Артамонов. Здесь он первым
делом побывал в испытательно�техни�
ческом центре, оснащённом инноваци�
онным оборудованием, позволяющим
тестировать радиоэлектронную аппара�
туру и электронные компонентные
базы по всем видам климатических ис�
пытаний и механических воздействий.
Затем Анатолий Артамонов осмотрел
автоматизированный цифровой комп�
лекс войск связи «Редут�2УС» на базе
шасси «КамАЗ», аппаратные для кото�
рого изготавливаются на заводе «Калу�
гаприбор».

Наибольшее впечатление на главу
региона произвёл цех, где с нынеш�
него года начата подготовка к выпус�
ку гражданской продукции – инно�
вационной радиоэлектронной меди�
цинской техники и оборудования.
Около полугода назад в рамках ди�

Установка колесной пары в сборочном цехе.

версификации производства и под�
держки программы импортозамеще�
ния. Речь идёт о цифровом ультра�
звуковом портативном УЗИ�сканере
«АНГИОДИН�СОНО» (универсаль�
ный прибор медицинского диагнос�
тирования, в том числе дистанцион�
но, посредством компьютера) и мо�
ниторе для наблюдения матери и
плода «АНГИОДИН�ФМ», предназ�
наченном для оснащения перина�
тальных центров и родильных домов,
осуществляющем  контроль состоя�
ния матери и плода при одноплод�
ной и многоплодной беременности
методом кардиотокографии. Данные
приборы не имеют аналогов в Рос�
сии, завершается их испытание и
сертифицирование, впереди – се�
рийный выпуск по заявкам Минзд�
рава России и других стран. Также в
настоящее время с руководством АО
«Калугаприбор» ведутся переговоры
по локализации производства в Рос�
сии ультразвуковых сканеров фирмы
SAMSUNG MEDISON. В ближайшее

время запланирована поездка пред�
ставителей завода в Южную Корею
для подписания соглашения о нача�
ле работ в этом направлении, сооб�
щил главе региона генеральный ди�
ректор АО «Калугаприбор» Валерий
Печенко.

На встрече с трудовым коллективом
завода «Калугаприбор» Анатолий Ар�
тамонов высоко оценил именно граж�
данские инновационные разработки
предприятия в направлении импор�
тозамещения уникального медицин�
ского оборудования, но в то же вре�
мя отдал должное вкладу заводчан в
укрепление оборонной безопасности
нашей страны. Анатолий Дмитрие�
вич особо отметил разработки пред�
приятия в направлении новых ин�
новационных образцов гражданской
продукции, которая всегда будет вос�
требована в сфере здравоохранения и
должна стать вполне конкурентоспо�
собной в сравнении с зарубежными
аналогами �

Фото Георгия ОРЛОВА.
Тестирование системы

«АНГИОДИН-СОНО».

Анатолий Артамонов осмотрел
передвижной комплекс связи  «Редут».

Участок сборки электронных плат.

ËÒÇ ïðèñòóïèë ê åãî ñåðèéíîìó
ïðîèçâîäñòâó
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ЭХО СОБЫТИЯ

Ñòîëèöà ðåãèîíà
ïðàçäíîâàëà
è ïðèíèìàëà
ïîçäðàâëåíèÿ

Ñâîé 644-é äåíü ðîæäåíèÿ Êàëóãà îòìåòèëà
ìàêñèìàëüíî ÿðêî è ïðàçäíè÷íî. Â ìèíóâøóþ
ñóááîòó, 22 àâãóñòà, âåñü ãîðîä ïðåäñòàâëÿë
ñîáîé îãðîìíóþ òâîð÷åñêóþ, êîíöåðòíóþ
è ðàçâëåêàòåëüíóþ ïëîùàäêó. Ñòîëèöó ðåãèîíà
â ýòîò äåíü ïîçäðàâëÿëè
è âûñîêîïîñòàâëåííûå îôèöèàëüíûå ëèöà,
òàêèå êàê ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü
ïðåçèäåíòà â ÖÔÎ Àëåêñàíäð Áåãëîâ, è òûñÿ÷è
êàëóæàí. Èìåííî îíè áûëè ãëàâíûìè
«õåäëàéíåðàìè» ïðàçäíèêà. Îðãàíèçàòîðû
ïðåäóñìîòðåëè ìíîæåñòâî êðàñî÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå â ìàññå ñâîåé
ñîçäàâàëè îùóùåíèå âñåîáùåãî ïðàçäíèêà.
Áåç ñîìíåíèÿ, íûíåøíèé Äåíü ãîðîäà íàäîëãî
çàïîìíèòñÿ êàëóæàíàì è ãîñòÿì Êàëóãè.

Âèâàò

Возложение венков к Вечному огню.

Открытие праздника
на Театральной

площади.

Кресный ход к стенам Свято-Лаврентьева монастыря.

На центральных улицах города калужские мастера
демонстрировали свое искусство.
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Фото
Алёны ПОПОВОЙ,
Георгия ОРЛОВА,

Николая ПАВЛОВА,
Алексея

САРЛЕЙСКОГО,
Игоря МАЛЕЕВА

и Светланы
ТАРАСОВОЙ.

Êàëóãà!

Красочный
многолюдный

карнавал плавно
перетек

в праздничный
концерт.

День города
традиционно

завершился
фейерверком.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Àâèàñàëîí «Ìàêñ 2015»
ïðîõîäèò ñ ó÷àñòèåì
«ÎÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ»

ОСТИЖЕНИЯ Государственного научного центра РФ
«ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина» стали осно�
вой экспозиции стенда холдинговой компании «РТ�
Химкомпозит» Госкорпорации «Ростех». Наряду с вы�
ставочной деятельностью в рамках салона руковод�
ством предприятия запланировано провести ряд пе�
реговоров с потенциальными и действующими дело�
выми партнерами.

� Участие в столь масштабном мероприятии � это не
только признание высокого уровня нашей продукции,
но и прекрасная возможность повысить эффектив�
ность кооперации по наукоёмким направлениям в
аэрокосмической отрасли с другими признанными
лидерами отечественного и мирового уровня, � отме�
тил генеральный директор «ОНПП «Технология» О.Ко�
миссар.

На стенде представлены образцы высокотехноло�
гичной продукции, выпускаемой обнинским предпри�
ятием. В их числе элементы хвостового оперения из
углепластика для перспективного отечественного
авиалайнера МС�21 (Як�242), остекление для бое�
вой и гражданской авиации, изделия для космичес�
кой отрасли, а также ряд разработок в области кера�
мики.

Большинство экспонатов не имеют аналогов по сво�
им характеристикам. «ОНПП «Технология», будучи Го�
сударственным научным центром РФ, ежегодно па�
тентует более двух десятков изобретений, являясь
признанным центром компетенций в области разра�
ботки и производства уникальной продукции из поли�
мерных композитных материалов, стекла и керамики.

Øêîëû ê ó÷åáíîìó ãîäó
ãîòîâû

ЭТОМ году за парты обнинских школ сядет 1282
первоклассника – на 20 человек больше, чем в 2014
году. Резерв по начальной школе имеется в СОШ
№ 6, 7, 10, Техническом лицее.

В Обнинске работала комиссия по приёмке образо�
вательных учреждений к новому 2015/16 учебному
году. В состав комиссии входили представители уп�
равления общего образования, ОМВД, УЖКХ, специ�
алисты МЧС и санитарной службы города. Как сооб�
щила начальник управления общего образования Та�
тьяна Волнистова, в целом учреждения к новому учеб�
ному году готовы:

� Во всех учреждениях ремонтные работы проведе�
ны, в некоторых школах они находятся в стадии за�
вершения. Все учреждения соответствуют требова�
ниям пожарной безопасности и нормам антитерро�
ристической защищенности. Санитарные требования
также выполняются, обновлена библиотечная база,
достигнута практически полная обеспеченность пе�
дагогическими кадрами.

Ãîðîäñêèå àâòîáóñû
ïîÿâèëèñü â Èíòåðíåòå

ЕПЕРЬ любой желающий может в режиме реального
времени отследить работу автобусов МП «ОПАТП»,
сообщила начальник управления потребительского
рынка, транспорта и связи администрации Обнинска
Анна Красикова. Для этого в любом поисковике надо
набрать слова «Транспортный портал Калужской об�
ласти», кликнуть по самой верхней из появившихся
ссылок и отследить движение пассажирского транс�
порта, узнать, в каком остановочном пункте он нахо�
дится в конкретный момент времени, а также узнать,
через какое время он окажется на интересующей по�
требителя остановке.

Пресс�служба администрации города сообщила,
что сейчас глобальной навигационной спутниковой
системой ГЛОНАСС оснащен 31 автобус МП «ОПАТП».
На предприятии работает диспетчерская служба, со�
стоящая из четырех специально обученных диспетче�
ров. Они следят за передвижениями транспорта и
вносят изменения в случае схода транспорта с марш�
рута или его замены.

Помимо муниципального транспорта на пассажир�
ских маршрутах Обнинска работают еще 11 частных
перевозчиков. Практически все из 324 их транспорт�
ных средства (в основном, маршрутные такси) также
оснащены системой ГЛОНАСС. Постепенно будет
производиться подключение всех пассажироперевоз�
чиков к единой городской диспетчерской службе.

Глава администрации города Александр Авдеев по�
ручил прояснить возможность фиксации на бумаге
состояния движения пассажирского транспорта в ка�
кой�то определенный момент для оперативного кон�
троля выхода в рейс перевозчиков и соблюдения ими
графика движения.

� У нас бывают сбои, особенно в зимнее время,
когда автобусы отправляются не вовремя. И чтобы
иметь объективную картину, хотелось бы иметь рас�
печатку с этого сайта, � отметил Александр Авдеев. –
Это очень важно с точки зрения контроля тех перевоз�
чиков, которые выигрывают конкурсы. С помощью
этой системы мы сможем контролировать, как они
выполняют условия, прописанные в конкурсной доку�
ментации. Такой архив станет при необходимости и
частью доказательной базы в случае юридических
споров.

Â Îáíèíñêîì ÌÐÍÖ
çàðàáîòàåò ãàììà-íîæ

Ñåðäå÷íàÿ ïîääåðæêà

Ïîäïèñàí êîíòðàêò íà ïîñòàâêó
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ìåäèöèíñêîãî àïïàðàòà

В церемонии подписания кон�
тракта приняли участие временно
исполняющий обязанности губер�
натора области Анатолий Артамо�
нов, генеральный директор ФГБУ
«Национальный медицинский ис�
следовательский радиологический
центр» Андрей Каприн и предста�
витель зарубежного поставщика
оборудования Сергей Карбаинов.

Как отметил Андрей Каприн,
гамма�нож станет шестым в России
и первым, который будет исполь�
зоваться для пациентов в рамках
обязательного медицинского стра�
хования.

� Гамма�нож � это радиологичес�
кая установка, которая настолько
точно выверяет луч, что он позво�
ляет проникнуть в опухоль, не раз�

Òåñò-ïîëîñêè
ðàííåé
äèàãíîñòèêè
èíôàðêòà
ìèîêàðäà
«Êàðä-Èíôî»
óæå ðàáîòàþò

Предваряя собрание клуба «Здо�
ровье», главврач Клинической боль�
ницы №8 Владимир ПЕТРОВ отме�
тил, что тест�полоски «Кард�Инфо»
для своевременного выявления ин�
фаркта миокарда � инновационная
разработка обнинских ученых и
важно, что эта разработка уже вне�
дрена в медицинскую практику.

� Мы эти тесты имеем на «ско�
рой помощи», мы этими тестами
работаем, в этом году тест�полос�
ки применялись более 100 раз. Эф�
фект от их применения был самый
положительный, и материалы об
этом мы предоставили в Минздрав
России, � сообщил Владимир Пет�
ров. � Тест работает и хорошо ра�
ботает, его можно использовать в
домашних условиях. Сегодня более
половины смертей – 57 процентов
� обусловлено болезнями системы
кровообращения. И риск летально�
сти наиболее высок в первые часы
развития инфаркта миокарда –
около 50 процентов смертей про�
исходит в первые два часа, а 70
процентов � в первые шесть часов
заболевания. Так что быстрота по�
становки диагноза играет здесь ре�
шающую роль. Главные преимуще�

ства теста � простота и скорость ди�
агностики – всего 10 минут, и, ко�
нечно, его невысокая стоимость.

Для пожилых людей все эти пре�
имущества, разумеется, важны –
недаром «Кард�Инфо» признан со�
циально значимым продуктом и се�
годня тест�полосками снабжены
многие учреждения здравоохране�
ния области, их можно приобрести
в городских аптеках. Между тем
необходима просветительская ра�
бота, цель которой – информиро�
вать население о столь эффектив�
ном и доступном средстве ранней
диагностики. Ознакомительный се�

минар в клубе «Здоровье» � как раз
одно из таких мероприятий. Вто�
рую встречу с тест�полосками пла�
нируется провести в городском
клубе ветеранов с сентябре. По ре�
зультатам этих встреч будет разра�
ботан план действий по популяри�
зации информации о профилакти�
ке, ранней диагностике и оказанию
первой помощи при развитии ост�
рого инфаркта миокарда.

Кому сказать спасибо за тест�по�
лоски «Кард�Инфо»? Во�первых,
обнинской инновационной фарма�
цевтической компании «ОФК�Кар�
дио», создавшей этот продукт. А
во�вторых, Агентству инновацион�
ного развития Калужской области
(АИРКО), с чьей помощью тест�
полоски так быстро вошли в быто�
вой и медицинский обиход.

� Пять лет назад начались рабо�
ты над этим проектом, и важно, что
он дошел до рынка, � говорит ге�
неральный директор АИРКО Ана�
толий Сотников. � В прошлом году
проект «Кард�Инфо» был признан
лучшим проектом России среди
малых инновационных предприя�
тий, и социальный эффект от про�
екта колоссальный. При поддерж�
ке губернатора Калужской области
Анатолия Артамонова проект стар�
товал в начале этого года, объяв�
ленного в России годом борьбы с
сердечно�сосудистыми заболевани�
ями. Мы обеспечили тестами для
ранней диагностики инфаркта ми�
окарда службы «скорой помощи» 27
лечебно�профилактических учреж�
дений региона – из областного
бюджета выделен 1 миллион руб�
лей на закупку тест�полосок «Кард�
Инфо» �

рушая окружающие здоровые тка�
ни. Особенно это важно в детской
практике, при злокачественных
опухолях глаза, головного мозга, �
сказал Андрей Каприн.

Планируется, что такую высоко�
технологичную помощь в обнинс�
ком МРНЦ будут получать не толь�
ко жители Калужской области, но
всего Центрального федерального
округа, население которого состав�
ляет 38 миллионов человек. Соглас�
но нормам, на 5 миллионов жите�
лей должен приходиться один гам�
ма�нож. В России каждый год вы�

является 500 тысяч новых случаев
заболевания раком.

� Знаю точно, что большое количе�
ство людей, которых постигла беда,
находятся в безысходном положении,
потому что не хватает именно такого
оборудования, � сказал Анатолий Ар�
тамонов. � Это шанс для многих лю�
дей не только выжить, но и забыть о
своем заболевании и дальше продол�
жить нормальную жизнь.

Ожидается, что монтажные и на�
ладочные работы по установке ап�
паратуры будут завершены уже вес�
ной 2016 года �

Д
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Т
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Ëûæåðîëëåðíàÿ òðàññà
ãîòîâèòñÿ ïðèíÿòü
âñåõ æåëàþùèõ

Â «Ìèëîñåðäèè» - èíòåðåñíî!
Е ТОЛЬКО социальные, но и культур�
ные программы реализуются в Цент�
ре социальной помощи семье и де�
тям «Милосердие». Директор цент�
ра Надежда Рожкова сообщила, что
в августе в рамках летней оздорови�
тельной смены в центре прошли ме�
роприятия, посвященные Году лите�
ратуры в России.

БНИНСКАЯ Федерация лыжных гонок имеет к созданию
лыжероллерной трассы самое прямое и первейшее отно�
шение – трассу стали строить по инициативе федерации.

� Зайцева поляна, где будет проходить лыжероллерная
трасса, является уникальным и даже священным местом
для обнинских лыжников, как профессионалов, так и люби�
телей – здесь горожане катались на лыжах еще 30 лет
назад, � говорит вице�президент Федерации лыжных гонок
Андрей Зыков. � Желающих занять это место было множе�
ство, особенно из числа застройщиков, планировавших
разместить на поляне свои коттеджи и таунхаусы. Однако
мы поляну отстояли – федерацию поддержала в этом и
общественность, и исполнительная власть города.

Что собой представляет трасса? Стартовая поляна – это
круг длиной 524 метра. Далее идет собственно трасса – ее
длина 2,5 километра, а ширина асфальтового покрытия 6
метров. На всей протяженности трассы установлено осве�
щение, позволяющее тренироваться круглосуточно. Стар�
товая же поляна освещается центральными мачтами.

� По освещенной трассе кататься удобно, никаких фона�
рей на лоб прикреплять не нужно, � рассказывает Андрей
Зыков. � Это будет спортивный объект, где лыжники смогут
тренироваться круглогодично – в лыжном спорте для под�
держания техники бега необходимо тренироваться каждый
день.

А как же быть с обычными лыжниками�любителями, кото�
рых в Обнинске очень много?

� Трасса будет доступна не только для членов Федера�
ции лыжных гонок, но и для всех желающих, кто любит и
умеет стоять на лыжах, � поясняет Андрей Зыков. � Цели и
задачи этой трассы – развивать и популяризировать лыжи
как массовый вид спорта. На период соревнований трасса,
конечно, будет закрываться. Скорости на лыжах и лыже�
роллерах очень высокие – на прямых участках 30�40 кило�
метров в час, а на спусках – в два раза выше. И если в
момент соревнований кто�то случайно выбежит на трассу,
то может случиться несчастье.

Впрочем, по словам Андрея Зыкова, трасса по всей сво�
ей длине просчитана по безопасности – все спуски имеют
так называемый контруклон на виражах, чтобы лыжника на
большой скорости не выносило с трассы. Перепады высот
на трассе близки к регламентам FIS � Международной фе�
дерации лыжного спорта. Это означает, что обнинская Фе�
дерация лыжных гонок сможет принимать у себя соревно�
вания, по итогам которых будет присваивать лыжникам
спортивные разряды. Проще говоря, федерация будет до�
биваться, чтобы трассу сертифицировали.

В дальнейшем федерация планирует добиться статуса
трассы и тех лыжных тропинок, что проложены в лесном
массиве рядом с Зайцевой поляной, и установить на трас�
се модули лыжного стадиона.

� Это позволит нам подключиться к всероссийской серии
лыжных марафонов Russialoppet, � говорит Андрей Зыков,
� что намного повысит статус лыжного спорта в Обнинске.
Это будет означать, что число участников соревнований
вырастет в несколько раз. Для подключения к Russialoppet
у нас есть все основания: наш лыжный марафон «Докторс�
кая гонка» в российском рейтинге занимает 30�е место, а в
нашей области он является единственным соревнованием
такого рода. Сама олимпийская чемпионка Анфиса Резцо�
ва приезжает на эти соревнования каждый год и лично
вручает призы победителям.

После создания в Обнинске лыжного стадиона федера�
ция планирует продвигать в городе еще один вид лыжного
спорта – биатлон.

� Биатлон, как самый зрелищный вид лыжного спорта,
сможет привлечь в Обнинск большие финансовые ресур�
сы, � считает Андрей Зыков. � Эту идею поддержал глава
администрации Обнинска Александр Авдеев – он обеими
руками за развитие в городе биатлона. Уже сейчас наша
федерация получает письма с просьбами о том, чтобы про�
водить в Обнинске спортивные сборы, благо вся необходи�
мая инфраструктура у города для этого имеется. Так что
мы смотрим не на год вперед, а на 10�15 лет вперед. Что
касается самых ближайших планов, лыжероллерная трас�
са готова будет в этом году, осенью. И подрядчик получит
деньги за работу только по окончании проекта – никакой
предоплаты.

Материалы подготовили
Екатерина ЗАМАХИНА, Сергей КОРОТКОВ.

Фото авторов и Игоря МАЛЕЕВА.

Вице-президент Федерации лыжных гонок
Андрей Зыков и президент Константин Войтов.

В рамках IV всероссийской акции
«Добровольцы – детям», которую
организует Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, прошли театрализованные
представления с парадом костюмов,
творческие мастерские, викторины
и конкурс рисунков по произведени�
ям К.И.Чуковского и А.С.Пушкина. 15

августа был запущен проект клуба
выходного дня для малообеспечен�
ных неполных и многодетных семей.

Специалисты центра провели яр�
кую и запоминающуюся информаци�
онно�развлекательную программу
«Пахнет яблоком и медом в «Мило�
сердии» у нас».

Среди мероприятий � музыкальное
занятие «Мои игрушки» и развиваю�
щее занятие «По сказкам Чуковско�
го» для детей раннего возраста из
группы «Кроха». В это время психо�
логи центра проводили с родителя�
ми беседу и тренинг «Эмоциональ�
ный ресурс матери», а также индиви�
дуальные консультации.

� Это удивительная возможность
для мам научиться общению со сво�
ими малышами. Наши психологи на�
глядно показывают, чем занимаются
дети, пока мамы на работе. Кстати,
это может быть интересно не только
мамам, но и бабушкам, с которыми
дети ведут себя более раскрепощен�
но, � отметила Надежда Рожкова.

Также дети и родители поддержа�
ли идею клуба «Семейное чтение»,
познакомились с книжной выставкой
и информацией об уличных библио�
теках города и центра и проявили в
литературном марафоне свою спо�
собность работать дружной семей�
ной командой.

150 ïîäçåìíûõ
êèëîìåòðîâ

Практически всю свою жизнь
Иван ЗЫКОВ, чей портрет поме�
щен на городской Доске почета, ра�
ботает в МП «Теплоснабжение».
Он руководит участком по ремонту
теплосетей � это одно из самых ав�
ральных направлений в работе
предприятия, от которого напря�
мую зависит спокойствие горожан.

� Иван Николаевич, какова
протяженность городских теп�
лосетей и какие в них самые «уз�
кие» участки?

� В Обнинске 150 километров
теплосетей. Надо отдать должное
главному энергетику ФЭИ Алек�
сандру Григорьевичу Перцовскому
за то, что в свое время, в начале
80�х годов, он настоял на переклад�
ке магистральных тепловых сетей –
это были очень большие, объемные
работы. Этим запасом мы до сих
пор пользуемся. Так, по улицам
Ленина и Курчатова теплосети
были переложены. Тем не менее,
годы берут свое, теплосети ветша�
ют – их гарантийный срок 25 лет,
а служат они уже 35 лет. Надо ска�
зать, что в советские годы качество
труб было выше – тогдашние тру�
бы стоят намного дольше, нежели
те, которые производятся сейчас.

� Каков же выход из этой си�
туации?

� Мы перешли на другую техно�
логию. Раньше использовали элек�
тросварные трубы, за четверть века
сварной шов ослабевает и при оп�
рессовках, которые мы ежегодно
проводим в мае, он расходится.
Сейчас мы используем бесшовные
трубы. Жаль только, что их выпус�
кают только до диаметра 426 мил�
лиметров. К слову сказать, в райо�
не Старого города, когда ФЭИ вхо�
дил в Средмаш, устанавливались
только бесшовные трубы – не зря
они до сих стоят, более 60 лет.

Кроме того, чтобы ускорить про�
цесс монтажа, мы с 2003 года ста�
ли применять трубы ППМ�изоля�
ции � это теплоизоляция заводско�
го изготовления, которая очень бы�
стро монтируется. Единственное,
приходится запенивать стыки труб.
Зато у этой теплоизоляции очень
низкая теплопроводность. Напри�
мер, 38�й квартал весь сделан по
новой технологии ППМ�изоляции.
Если вы обращали внимание, то в
этом районе нет протаивания теп�
ловых сетей в зимний период, тра�

Àâðàëüíîå íàïðàâëåíèå

ва вдоль теплосетей не растет, то
есть тепло из труб не уходит в ат�
мосферу. Если же перекладывать
трубы по старинке, то это приво�
дит к большим затратам и сложно�
стям: минеральная вата уплотняет�
ся с годами, становится твердой,
что приводит в повышению тепло�
потерь.

� Какие микрорайоны Обнинс�
ка самые критичные в плане ава�
рийности?

� Нижняя часть города по улице
Ленина. Необходимо также прово�
дить перекладку теплосетей в 20, 21,
23 и 25�м микрорайонах. В основ�
ном трубы рвутся там, где была на�
рушена технология строительства
тепловых сетей и недосмотр курато�
ров строительства. Например, трубы
были установлены нормально, но
при благоустройстве микрорайона
была сдвинута плита, что привело к
разгерметизации канала тепловой
сети, а затем и к коррозии трубы.

� Как быстро устраняются
аварии?

� Во время минувшей опрессов�
ки теплосетей 13 мая у нас выяви�
лось 103 порыва. К настоящему
моменту эти порывы устранены на
70 процентов.

� Что вам мешает в работе?
� Конечно, у нас есть трудности.

В первую очередь – это нехватка
квалифицированных кадров. На
нашем участке по штатному распи�
санию должно быть 27 сотрудни�
ков, а на деле всего 20 человек.
Люди приходят к нам на работу не�
надолго. Есть кадровый костяк –
люди, которые пришли на участок
в 80�90�х годах. В свое время мо�
лодым специалистам давали жилье.

Кто�то получил жилье и ушел, а
кто�то остался. В принципе и я
тоже из тех, кто пришел в МП
«Теплоснабжение» в надежде полу�
чить квартиру – мне было 20 лет и
у нас женой уже было двое детей.
Потом как�то укоренился, вроде
все нравится, работа интересная.
Трудная, но интересная. А вот мо�
лодежь очень плохо идет к нам � в
основном ее пугают условия рабо�
ты.

� И каковы же условия рабо�
ты?

� Даже египетские пирамиды от
тепла и холода начинают крошить�
ся, чего уж говорить о человеческом
организме. В нашей работе особен�
но зимой людям приходится опус�
каться в теплую камеру, а потом из
нее вылезать на мороз. Понятное
дело, что это чревато простудными
заболеваниями. Однако нам допла�
чивают за условия труда пять про�
центов от зарплаты – за аварий�
ность, за перепады температур. Сей�
час я начальник участка, но когда я
работал слесарем, то для меня это
было самое убийственное: поси�
дишь в теплой камере, вспотеешь,
а потом два часа стоишь на морозе.

� Однако трубы рвутся и в хо�
лодный период.

� Да, это так. Несмотря на то, что
после опрессовки порывы устраня�
ются, в течение осени и зимы на�
чинаются порывы по причине тем�
пературных расширений. За этот
отопительный сезон их было 28
штук. Однако население особо это�
го не почувствовало, потому что все
остановки длились не более четы�
рех часов. Иногда мы порывы уст�
раняем и без остановок теплоснаб�
жения, снижая давление в трубах и
накладывая на порыв специальные
хомуты, которые порыв герметизи�
руют. К слову сказать, в городе все
тепловые сети закольцованы – по�
рывы можно ликвидировать, не от�
ключая потребителей.

� С начальством предприятию
повезло?

� Грех жаловаться. С приходом
Юрия Ильича Юркова на должность
директора МП «Теплоснабжение» за
десять лет произошли большие из�
менения: и в организации труда, и в
закупке материалов. Намного улуч�
шилась и дисциплина труда. Конеч�
но, хотелось бы больше финансиро�
вания, чтобы менять обветшавшие
теплосети. В настоящее время в го�
роде меняют около 2,5 километра
труб ежегодно, а хотелось бы, чтобы
было 5 километров, чтобы тепловые
сети работали более стабильно �

Н

О
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Что нам даст региональный
портал дополнительного образо�
вания? По словам Аникеева, ре�
гиональный портал – важный
ресурс управления, интеграции
общего и дополнительного обра�
зования детей, поскольку наша
школа находится в процессе пе�
рехода на федеральный государ�
ственный образовательный стан�
дарт (ФГОС). А новый ФГОС
нацелен на развитие творческо�
го потенциала детей во второй
половине учебного дня.

� Мы рассчитываем на то,
что окажем существенную
помощь нашим детям и роди�
телям, которые активно
включаются в систему допол�
нительного образования,  �
подчеркнул Александр Ани�
кеев. � Дети и родители смо�
гут самостоятельно выби�
рать качественную образова�
тельную услугу, кружки и
секции, которые им интерес�
ны. Портал важен и для пе�
дагогов, которые будут
иметь возможность сравни�
вать, презентовать свою ра�
боту.

Александр Аникеев выразил
большую благодарность тем лю�
дям и организациям, которые
участвовали в создании регио�
нального портала. Прежде всего
это касается министерства раз�
вития информационного обще�
ства области, специалистов ЗАО
«Калуга АСТРАЛ», специалистов
областного эколого�биологичес�

Èíôîðìàöèîííûé  Â îáëàñòè ïðåçåíòîâàëè
ðåãèîíàëüíûé ïîðòàë
äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

кого центра, депутатов Законо�
дательного Собрания, депутатов
городской Думы г. Калуги.

Заместитель министра развития
информационного общества реги�
она Андрей ПРОСКУРНИН:

� Анализ услуг, который ока�
зывается населению во всем
мире, показал, что кроме обя�
зательных государственных
услуг существует еще ряд ус�
луг, которые формально к го�
сударственным и муниципаль�
ным не относятся. Но они
очень востребованы. Напри�
мер, такая услуга, как элект�
ронные сделки и платежи, ко�
торые осуществляются при
помощи банковской карты.
Это негосударственная услуга,
но она делает нашу жизнь
комфортней. Замечательным
примером, который сейчас ре�

ализуется в нашей области,
является представляемый ре�
гиональный портал дополни�
тельного образования. Этот
портал дает возможность ро�
дителям и детям самостоя�
тельно получать полную ин�
формацию о том, какие виды
дополнительного образования
можно получить ребенку, где
находятся те или иные круж�
ки и секции. Можно будет не
только узнать, какие занятия
будут проводиться, кто их бу�
дет вести, но и записаться на
них. Еще одна важная особен�
ность портала, которую хо�
телось бы отметить. Этот
проект родился в виде инициа�
тивы снизу и не был каким�то
обязательным условием со
стороны органов власти. Это
желание наших партнеров из

� Это очень важный для
нас образовательный инфор�
мационный ресурс, � отметил
министр образования и науки
региона Александр АНИКЕ�
ЕВ. – К этому событию мы
шли целенаправленно. Дело в
том, что дополнительное об�
разование детей – одна из
самых динамично развиваю�
щихся сфер системы образо�
вания, которая в последние
годы получает широкое рас�
пространение и популяр�
ность. Значительная часть
учреждений дополнительного
образования находится в ве�
дении нашего министерства.
В нашей области много уч�
реждений в ведении сферы
молодежной политики,
спорта, культуры. В связи с
этим мы очень нуждаемся в
том, чтобы дать нашим де�
тям и родителям полную,
развернутую и целостную
картину состояния системы
дополнительного образова�
ния. Год от года эта сфера
становится все более востре�
бованной. С моей точки зре�
ния, дополнительное образо�
вание – это та область раз�
вития ребенка, которая боль�
ше всего влияет на его после�
дующий выбор жизненного
пути. И не только в плане
выбора будущей профессии, но
прежде всего в плане станов�
ления личности и развития
способностей ребенка.

к о м п а н и и
«Калуга АСТ�
РАЛ» сделать по�
лезную вещь для жи�
телей нашего региона.

Презентовала региональный
портал дополнительного образо�
вания начальник отдела ЗАО
«Калуга АСТРАЛ» Светлана Ко�
новалова. Она подробно ознако�
мила участников совещания с
особенностями портала. С док�
ладом также выступила дирек�
тор областного эколого�биоло�
гического центра Ирина Пат�
ричная.

Депутат городской Думы г. Ка�
луги Алексей РУЛЕВ:

� Я хочу сказать, что с де�
путатом Законодательного
Собрания области Сергеем
Аркадьевичем Петкевичем
мы несколько дней участво�

Михаил БОНДАРЕВ

Ïàëêè â ðóêè è -Áîëåå 40 ÷åëîâåê
ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â îòêðûòîì óðîêå
ñêàíäèíàâñêîé
õîäüáû,
îðãàíèçîâàííîì
ÄÞÑØ «Îðë¸íîê»

Íåîáõîäèìî ñêàçàòü, ÷òî ïîðòàë ñîçäàí íå ïî
óêàçàíèþ îôèöèàëüíûõ âëàñòåé, à â ðàìêàõ
òàê íàçûâàåìûõ «ïðîåêòíûõ ìàñòåðñêèõ». Â
ñîçäàíèè èíôîðìàöèîííîãî ïðîäóêòà è â åãî
îáñóæäåíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòû
ðàçëè÷íûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè è îáû÷íûå
ãðàæäàíå.
Â ïðåçåíòàöèè ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñïåöèàëèñòû
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ,
ïðåäñòàâèòåëè ïðîôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâ,
äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è
äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû ã. Êàëóãè.

Проект популяризации скан�
динавской ходьбы Михаил Кар�
дополов разработал вместе с кол�
легами по ДЮСШ «Орленок»
еще в начале лета, в июле при�
влек к обсуждению экспертное
сообщество, а в августе присту�
пил к его реализации. Первое
мероприятие в рамках проекта �
массовый открытый урок.

Урок начинается с разминки �
хоть скандинавская ходьба и
считается сравнительно неслож�
ным по технике выполнения ви�
дом спорта, мышцы и связки пе�
ред началом тренировки следует
разогреть. На зеленой лужайке с
палками наперевес выстраива�
ются участники всех возрастов:
самый младший еще ходит в на�
чальную школу, а старший � уже
несколько лет на пенсии.

� Для скандинавской ходь�
бы нет никаких ограничений,
� объясняет Михаил КАР�
ДОПОЛОВ, � она идеально
подходит для калужан всех
возрастных категорий, заду�
мывающихся о своем здоро�
вье. Ходьба с палками снима�
ет напряжение с мышц шей�
но�плечевого отдела, помога�
ет накачать пресс и укре�

Елена СЕМЁНОВА

Â ïðèãîðîäíîì ëåñíè÷åñòâå
ñîáðàëèñü êàê íîâè÷êè
íåïðèâû÷íîãî âèäà ñïîðòà,
òàê è åãî âåòåðàíû.
Ìèõàèë Êàðäîïîëîâ
«çàáîëåë» ñêàíäèíàâñêîé
õîäüáîé ñðàâíèòåëüíî
íåäàâíî (ïðîøëîé çèìîé
ïðîøåë êóðñ ïîäãîòîâêè
òðåíåðîâ
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå),
íî òåïåðü áîëüøåãî
ýíòóçèàçìà õîäüáû ñ
ïàëêàìè
â Êàëóãå íå ñûùåøü. Åìó,
çàñëóæåííîìó äåÿòåëþ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
íå íàäî äîêàçûâàòü, ÷òî
äâèæåíèå - ýòî æèçíü.

пить мышцы спины. Сочета�
ние ходьбы и гимнастики с
палками хорошо влияет на
эластичность суставов, а ре�
гулярные занятия на свежем
воздухе способствуют омоло�
жению всего организма.

Владимир Кондюков на своем опыте убедился в пользе
скандинавской ходьбы.
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Для знакомства с проектом собрались все руководители учреждений дополнительного образования.

вали непосредственно в рабо�
чей группе в ЗАО «Калуга АС�
ТРАЛ». Мы видели, как со�
здавался продукт, участво�
вали в его обсуждении. Все
замечания и предложения
разработчиками учитыва�
лись. Это было живое обще�
ние, это было актуально и
интересно. В разработке пор�
тала участвовали студенты,
молодежь. Я хочу сказать
большее. У нас действует
проект «народные мастерс�
кие». Создание портала об�
суждалось в рамках этих ма�
стерских с жителями раз�
личных микрорайонов города.
Мы встречались с родителя�
ми, и все они заинтересова�
лись данным проектом. Дело
в том, что не у всех есть зна�
комые и родственники, кото�
рые занимаются в кружках и
секциях. А зайти этим роди�
телям в Интернет на портал
будет гораздо проще и инте�
ресней. Со временем родите�
ли ждут, что сложится база
отзывов о той или иной орга�
низации дополнительного об�
разования. А когда пойдут

отзывы, то можно будет по�
смотреть рейтинг этих уч�
реждений. Хочу сказать спа�
сибо, что дали нам возмож�
ность поучаствовать в раз�
работке этого интересного и
важного образовательного
проекта. Мы как депутаты

его поддерживаем и продви�
гаем. И что самое главное,
этот проект поддерживают
родители всех категорий.

В ходе презентации обсужда�
лись концепция развития регио�
нального портала, опыт реализа�
ции пилотного проекта «Элект�
ронная проходная в образова�
тельную организацию» на при�
мере деятельности центра
«Созвездие», внедрение област�
ного дистанционного образова�
тельного проекта «Наш Циол�
ковский».

В ближайшее время в учрежде�
ниях должны будут определены
сотрудники, ответственные за
своевременное и достоверное
предоставление информации о
работе образовательной органи�
зации для размещения ее на пор�
тале. Следует также отметить, что
региональным министерством
развития информационного об�
щества принято решение о том,
чтобы после ввода портала допол�
нительного образования в эксп�
луатацию включить его в свобод�
ный доступ на региональном пор�
тале государственных услуг�

âïåð¸ä çà çäîðîâüåì

Д л я  К а л у ж с к о й  о б л а с т и
скандинавская ходьба � пока
новинка. Но много пожилых
людей слышит о ней от вра�
чей или получает информа�
цию из  других  источников.
Беда в том, что далеко не все

они знают, где можно найти
тренера по ходьбе, и занима�
ются сами. Между тем, непра�
вильная  технология  ходьбы
может быть чревата вывихами
и больными мышцами. Имен�
но поэтому энтузиасты массо�

вого спорта проводят бесплат�
ные обучающие занятия.

� Я много слышал о скан�
динавской ходьбе и даже как
врач был приглашен для экс�
пертизы проекта, � расска�
зывает главврач областной
больницы Владимир КОН�
ДЮКОВ, � но до последнего
момента недооценивал все
положительные стороны
этого вида спорта. А сей�
час,  принимая участие в
массовой тренировке, пони�
маю, что ходьба подходит
мне, да и многим другим ка�
лужанам, больше, чем бег
или другие интенсивные за�
нятия. Я сам � приверженец
здорового образа жизни, и
мне приятно осознавать,
что вокруг проекта сплоти�
лись такие же единомыш�
ленники, что он позволяет
продвигать идею здорового
образа  жизни в  широкие
массы населения.

Теперь массовые тренировки в
«Орленке» станут регулярными.
Михаил Кардополов обещает
проводить их не реже двух раз в
неделю�

Алексей РУЛЕВ.

Перед стартом - разогрев.

Ôîðìóëà óñïåõà -
èíäóñòðèàëèçàöèÿ
ïëþñ ýêîëîãèÿ
Ïðîåêò «Çàâîä-ïàðê»,
ïðåäëîæåííûé êîëëåêòèâîì
àãðåãàòíîãî çàâîäà
â Ëþäèíîâå, ïåðåðàñòàåò
â îáùåìóíèöèïàëüíóþ
ïðîãðàììó «Ãîðîä-ñàä»
Сергей СНЕГИРЁВ
Ãîðîä Ëþäèíîâî â ëåíòàõ íîâîñòåé ÷àùå
âñåãî óïîìèíàåòñÿ êàê öåíòð
ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ: çäåñü ðàáîòàþò
ïÿòü êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé, ñîçäàåòñÿ
èíäóñòðèàëüíûé ïàðê äëÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà. Íî æèòåëè ìå÷òàþò
ïðåâðàòèòü ñâîé ãîðîä â ãîðîä-ñàä. Èìåííî
ïîýòîìó èäåÿ êîëëåêòèâà àãðåãàòíîãî
çàâîäà î ñîçäàíèè çåëåíîé çîíû íà
ïðîèçâîäñòâåííîé òåððèòîðèè âûçâàëà
èñêðåííþþ ïîääåðæêó íàñåëåíèÿ.

Свою инициативу «проектная мастерская» завода предста�
вила сначала в узком кругу. И лишь затем, заручившись под�
держкой экспертов и доработав проект, пригласила к обсуж�
дению широкую общественность. Общественные слушания
прошли на минувшей неделе в центральной районной библио�
теке, в них приняли участие активные жители Людинова, пред�
ставители предприятия и муниципалитета, депутаты.

� Когда мы задумывали сам проект, мы думали в первую
очередь о корпоративной культуре предприятия, � призна�
ется один из авторов, заместитель директора по персоналу
Игорь БРОВЧЕНКО. � У нас есть много традиций, кото�
рые включают в себя сбор коллектива на зеленой площадке,
примыкающей к заводу. Здесь мы проводим праздники, че�
ствуем своих ветеранов, организуем спортивные мероприя�
тия. Сейчас задумали посадить аллею трудовой славы, бла�
гоустроить территорию вокруг всего завода.

Но идея оказалась заразительной. Уже на этапе защиты про�
екта авторам рекомендовали расширить его, включив в реали�
зацию активных жителей Людинова, волонтерские отряды и
общественные организации.

� Мы очень многое делаем для того, чтобы наш город стал
комфортным для жизни, � выступил на общественных слу�
шаниях глава администрации Людиновского района Даниил
АГАНИЧЕВ, � поэтому предложение коллектива агрегат�
ного завода поддержано муниципалитетом. Сейчас мы пла�
нируем совместные мероприятия в рамках проекта � суб�
ботники по высадке деревьев и кустарника, возможно, ус�
тановку парковой мебели. Уверен, это придется по вкусу
всем горожанам.

� Я считаю, что идею озеленения производственных и при�
легающих к производству территорий должны перенять все
людиновские предприятия, � поддержал инициативу депу�
тат Законодательного Собрания области Андрей ПЕТРОВ.
� У нас есть хорошая традиция: все заводы негласно конку�
рируют друг с другом по созданию условий для своих сотруд�
ников, социальной защите. Думаю, благоустройство и озе�
ленение � еще один критерий, по которому можно судить об
успешности того или иного предприятия.

Андрей Петров уверен, что идею озеленения города
подхватят все предприятия.

Итогом общественных слушаний стала резолюция, в кото�
рой участники рекомендовали проект к реализации на терри�
тории всего города. В ближайшее время будет составлен план
мероприятий, к участию в которых пригласят всех горожан�



ВЕСТЬ 28 АВГУСТА 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 235-239 (8835-8839)14
ОБРАЗОВАНИЕ

Ïî
 ä

îð
îã

å ø
êî

ëü
íû

õ ï
åð

åì
åí

НАША СПРАВКА
В новом учебном году в регионе начнут работать 236 детских садов, 346

общеобразовательных школ, 35 профессиональных образовательных
организаций, 21 вуз и 47 организаций дополнительного образования.
В 2015/16 учебном году в детские сады области пойдут более 47 тысяч
малышей, в школах будут учиться около 94,5 тысячи детей, в профессио�
нальных образовательных учреждениях, подведомственных региональному
министерству образования и науки, � 13 154 студента, в вузах � около
26 тысяч студентов. В первый класс в этом учебном году пойдут
10722 ребенка, в 11�х классах будут учиться 4236 школьников.

Всего в 2015 году в регионе намечено открыть 890 дошкольных мест.
На эти цели будет потрачено из бюджетов различных уровней около 600
млн. рублей. Завершается строительство детского сада на 250 мест в
Обнинске, пристройки на 60 мест в п. Детчино, более 500 мест будет созда�
но за счет приобретения и капитального ремонта детских садов и других
помещений в Калуге, Бабынинском, Жуковском, Козельском, Перемышльс�
ком районах. Новый детский сад будет открыт в Боровске на ул. Некрасова.

Михаил БОНДАРЕВ

Â íàñòóïàþùåì
ó÷åáíîì ãîäó
ñèñòåìó
îáðàçîâàíèÿ
ðåãèîíà æäóò
î÷åðåäíûå
íîâîââåäåíèÿ

По традиции перед началом ново�
го учебного года министр образова�
ния и науки области Александр Ани�
кеев встретился с представителями
региональных СМИ. Министр рас�
сказал журналистам о том, какие из�
менения произойдут в системе обра�
зования региона в 2015/16 учебном
году.

Начнем с того, что стартуют не�
сколько новых проектов, самый
главный из них – проект развития
социального капитала.

� При переходе на федеральные го�
сударственные образовательные
стандарты мы пытаемся расшевелить
наши педагогические коллективы, �
отметил Александр Аникеев. � Для
развития педагога очень важным яв�
ляется не только его профессиональ�
ный уровень, но и развитие социаль�
ного капитала в образовательной
организации. Термин «социальный
капитал» в современном менеджмен�
те означает прежде всего благопри�
ятную среду для профессионального
развития учителя, все, что будет спо�
собствовать его профессиональному
росту. Мы работаем здесь со всеми
категориями педагогов.

28 августа в режиме онлайн прой�
дет родительское собрание, где бу�
дет говориться о проблемах и перс�
пективах ЕГЭ и государственной
итоговой аттестации. 29 августа в
Калуге в «Алекс парке» пройдет яр�
марка «Здравствуй, школа!». Во вре�
мя ярмарки будет много интересных
мероприятий, например, мастер�
классы, молодые учителя проведут
открытые уроки.

Äåòñêèå ñàäû
Теперь несколько слов о том, с чем

мы подходим к началу нового учеб�
ного года. В прошлом году в области
было больше детских садов. Но это
не значит, что их закрывают. По сло�
вам Аникеева, идет процесс присое�
динения детских садов к школам. В
основном это происходит в сельской
местности. В настоящее время в об�
ласти 118 школ имеют в своей струк�
туре дошкольные группы. Также
идет объединение маленьких дош�
кольных образовательных учрежде�
ний с более крупными. Таких детс�
ких садов сейчас в регионе 18. При�
емка всех детских садов завершится
к 1 сентября.

� Мы выполняем президентский
указ � всеми формами дошкольного
образования  в регионе охвачено бо�
лее 96 процентов детей от трех до
семи лет, � говорит Аникеев. � В этом
году мы рассчитываем, что суще�
ственно сократится количество детей
от рождения до трех лет, нуждаю�
щихся в дошкольном образовании.
По статистике прошлого года мы

рассчитывали, что эту проблему ре�
шим. Но сейчас видим, что немного
опаздываем. Дело в том, что в реги�
оне увеличилось число детей. Из во�
сточных областей Украины к нам
приехало около одной тысячи детей
дошкольного возраста. Всех их мы
устраиваем в детские сады.

Мы очень рады, что к решению
проблемы подключается частный
сектор. На сегодняшний день в об�
ласти 30 частных детских садов,
которые оказывают образователь�
ные услуги. Шесть частных орга�
низаций получили лицензию.

Íîâûì øêîëàì –
áûòü!

1 сентября в школы ре�
гиона придут почти на
одну тысячу учеников
больше, чем в прошлом
году. Первоклассников бу�
дет больше на 300 человек.

Как отметил министр,
это ставит определенные
проблемы, что в первую
очередь связано со сменами в
школах. В этом году у нас при�
мерно 9 процентов всех школьников
будет обучаться во вторую смену,
около 12 процентов школ будут ра�
ботать в две смены. Федеральным
центром поставлена задача сократить
количество школ, работающих в две
смены. По срокам эта задача распре�
делена следующим образом. До 2021
года в области должны перевести на
односменный режим работы всю на�
чальную школу. Затем до 2025 года
перевести на режим работы в одну
смену основную и полную среднюю
школу. Этого требует федеральный
государственный образовательный
стандарт.

В этом направлении проводится
серьезная работа. Прежде всего ре�
монтируются старые школы. В этом
году будет введена в эксплуатацию
Кременская средняя школа (Жуков�
ский район). Кроме этого, к 1 сен�
тября должно быть сдано здание на�
чального звена средней школы № 4
г. Малоярославца, куда перейдут
примерно 450 детей. Эта школа, ко�
торая была переполнена, будет рабо�
тать уже в одну смену. Есть доста�
точно острая проблема с двухсмен�
ностью в Калуге, в частности, в мик�
рорайоне Правобережья. Средняя
школа № 50 в этом году будет рабо�
тать в две смены, где будет обучать�
ся около 1,5 тысячи детей. Заполня�
ется средняя школа № 33 в Шопине.
В селе Ромоданове в здании коопе�
ративного техникума проводится ре�
монт школьного блока. Там будет
работать дошкольная группа и будет
открыта начальная школа – струк�
турное подразделение средней шко�
лы № 6 города Калуги.

Что касается района Правобере�
жья, то временно исполняющим
обязанности губернатора Анатолием
Артамоновым поставлена задача по�
строить и открыть новую школу к 1
сентября 2016 года. Проект готов и
проходит экспертизу. Школа будет
строиться муниципалитетом и обла�
стью. Кроме этого, в региональном
профильном министерстве находит�
ся на согласовании техническое за�
дание на проектирование еще одно�
го здания школы на Правобережье.
Его будут строить в рамках реализа�

ции Кошелев�проекта. Оба здания
на 1000 мест. Следующая задача –
строительство новых школ в микро�
районах Кубяка и Тайфун.

В этом году в области будет откры�
то шесть новых маршрутов школь�
ных автобусов, их станет 223. Сум�
марный ежедневный пробег автобу�
сов составит более 27 тысяч кило�
метров.

Î äóõîâíîñòè
è íðàâñòâåííîñòè

Мы уже привыкли к тому, что си�
стема образования � это постоянно
меняющаяся отрасль, где перемены
� без конца. Главная перемена в на�
ступающем учебном году � переход
на новые федеральные государствен�
ные образовательные стандарты ос�
новной школы. Если раньше мы в
экспериментальном порядке перево�
дили несколько школ, то в этом году
закончился переход на новые ФГОС
начальной школы, и вся школа, на�
чиная с 5 класса, начнет переход на
новые стандарты. Таким образом, к
2020 году вся школа должна перейти
на новые образовательные стандар�
ты.

В связи с этим вносятся измене�
ния в учебные планы образователь�
ных организаций. В основной шко�
ле появляется новая образовательная
область � «Основы духовно�нрав�
ственной культуры народов России».
В учебной программе школ появит�
ся либо новый учебный предмет та�
кого же содержания, либо эта обра�
зовательная область будет реализо�
вана через обязательный курс по вы�
бору учеников. Это курс культуроло�
гической, религиоведческой или
этической направленности. Он будет
логическим продолжением учебного
курса «Основы религиозной культу�
ры и светской этики», который был
в начальной школе. Но новая обра�
зовательная область рассчитана на
изучение в 5 классе. В последующих
классах она изучаться не будет.

� Для нас это некоторая проблема,
поскольку такого выбора учебников
и программ, как для начальной шко�
лы, у нас пока нет, � отметил ми�
нистр. � Школы будут самостоятель�
но заполнять новую предметную об�
ласть, но она должна быть реализо�
вана в обязательном порядке.

Èçìåíåíèÿ â àòòåñòàöèè
Далее. Планируются изменения в

государственной итоговой аттеста�
ции выпускников. Пока все это на�
ходится в процессе рассмотрения.
Предположительно в 9�х классах бу�
дет четыре обязательных экзамена.
Русский язык и математику будут
сдавать все дети, еще два экзамена
ученики будут сдавать по выбору.
Что касается средней школы, то
предполагается сохранение уже дей�
ствующего порядка сдачи ЕГЭ, но
количество заданий с выбором одно�
го варианта ответа будет сокращено.

Кроме этого, рассматривается вари�
ант сдачи экзаменов по русскому
языку в течение двух дней. Это свя�
зано с тем, чтобы сократить количе�
ство пунктов приема экзаменов.

Накануне учебного года прави�
тельство РФ утвердило стратегию
развития воспитания в системе об�
разования.

� Впервые у нас появился страте�
гический нормативный документ, �
сказал Александр Аникеев. � Он ад�
ресован не только школе. Таким об�
разом, школа в обязательном поряд�
ке должна реализовывать и воспита�
тельную составляющую. В докумен�
те сформулированы определенные
приоритеты. Меня порадовало то,
что в концепции четко сформулиро�
вана идея о многоаспектности вос�
питания и создания соответствую�
щей воспитательной среды. Это
очень важно. За воспитание несет
ответственность не только школа и
семья, воспитывать должно и обще�
ство.

Îöåíêà êà÷åñòâà
è íîâûå ó÷åáíèêè

Еще одно изменение. В новом
учебном году запускается проект
«Создание национальной системы
оценки качества образования». Дети
в школах будут писать всероссийс�
кие проверочные работы. Эта систе�
ма оценивания станет постоянной.
Работы будут показывать уровень
подготовки наших учеников. В этом
году первые такие работы в экспе�
риментальном порядке проверялись
в начальных классах. Младшие
школьники показали достаточно вы�
сокие результаты.

Со следующего года в жизнь шко�
лы входят электронные учебники.
По закону «Об образовании» каждый
учебник должен обязательно иметь
электронное приложение. И школа
сама будет принимать решение о
том, какой вид учебника закупать и
использовать в учебном процессе �
электронный или бумажный. Пока
еще механизм закупки учебников в
электронном виде не отработан.
Скорее всего, это будет получение
лицензии или права на доступ к
электронным образовательным ре�
сурсам.

� Еще одно изменение � в текущем
учебном году в школах появятся но�
вые учебники по истории, � отметил
Александр Аникеев. � Пока еще к 1
сентября мы их не закупили. У нас
цели такой не было, к тому же они
еще не все отпечатаны. Мы хотим,
чтобы наши учителя с ними ознако�
мились. Пригласим в конце августа
в Калугу авторов учебников, методи�
стов для встреч с калужскими учи�
телями.

Новые учебники по истории для
школ региона будут закуплены в
конце календарного года или в на�
чале 2016 года �
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��11 сентября.  г. Калуга, пл. Старый Торг,  с 9.00 до 16.00 –
сельскохозяйственная ярмарка выходного дня;

��13 сентября. г. Боровск, пл. Ленина, с 9.00 до 15.00 – празднич	
ная ярмарка «День выборов»;

��13 сентября. Боровский район, с.Ворсино, сквер (ул.Лыскина –
ул.Молодёжная), с 10.00 до 15.00 – праздничная ярмарка «День
выборов»;

��13 сентбря. Хвастовичский район, с.Красное (сельский Дом
культуры),  с 8.00 до 14.00 – Красненская сельскохозяйственная
ярмарка;

��11 – 13 сентября, г.Калуга, территория спортивного комплекса
«Анненки» 	 главное аграрное событие года –
итоговая областная ярмарка «Калужская осень	2015».

Кроме того, с 2015 года в еженедельном режиме работают сельско�
хозяйственные ярмарки: в Бабынине (по вторникам и пятницам), в
Воротынске Бабынинского района – по субботам, в Кондрове – по
субботам и воскресеньям, в Мещовске – по пятницам, в Медыни – по
субботам, в Козельске – по воскресеньям, в Сосенском Козельско	
го района – по субботам, в Думиничах – по пятницам, в Барятине
(райцентр) – по пятницам, в Хвастовичах – по субботам, в Сухиничах
– по воскресеньям, в Ферзикове – по четвергам, в Спас	Деменске –
по субботам, в Бетлице – по четвергам, в Перемышле – по средам, в
Кирове – по субботам, в Жиздре – по пятницам и в Боровске –
ежедневно.

ПРИГЛАШАЮТ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ЯРМАРКИ

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз,

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельхозкооперативов области

и администрации муниципальных районов и городов

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

(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

РЕКЛАМА

На этих ярмарках вы сможете приобрести самую разно#
образную и качественную продовольственную продук#
цию от лучших сельхозтоваропроизводителей области по
доступным ценам.

Механизаторы ОАО «МосМедыньагропром» на жатве.

Елена ГАЙДУКОВА,
начальник отдела
министерства

Продолжается соревнование
среди комбайнеров области, уча�
ствующих в жатве зерновых. В
трудовом соперничестве участ�
ников уборочной кампании зер�
новых и зернобобовых культур
среди комбайнеров лидерами
стали:

Евгений Юрьевич Яковенко,
механизатор ООО «Калужская
Нива», намолотивший на
комбайне JOHN DEERE 18 050
центнеров зерна;

Виктор Павлович Рушин,
механизатор ООО «Агросис�
темы» Бабынинского района,
намолотивший на комбайне
CLAAS 15 060 центнеров
зерна;

Сергей Викторович Бухан	
цев, механизатор ООО
«Ремпутьмаш�Агро» Пере�
мышльского района, намоло�
тивший на комбайне JOHN
DEERE 14 800 центнеров
зерна;

Александр Николаевич
Лугин, тракторист�машинист
ОАО «МосМедыньагропром»
Медынского района, намоло�
тивший на комбайне JOHN
DEERE 14 791 центнер зерна;

Сергей Николаевич Мит	
рошкин, механизатор ООО
«Агроресурс» Сухиничского
района, намолотивший на
комбайне Hew Holland 14 000
центнеров зерна;

Александр Григорьевич
Иващук, тракторист�
машинист ОАО «МосМе�
дыньагропром» Медынского
района, намолотивший на
комбайне CASE 13 905
центнеров зерна;

Сергей Александрович
Панфилов, механизатор ООО
«Ремпутьмаш�Агро» Пере�
мышльского района, намоло�
тивший на комбайне
Challenger 13 250 центнеров
зерна;

Илья Николаевич
Лучин, тракторист�
машинист ООО «Агрофирма
«Детчинское»
Малоярославецкого района,
намолотивший на комбайне

JOHN DEERE 12 720
центнеров зерна;

Виктор Васильевич Лисов,
механизатор ГП «Калужская
МТС», намолотивший на
комбайне AKROS 12 567
центнеров зерна.

Трудовое соперничество ком�
байнеров на уборочной страде
продолжается. Победителей ждут
дипломы и ценные призы �

Фото Николая ПАВЛОВА.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

� Алевтина Вячеславовна, скажите,
что происходит с ребенком, когда за�
мещающие родители возвращают его в
детский дом после того, как взяли на
воспитание в семью?

� Для малыша это великая травма, на�
несенная родителями. Ведь он уже до это�
го столько пережил! От кого�то отказались
биологические родители, кто�то вообще
пережил их смерть. Кто�то из ребят под�
вергался жестокому обращению в родной
семье. Вторичное возвращение ребенка в
детский дом – травматический опыт, ко�
торый остается в сознании навсегда, и та�
кое состояние впоследствии очень трудно
реабилитировать. Психике ребенка нано�
сится ущерб, который практически не вос�
станавливается. Это явление, хоть и не
частое, но общее по всей стране. Возвра�
ты есть и в нашем регионе.

Статистика возвратов в Ка#
лужской области:
2012 год – 17 человек
2013 год – 12 человек
2014 год – 7 человек
2015 год – 11 кризисных семей,
с которыми работают специали�
сты. Возвратов нет.

� Каковы причины возвратов?
� Их несколько. На первом месте �

объективные причины. Чаще всего у ро�
дителей�опекунов не хватает душевных,
физических и материальных ресурсов для
воспитания ребенка. Например, бабушка
преклонных лет, имеющая целый букет
болячек, не справляется с воспитанием
внука�подростка. Эта причина дает са�
мый высокий процент возвратов.

Затем идут психические заболевания
самих воспитанников. Чаще всего это от�
клонения, связанные с органическими
поражениями головного мозга, требую�
щие длительного стационарного меди�
цинского лечения. И опекун не в силах,
не в компетенции обеспечивать уход за
таким ребенком.

Достаточно высокий процент отказов
происходит по причинам субъективного
характера. Это затяжные неразрешенные
родительско�детские конфликты, вышед�
шие в кризис. В результате у родителей
возникает желание не воспитывать ребен�
ка дальше, а ребенку больше не хочется с
ними оставаться.

Еще одна причина – завышенные ожи�
дания родителей по отношению к детям.
Они ждут успехов от детей в учебе, бла�
годарности в ответ на свою любовь, а ре�
зультат нулевой! Мало того, ребенок их
как бы испытывает на прочность: не слу�
шается, грубит. Несоответствие ожида�
ний реальности рождает мощную проте�
стную реакцию со стороны родителей.

� На каком этапе родители приходят
к решению о возврате ребенка в детс�
кий дом?

� Все строго индивидуально и зависит от
личностей родителей. Есть семьи, которые
возвращают детей в период адаптации � в
течение первого года! Это самое трудное
время. Программа, заложенная в прежней
неблагополучной семье, когда ему особен�
но не хватало любви, активизируется. Не�
гатив этой программы выплескивается на
родителей как раз в тот момент, когда ре�
бенок чувствует заботу со стороны новой
семьи. И родители должны быть готовы
принять его даже таким. Ведь чаще всего
это происходит неосознанно: так психика
малыша реагирует на ситуацию безопасно�

Ïðåðâàííûé ïîë¸ò
Â Êàëóæñêîé îáëàñòè - îäíîé èç ïåðâûõ
â ñòðàíå - ñîçäàíà ñèñòåìà ïðîôèëàêòèêè
âòîðè÷íîãî ñèðîòñòâà

Ñèðîòñòâî… Áîëü, îòâåðæåííîñòü, îäèíî÷åñòâî.
Ïåðåæèòü òàêîå íåèìîâåðíî òÿæåëî äàæå âçðîñëîìó
÷åëîâåêó. À åñëè îñèðîòåëà äåòñêàÿ äóøà?
Æèçíü â äåòñêîì äîìå, íåñìîòðÿ íà ïîëíîå ìàòåðèàëüíîå
îáåñïå÷åíèå, îáó÷åíèå è ïðî÷èå ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè,
ãîðüêà. Â íåé íåò ãëàâíîãî, ÷òî ïèòàåò äóøó ðåáåíêà, –
ìàòåðèíñêîé ëþáâè. È âäðóã â ýòîé òüìå áðåçæèò ëó÷èê
ðàññâåòà. Äîáðûå òåòÿ ñ äÿäåé çàáèðàþò ìàëûøà â ñåìüþ.
Äóøà ðåáåíêà îáðåòàåò êðûëüÿ. Õîðîøî, åñëè îíè òàê è
îñòàíóòñÿ íåîïàëåííûìè äî âûëåòà âî âçðîñëóþ æèçíü.
Ê ñîæàëåíèþ, ïîðîé ñëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî ïîëåò äåòñêîé
äóøè, ñîãðåòîé çàáîòîé íîâîé ñåìüè, ïðåðûâàåòñÿ. Ïî
êàêèì-òî ïðè÷èíàì èëè îáñòîÿòåëüñòâàì åãî ñíîâà
âîçâðàùàþò â äåòñêèé äîì, è ìàëûø ñèðîòååò âî âòîðîé
ðàç.
Êàêîâû ýòè ïðè÷èíû è îáñòîÿòåëüñòâà? ×òî ïðè ýòîì
÷óâñòâóåò äåòñêàÿ äóøà? Êàê ïðåäîòâðàòèòü âòîðè÷íîå
ñèðîòñòâî? Îá ýòîì ìû áåñåäóåì ñ äèðåêòîðîì
ðåãèîíàëüíîãî Öåíòðà ñîäåéñòâèÿ ñåìåéíîìó óñòðîéñòâó
è ñîïðîâîæäåíèþ êàíäèäàòîì ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê
Àëåâòèíîé ÃÎËÎÂÀØÊÈÍÎÉ.

сти. Как только он дополучит необходимое
ему количество любви, симптом «вреднос�
ти» уходит. Родители должны запастись
терпением и пережить это!

Не стоит забывать и о кризисах взрос�
ления детей, которые могут вызывать со�
ответствующие «вспышки» в семье: в три
года, в шесть�семь лет, когда происходит
смена стереотипов, связанная со школой,
затем «трудный» подростковый возраст �
с 12 до 14 лет, далее – сложнейший пе�
риод осознания ребенком себя как лич�
ности в 17�18 лет. В это время подростки
начинают «баловаться» наркотиками,
практиковать ранний секс. У детей�сирот
эти кризисные проявления более остры
и экзальтированны.

� Как предотвратить эту беду? Как
с этим борются в нашем регионе?

� Наша область одной из первых в Рос�
сии создала систему профилактики вто�
ричного сиротства. Мы – единственный
центр в стране, имеющий целый комп�
лекс служб социального сопровождения
замещающих семей. Такие службы дей�
ствуют в каждом муниципальном районе
в сотрудничестве с органами опеки, ко�
торые являются нашими партнерами. В
них работают один или два специалиста
для сопровождения замещающих семей,
оказывая им всестороннюю помощь в
шаговой доступности.

Сопровождение замещающих семей ре�
ализуется на трех уровнях. Первый – ин�
формирование населения. Самый мощный
ресурс в этом – наш сайт www.detstvo�
life.ru. Здесь размещена исчерпывающая
информация о том, что делать, если с при�
емными детьми возникла какая�то пробле�
ма, как повысить родительские компетен�
ции, задать актуальные вопросы.

Второй уровень – это первичная про�
филактика с помощью школ кандидатов.
В нашем регионе их всего восемь. Эти
организации наделены правом спецподго�
товки граждан, желающих взять ребенка в
семью. Курс обучения рассчитан на 80 ча�
сов (полтора месяца обучения два раза в
неделю) аудиторных занятий, где психо�
логи, педагоги, медики, врачи�психиатры,
управленцы рассказывают будущим роди�
телям о возможных проблемах в воспита�
нии приемных детей, о том, как миними�
зировать риски. Помимо этого, в интерак�
тивной форме проигрываются различные
ситуации, которые могут возникать в про�
цессе воспитания. Наши родители полу�
чают некий опыт, который подготавлива�
ет их к тем кризисам, с которыми они мо�
гут столкнуться. По итогам обучения вы�
дается свидетельство, которое дает им пра�
во заниматься подбором ребенка для его
устройства в семью.

Еще один важный элемент профилак�
тики вторичных возвратов – психологи�
ческая диагностика готовности кандида�
тов. В процессе обучения им предлагается
пройти ряд тестов психологической, ме�
дицинской, правовой тематики. В резуль�
тате мы получаем психологический про�
филь кандидата, показывающий уровень
его готовности к воспитанию ребенка с
обязательным указанием качеств будущих
приемных родителей, на которые нужно
обратить внимание органам опеки. При
этом нас не столько интересует личность
родителя, сколько будущее ребенка.
Именно его интересы мы защищаем, ста�
раясь, чтобы в новой семье ему было хо�
рошо, комфортно, безопасно, чтобы даже
в кризисные периоды взросления к ребен�
ку проявили терпимость. Терпимость, эм�
патия, социальная гибкость – все эти ка�
чества должны быть отражены в профиле
кандидата. Главная компетенция родите�
ля – умение подстроиться под ребенка.

� Как быть родителям, у которых ре�
бенок уже переживает кризисный мо�
мент? Чем им можно помочь?

� Вторичная профилактика возвратов –
это следующий уровень работы. В центре
наряду со школой кандидатов создана
школа приемных родителей. Работает она
дистанционно, стационарно и на выезде.
С помощью современного оборудования
к видеосвязи можно подключить все 26
муниципальных районов. Родители, ко�
торых мы приглашаем на тематические
видеовстречи, могут задавать нам все вол�

нующие их вопросы. Например, прошлая
весна ознаменовалась засильем спайсов.
И мы, в том числе дистанционно, кон�
сультировали родителей о том, как рас�
познать, что ребенок употреблял нарко�
тик. Слово, вовремя сказанное профес�
сионалами,  способствовало предотвра�
щению этой беды во многих семьях.

Есть еще один элемент вторичной про�
филактики – кризисная  экстренная по�
мощь. Например, конфликт между ребен�
ком и родителем дошел до «точки кипе�
ния», когда послушное до сих пор чадо
заявляет: «Я уйду из дома!» И иногда даже
уходит, его ищут. Или ребенок в течение
нескольких дней приходит домой пья�
ным. Как быть?

На такие кризисные звонки мы реаги�
руем очень быстро. Мобильная бригада
из шести разнопрофильных специалистов
выезжает на автобусе в любую точку об�
ласти. На месте нас ждут специалисты
органов опеки, вместе с ними мы приез�
жаем в семью, где произошла проблем�
ная ситуация. Работа при этом ведется со
всей семьей, так как в конфликте, как
правило, задействованы все. В выездном
режиме проводятся диагностика, кон�
сультирование и, если необходимо, тера�
пия. Такие выезды в течение недели слу�
чаются практически каждый день.

Наконец, нами проводится стационар�
ная работа по коррекции и отношений,
личностных дефектов, поведенческих де�
задаптаций. Дети вместе с родителями
получают разноплановую помощь на базе
центра. Здесь имеются специальные кор�
рекционные группы для детишек, имею�
щих различные отклонения, задержки
психического развития. Программы, по
которым эти группы работают, направле�
ны на снятие поведенческой, личностной
«остроты», подготовку детей к школе.

Есть и еще один вид профилактики воз�
вратов – ежегодный мониторинг психо�
логического благополучия воспитанников
приемных семей. Он проводится в рам�
ках ежегодной диспансеризации, которую
должны проходить все приемные родите�
ли. Их дети тестируются на уровень бла�
гополучия. Тесты направлены на выявле�
ние уровня развития ребенка, скрытых
конфликтов между родителями и детьми,
употребление психоактивных веществ.

В последнем мониторинге приняло уча�
стие около 600 человек. При этом выяв�
лено 48 семей, находящихся в кризисном
состоянии. Поработав с ними, мы сняли
актуальность проблематики еще на этапе
ее зарождения. Мониторинг является
мощнейшим профилактическим при�
емом, минимизирующим риск возвратов.

Беседовала
Ирина ТОКАРЕВА.

Фото автора.

Контакты Центра содействия семейному устройству детей,
оставшихся без попечения родителей, и психолого#меди#
ко#социального сопровождения замещающих семей
Адрес: г. Калуга, ул. Достоевского, д. 44.
Телефоны: 8 (4842) 575#144, 571#100, 8#920#898#00#30
(телефон доверия для замещающих семей).

mn.ru
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ПОСМОТРИМ!

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55	55	12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Àâãóñò äëÿ òåëåâèäåíèÿ  – ïîðà çàòèøüÿ. Âðåìÿ,
êîãäà çðåþò ïëàíû íà ïðåäñòîÿùèé ñåçîí, êîãäà
àâòîðàì ñòàíîâèòñÿ òåñíî â ïðåæíèõ ðàìêàõ
è îíè èùóò âîçìîæíîñòè äëÿ ðåàëèçàöèè ñâåæèõ èäåé.
Íîâûé ñåçîí íà òåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà» íà÷íåòñÿ
â îêòÿáðå. Íî ïåðâûå èçìåíåíèÿ – óæå â ýôèðå.
23 àâãóñòà ñîñòîÿëñÿ äåáþò Àíäðåÿ Ñòåïè÷åâà
â ïðîãðàììå «Íåäåëÿ». Îá ýòîì è î òîì,
êàêèå åùå ïåðåìåíû ïðîèçîéäóò â ñëóæáå íîâîñòåé, -
äàëåå â ñòàòüå.

Андрей СТЁПИЧЕВ, журналист:
Для меня участие в программе «Неделя» – новый этап. Раньше я прак�

тически не работал ведущим, а тут сразу часовой прямой эфир… В пер�
вый раз – это стресс, но надеюсь, все получилось.

У нас сформировалась редакция из двух человек: я и Ирина Сидорова.
Она опытный журналист и уже год работает над программой в качестве
редактора. У нас много новых идей, которые мы постепенно будем пре�
творять в жизнь.  Планируем снимать больше оригинальных сюжетов,
будем развивать темы, которые освещаются в новостях. То есть это будет
не просто дайджест самых важных новостей за неделю, а попытка про�
анализировать ситуацию, понять, к чему эти события могут привести, как
они отразятся на Калужской области. Мы будем проводить исследование
и обычные сюжеты превращать в специальные репортажи.

«Неделя» – это большой формат, здесь есть возможность осмыслить,
рассудить, предположить. Более подробно рассмотреть, на каком фоне
произошли события, оценить новостную картину в стране, проследить
взаимовлияние разных происшествий.

Также мы планируем больше общаться с «главными людьми недели» в
эксклюзивных интервью, где будут звучать только те вопросы, которые
раньше не поднимались.

Аналитическая программа – сложный жанр. Как бы журналисты ни стара�
лись быть объективными, все равно мы пропускаем весь материал через
себя. Наше отношение чувствуется, и хочется надеяться, что оно будет
дополнять программу, а не мешать зрителям воспринимать информацию.

Нет смысла изобретать велосипед. Так же как аналитические програм�
мы федеральных каналов, мы будем пытаться показать картину недели,
вписать ее в более масштабные и продолжительные процессы. Конечно,
на федеральных каналах больше возможностей, на региональных теле�
компаниях вообще редко создаются специальные редакции. Как прави�
ло, над ними работает корреспондент, который всю неделю снимал сю�
жеты для новостей, а в воскресенье собирает их в дайджест. У нас есть
своя редакция, пусть небольшая, но это дает возможность посвятить
себя конкретной программе и постараться сделать ее максимально каче�
ственной, полезной и интересной.
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Татьяна ИГНАТОВА,
главный редактор:

Регион развивается невероятными темпами.
Каждый день происходят значительные собы�
тия, которые меняют нашу жизнь. Задача ТРК
«Ника» � максимально качественно и оператив�
но осветить все, что важно для жителей области
и за ее пределами.

В связи с этим в предстоящем сезоне количе�
ство выпусков новостей увеличится. Информа�
ция станет еще более доступной и своевремен�
ной. Впереди год 25�летия компании. Как мы
можем его отметить? Самый лучший подарок –
творить! Мы планируем запустить целый ряд но�
вых оригинальных проектов, мы воплотим на эк�
ране то, что до нас еще не делал никто.

Надежда ЛУТОШКИНА.

Светлана КОРОЛЁВА,
шеф-редактор информационной службы:

Большое удовольствие наблюдать за тем, как развивается телерадиокомпания «Ника»,
и в частности информационная служба. И быть непосредственным участником этого
процесса. На дворе август, казалось бы, время затишья и отпусков, а у нас новая
редакция появилась. Аналитическая! Уверена, что Андрей Степичев и Ирина Сидорова
выведут программу «Неделя» на новый уровень. Работы этих журналистов всегда застав�
ляли коллег завидовать их профессиональному мастерству. Страшно представить, на
что способен этот творческий тандем.

И опять, возвращаясь к августу, замечу, что в этот прекрасный летний месяц у нас
увеличилось количество новостей. Время не замирает от концентрации теплого возду�
ха, оно дарит множество событий: от политических до культурно�развлекательных – от
визита в регион федеральных министров до съемок фильмов. И обо всем мы готовы
рассказать в ту же минуту, с места события, благодаря новому техническому обеспече�
нию. Зрителю важно быть участником происходящего. А нам важен выбор каждого жите�
ля Калужской области. И если этот выбор в пользу «Ники», наше желание совершенство�
ваться только растет. А процесс этот, как известно, бесконечен!
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Ïîíåäåëüíèê, 31 àâãóñòà
НИКА-ТВ

14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25 «Гардероб навылет» 16+
17.20 «Родной образ» 0+
18.20 «Выборы» 12+
19.00 «Портрет» 12+
20.00, 01.25 «Главное» 12+
22.00 «Время кино» 16+
22.10  «Георгий Юматов. Правед�
ный бой» 12+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5»
16+
02.50 «Хроники русского сериала»
16+
03.15 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
05.05 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
05.10 «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 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
14.30, 15.15, 04.00 «Мужское/Женс�
кое» 16+
16.50 «Женский журнал»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50, 03.05 «Я, РОБОТ» 12+

США � Германия, 2004г. Режиссер:
А. Пройас. В ролях: У. Смит, Б.
Мойнэхэн, Б. Гринвуд, Чи МакБ�
райд, А. Тьюдик. 2035 год. В неда�
леком будущем многое изменилось.
Роботы, как и прочие чудеса науки
и техники, стали частью повсед�
невной жизни человека. Они силь�
нее и быстрее людей, а в их головах
стоят мощные компьютеры, по�
зволяющие принимать решения бы�
стрее человека. В них заложены
три закона, не позволяющие при�
чинить вред человеку, поэтому их
совершенно не боятся. А зря...

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+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАМАНКА» 12+
00.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.15 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
09.35, 11.50 «КОЛЕЧКО С БИРЮ	
ЗОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.25 «В центре событий» 16+
14.50, 23.05 «Без обмана» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «КУРАЖ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Война: другое измерение»
16+
00.30 «Годунов и Барышников. По�
бедителей не судят» 12+
01.40 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
03.40 «ОТЕЦ БРАУН 2» 16+
05.20 «О чем молчала Ванга» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ	
РУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК	
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2»
16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+

03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры
10.20 «ГОСПОДА СКОТИНИНЫ»
11.35 «Дрезден и Эльба. Саксонс�
кий канал»
11.50 «Был Иннокентий Анненский
последним...»
12.25 «История стереокино в Рос�
сии»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Душа Петербурга»
15.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»

СССР. 1968 г. Драма. Режиссер
Савва Кулиш. В главных ролях: До�
натас Банионис, Ролан Быков,
Сергей Курилов, Геннадий Юхтин,
Бруно Фрейндлих, Антс Эскола,
Маури Раус, Эйнари Коппель. В
аэропорту одной из европейских
стран убит связной между докто�
ром Хаасом и западногерманской
разведкой. В кармане убитого об�
наружена шифровка о закупке сы�
рья для массового производства
газа Эр�Эйч. Необходимо пояснить
следующее: в одном из западных ку�
рортных городков под вывеской
фармацевтического центра немец�
кий военный преступник доктор
Хаас заканчивает работу над но�
вым психо�химическим оружием —
газом Эр�Эйч. Возможности газа
таковы, что в малых дозах он сти�
мулирует интеллектуальный по�
тенциал человека, в больших —
превращает его в радостного иди�
ота и трудягу�робота. Делом Ха�
аса занимается советский развед�
чик полковник Константин Тимо�
феевич Ладейников. Основная
сложность в том, что Ладейников
попал в поле зрения спецслужб, но
разведчик просит разрешения у
своего руководства остаться в
стране и продолжить работу. Но
у Ладейникова нет портрета Хаа�
са. Необходим человек, способный
его опознать. Руководство КГБ об�
ращается к актеру детского те�
атра, отцу двоих детей Ивану
Павловичу Савушкину с просьбой
составить портрет Хааса.

17.20 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского
18.35 «Талейран»
18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Николай Жиров. Берлин �
Атлантида»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Театральная летопись»

21.35 Спектакль «Заяц. Love story»
23.15 «Дагестан. Школа под небом»
00.15 «Худсовет»
00.20 «Счастливые люди»
01.15 «Дом искусств»
01.40 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.25, 07.50 Мультфильм
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ»
0+
13.15 «Ералаш»
14.00, 15.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
14.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК	2»
12+
18.00 «Уральские Пельмени. Исто�
рическое» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «ШРЭК» 6+
20.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

 США, 2007 г. Режиссёр � Майкл
Бэй. В ролях: Шайа ЛаБаф, Меган
Фокс, Джош Дюамель, Тайриз Гиб�
сон, Джон Туртурро, Рэйчел Тей�
лор, Джон Войт, Кевин Данн, Джу�
ли Уайт. Разумные инопланетные
роботы сражаются за господство
над Вселенной. Полем их битвы
становится Земля. Будущее чело�
вечества под угрозой, ведь люди
ничтожно малы по сравнению с
врагами из других миров.

23.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
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 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 «ЗЕМЛЯК»
16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.15,
02.50, 03.25, 04.00, 04.35,
05.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «МОРОЗКО»
01.50 «День ангела»

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

Домашний
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 18.55, 00.00, 06.25 Одна за
всех 16+
08.10 По делам несовершеннолетних
16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Женская консультация 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2»
16+
00.30 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
02.20 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
04.10 «Умереть молодым» 16+
05.10 «Французы» 16+
05.35 «Русская Балтика» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 13.30, 14.00, 18.40,
19.30, 21.00, 03.40 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.10  «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 23.55  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ	
СТВО» 12+
00.50, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.05 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ	
ВИ»
06.00 «КАРМЕН»
07.55 «ГОРОДА И ГОДЫ»
10.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
11.45, 02.30 «ОФИЦЕРЫ»
13.30, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ 2»
16.25 «В ЛАЗОРЕВОЙ СТЕПИ»
18.10 «СТАРИКИ	РАЗБОЙНИКИ»
19.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
22.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
23.55 «ЖИВОЙ»

Муз-ТВ
05.00 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
05.45 «Самые сочные хиты Понедель�
ника» 16+
06.50, 12.30, 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+
13.10, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.10 «Русские хиты � чемпионы По�
недельника» 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.10 «Теперь понятно! « 16+
16.50 «Битва фанклубов» 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+
00.40 «МУЗей» 16+
02.00 «Только жирные хиты! « 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55 «Как это сдела�
но?» 12+
06.25, 08.30, 13.30 «Как это устрое�
но?» 12+
06.50, 09.20 «Разрушители легенд» 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 «Автольян�
цы» 16+
10.10, 10.35 «Охотники за складами»
16+
11.00, 22.40, 04.24 «Ванная под ключ»
12+
12.40, 03.36 «Хуже не бывает» 16+
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40,
18.30, 19.20, 20.10 «Уйти от погони»
12+
21.00 «Выжить вместе» 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» 12+
02.00 «Быстрые и громкие» 12+
02.48 «Великий махинатор» 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 «Мой пито�
мец � звезда интернета, « 12+
06.25, 09.45, 16.50 «Дело мастера
боится» 12+
07.15, 16.00 «Дрейф» 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 «Я живой» 12+
12.15, 17.40 «Речные монстры» 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 «Укротите�
ли аллигаторов» 12+
20.10, 00.45, 04.49 «Аппетиты боль�
шой белой» 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, 23.10, 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» 6+
12.40 «Популярная наука» 12+
13.00 «Игры разума» 12+
15.10 «Охотник на пресноводных ги�
гантов» 12+
16.00 «Город муравьев» 6+
17.40 «Взгляд изнутри» 16+
18.30 «Наука будущего Стивена Хо�
кинга» 12+
21.00, 01.10, 04.30 «Землетрясение
на Эвересте» 18+
21.50, 02.00, 05.15 «Цунами» 18+
22.40, 02.50 «Код опасности» 18+
23.30 «Расследования авиакатаст�
роф» 18+
00.20 «Вторжение на Землю» 16+

Viasat History
07.00, 07.30  «По следам Ганнибала»
08.00, 12.45, 16.35, 03.25  «Команда
времени»
08.50, 01.35  «Тайная война» 12+
09.45, 19.10  «Русская кампания 1812
года» 12+
10.40  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.05, 17.30, 04.15  «Музейные тай�
ны» 12+
11.50, 18.15  «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
13.35, 05.05  «Письма королевы Вик�
тории» 12+
14.40, 15.10  «XX век глазами Джейм�
са Мэя» 12+
15.40, 21.50, 02.30  «Женщины�саму�
раи» 16+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «По следам великих сражений»
12+
22.50, 06.10  «Спецназ древнего
мира» 16+
23.45  «Охотники за мифами» 16+
00.40  «Тайны затонувших кораблей»
12+

Карусель
05.00, 05.10, 01.40, 06.10, 07.20,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 14.15,
02.50, 11.20, 12.00, 12.45, 15.55,
17.10, 18.40, 19.40, 20.40, 02.15,
03.45 Мультфильм

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»
14.00 «Перемешка»
15.30, 00.55 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДРУЖОК» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 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 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДЕЛО ЗА ТО	
БОЙ!» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ	
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00, 13.30  «Охотники за при�
видениями» 16+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
18.00, 01.00 «Х�Версии» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
01.30 «САХАРА» 12+
03.30, 04.15, 05.00  «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
09.00 Волейбол
10.55, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45 «Большой спорт»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.30 «Метро» 12+
17.10 «ДРУЖИНА» 16+
19.25 Хоккей
22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
01.25 Смешанные единоборства 16+
03.35 «ЛОРД. ПЕС	ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
04.00, 08.00, 13.00 «Легкая атлетика»
05.30, 14.00 «ALL SPORTS»
06.30, 12.00, 15.15, 16.45, 17.00,
18.45 «Велоспорт»

09.30 «Ралли»
10.00, 11.00, 14.15, 19.00, 22.00,
22.15, 02.00, 02.15 «Теннис»

Пятница!
06.00 «Смешарики» 12+
07.15 «Школа Доктора Комаровского»
16+
08.00 «Есть один секрет» 16+
08.30, 13.30, 00.45 «Пятница News»
16+
09.00, 16.55 «Мир наизнанку» 16+
10.00 «Еда, я люблю тебя» 16+
11.00, 15.55, 19.00, 20.00 «Орел и
решка» 16+
12.05 «Шкаф» 16+
13.00 «Шурочка» 16+
14.00 «Битва салонов» 16+
15.00 «Орел и решка 4. « 16+
17.55, 21.00 «Ревизорро» 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН	
НОЕ 9» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
04.50  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 «Половинки» 16+

ТВ-1000
06.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
07.55 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
10.25, 04.05 «ИМОДЖЕН» 16+
12.20, 02.05 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕ	
АНА» 12+
14.20 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ	
ДЕТЬ» 16+
16.20 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
18.30 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
20.00 «ЖАСМИН» 16+
21.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
00.05 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ	
ЧЕГО» 12+

Звезда
06.00  «Москва фронту» 12+
06.30 «Служу России»
07.00 «Новости Главное»
07.50, 09.15 «КОМИССИЯ ПО РАС	
СЛЕДОВАНИЮ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
09.50, 10.05, 11.50, 13.15  «ОПЕ	
РАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
10.00, 14.00 «Военные новости»
14.05  «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 16+
18.30  «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ	
ЗИИ» 12+
21.05 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
12+
23.20  «Легенды советского сыска» 16+
00.55 «Военная приемка» 6+

10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 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, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.00 «ПИВНОЙ БУМ» 18+

США � Австралия, 2006г. Режис�
сер: Дж. Чендрейскар. В ролях: Дж.
Чандресекар, К. Хеффернан, С.
Лемм, П. Сотер, Э. Столански, Ю.
Прохнов. Американцы Тодд и Ян
Вулфхаус приезжают в Германию
на ежегодный фестиваль пива «Ок�
тоберфест», чтобы развеять здесь
прах своего дедушки. Здесь они слу�
чайно попадают на супер�секрет�
ные пивные игры, этакие олимпий�
ские игры по распитию пенного на�
питка. Братьев подчистую обыг�
рывают, напоив их до бессозна�
тельного состояния. Но ребята
обещают вернуться через год, что�
бы взять реванш.

03.05 «ПРИГОРОД» 16+
03.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ	
ДАНИЯ» 16+
03.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ	
МИЯ» 16+
04.50 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна. Рас�
следование» 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+
11.00, 18.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
22.10, 01.15 «Водить по�русски»
16+
23.25, 01.45  «ГАННИБАЛ» 18+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Домашний
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за
всех 16+
08.10 По делам несовершеннолетних
16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Женская консультация 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2»
16+
00.30 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
02.25 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
03.55 «Софико Чиаурели. Несколько
интервью по личным вопросам» 16+
04.55 «Погасшие звезды» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.40, 08.00, 09.15, 10.15,
11.10, 12.30, 14.10, 17.15, 19.30,
21.00, 21.30, 03.40 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.10  «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 23.55  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ	
СТВО» 12+
00.50, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.05 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ	
ВИ»
06.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
07.40 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
10.05 «РОЗЫГРЫШ»
11.45, 02.30 «ОФИЦЕРЫ»
13.30, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ 2»
16.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
17.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ	
БИРСКОЙ»
19.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
23.45 «ОДНОКЛАССНИКИ»

Муз-ТВ
05.00, 14.00 «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, 03.00 «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+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.45 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «Русские хиты � чемпионы
Вторника» 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
19.55 «МУЗей» 16+
22.40 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
00.40 «Только жирные хиты!» 16+
04.00 «Теперь понятно!» 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 «Хуже не бывает» 16+
07.40, 11.50, 20.10 «Быстрые и гром�
кие» 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 «Охотники
за реликвиями» 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 «Оголтелая
рыбалка» 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 «Что было
дальше? « 16+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 «Акулы ав�
тоторгов из Далласа» 12+
15.10, 02.48 «Великий махинатор»
12+
16.50 «Стать мужчиной» 12+
17.40 «Выжить вместе» 16+
18.30 «Уйти от погони» 12+
21.00 «Коллекционеры авто» 12+
21.50 «Уличные гонки» 16+
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 «Мой пито�
мец � звезда интернета, « 12+
06.25, 09.45, 15.10 «Дело мастера
боится» 12+
07.15, 16.50 «Аппетиты большой бе�
лой» 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 «Доминик Монаган и дикие су�
щества, « 12+
12.15, 17.40 «Большие и страшные»
12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 «Укротите�
ли аллигаторов» 12+
16.00, 04.49, 16.25, 05.13 «Шамвари»
12+
20.10, 00.45 «Остров гигантской аку�
лы» 16+

21.00, 01.35 «Долина панд» 12+
21.50, 03.15, 22.15, 03.39 «Братья по
трясине» 12+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.20 «Игры разу�
ма» 12+
06.50 «Игры разума» 16+
07.15, 18.05, 21.00, 01.10, 04.30,
21.25, 01.40, 04.55 «Научные глупос�
ти» 18+
07.40 «Код опасности» 18+
08.05 «Игры разума» 6+
08.40 «Взлом Системы» 16+
09.20, 13.30, 19.20 «Землетрясение
на Эвересте» 18+
10.10, 14.20, 20.10 «Цунами» 18+
11.00 «Мегазаводы» 16+
12.40 «Шоссе через ад» 16+
15.10 «Дикая природа Америки» 12+
16.00 «Сила племени» 16+
16.50 Суперсооружения
17.40 «Научные глупости» 18+
18.30, 18.50, 21.50, 02.00, 05.15,
22.15, 02.30, 05.35 «Популярная на�
ука» 12+
22.40, 02.50 «90» 16+
23.30 «Расследования авиакатаст�
роф» 16+
00.20 «Паранормальное» 12+
03.40 «Расследования авиакатаст�
роф» 18+

Viasat History
07.00, 07.30  «По следам Ганнибала»
08.00, 12.45, 16.35, 03.25  «Команда
времени»
08.50, 01.35  «Тайная война» 12+
09.40, 19.10  «Женщины�самураи»
16+
10.35  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.00, 17.30, 04.15  «Музейные тай�
ны» 12+
11.50, 18.15  «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
13.35, 05.05  «Письма королевы Вик�
тории» 12+
14.40, 15.10  «XX век глазами Джейм�
са Мэя» 12+
15.40, 02.30  «Путь к войне: конец
империи» 12+
20.05, 21.00  «Охотники за мифами»
12+
21.55  «Запретная история» 12+
22.50, 06.05  «Гитлер глазами Евы
Браун» 16+
23.45  «Охотники за мифами» 16+
00.40  «Спецназ древнего мира» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 01.40, 06.10, 07.00,
07.40, 08.30, 02.15, 09.30, 10.15,
17.35, 02.50, 11.20, 12.00, 12.45,
15.40, 17.05, 18.50, 19.30, 20.40,
22.05, 23.55, 03.45 Мультфильм

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
09.55 «Funny English»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Мода из комода» 12+
23.05  «ГВЕН ДЖОНС 	 УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
00.55 «Лентяево»
01.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УТРО БЕЗ ОТ	
МЕТОК» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 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 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00  «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ	
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.45 «Х�Версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
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 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
02.15 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
04.15, 05.00  «МЕРТВЫЕ ДО ВОС	
ТРЕБОВАНИЯ» 16+

Россия 2
06.00 Волейбол
07.55 «Панорама дня. Live»
09.05, 22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.45, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45 «Большой спорт»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.30 «Советская империя. Гостиница
«Москва» 12+
16.25 «Советская империя. Ледокол
«Ленин» 12+
17.20 «ДРУЖИНА» 16+
19.25 Хоккей
01.25 «Моя рыбалка»
01.40 «Язь против еды»
02.05 Профессиональный кикбоксинг
16+

04.10 «ЛОРД. ПЕС	ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
04.00, 06.00, 06.30, 08.00, 08.30,
09.30, 10.00, 13.00, 18.00, 22.00,
22.15, 02.00, 02.15 «Теннис»
11.00, 15.15 «Футбол»
11.30 «Мотокросс»
12.00, 15.45 «Велоспорт»
17.00 «Легкая атлетика»

Пятница!
06.00 «Смешарики» 12+
07.30 «Есть один секрет» 16+
08.30, 13.30, 00.45 «Пятница News»
16+
09.00, 16.55 «Мир наизнанку» 16+
10.00 «Еда, я люблю тебя» 16+
10.55, 15.55, 20.00 «Орел и решка» 16+
11.50 «Шкаф» 16+
12.50 «Шурочка» 16+
13.20 «Большие чувства» 16+
14.00, 21.00 «Битва салонов» 16+
15.05 «Орел и решка 4. « 16+
17.55, 22.00 «Ревизорро» 16+
19.00 «Битва ресторанов» 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН	
НОЕ 9» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
04.50  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 «Половинки» 16+

ТВ-1000
06.00 «ДАЮ ГОД» 16+
08.00, 04.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК	
СПИР» 16+
10.00 «СДЕЛКА» 16+
12.00 «ГАЙД	ПАРК НА ГУДЗОНЕ»
16+
14.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
16.00 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ	
ЧЕГО» 12+
20.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ	
НА» 12+
22.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
00.30 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+
02.30 «ПАРИЖ	МАНХЭТТЕН» 16+

Звезда
14.00, 00.55  «МУР ЕСТЬ МУР! 3»
16+
18.00, 23.00 «Новости дня»
18.30  «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
04.40 «ВСЕ НАОБОРОТ» 12+

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 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Беседы о будущем» 12+
11.30 «Тур на спор» 12+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Времена и судьбы» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45  «Моя Планета» 12+
14.15 «Предупреждение» 12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25 «Гардероб навылет» 16+
17.15  «Московский стиль» 16+
17.55  «Рижский разлом» 12+
18.20 «Выборы» 12+
19.00 «Нераскрытые тайны» 16+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.50 «Территория внутренних дел»
16+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5»
16+
02.50 «проLIVE» 12+
03.45 «Планета «Семья» 12+
04.10 «Культурная Среда» 6+
04.35  «Братья Нетто. История од�
ной разлуки» 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, 03.00
Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.05 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.50, 03.05 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 12+

США, 2012г. Режиссер: Р. Сандерс.
В ролях: К. Хемсворт, К. Стюарт,
Ш. Терон, Т. Джонс, И. МакШейн,
Р. Уинстон, С. Клафлин, Н. Фрост,
В. Риган, Л. Коул.Тьма приближа�
ется. Она прячется в лесах, спус�
кается с гор, застилает небо. Ник�
то не укроется от магического зер�
кала Королевы, живущей в неприс�
тупном замке, охраняемом бесчис�
ленной армией. Но над
Белоснежкой злые чары не власт�
ны. И тогда Королева отправляет
Охотника, чтобы он принес ей сер�
дце соперницы. Но очарованный Бе�
лоснежкой, он встает на ее сто�
рону. Грядет великая битва. Лишь
одна будет править.

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+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАМАНКА» 12+
00.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.35 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
09.55 «ДЕЛО №306» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ОТЦЫ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «КУРАЖ» 12+
21.45 «Общероссийское родительс�
кое собрание» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+

23.05 «Удар властью. Егор Гайдар»
16+
00.30 «Петровка, 38»
00.50 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
04.35 «Добро пожаловать домой!»
6+
05.25 «Линия защиты» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ	
РУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК	
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2»
16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
10.20 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»

СССР. 1958 г. Драма. Режиссер
Владимир Каплуновский. В главных
ролях: Ия Арепина, Олег Стриже�
нов, Владимир Дорофеев, Сергей
Лукьянов, Варвара Мясникова, Вя�
чеслав Шалевич, Анатолий Шиш�
ков, Ирина Зарубина, Лев Золоту�
хин, Николай Юдин. Дворянин Гри�
нёв, отправляющийся на военную
службу, попадает в метель и, доб�
равшись до постоялого двора, жа�
лует своего проводника Пугачёва
тулупом. Место службы Гринёва
оказывается небольшой крепостью.

12.00, 21.35 Спектакль «Трудные
люди»
14.05, 00.10 «Счастливые люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...»
15.40, 01.05 «Ирина Колпакова. Ба�
лерина � весна»
16.20 «Ливерпуль. Три грации, один
битл и река»
16.35 «Дагестан. Школа под небом»

17.20 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского
18.30 «Сус. Крепость династии Аг�
лабидов»
18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Театральная летопись»
23.40 «Пьер Симон Лаплас»
00.05 «Худсовет»
01.45 Музыка на канале
01.55 «Искатели»
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксонс�
кий канал»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «ШРЭК» 6+
13.10, 23.45 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «Ералаш»
14.15  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ	
КЯН» 12+
15.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
18.00 «Уральские пельмени. Дере�
венское» 16+
19.00 «ШРЭК	2» 6+
20.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+

 США, 2009 г. Режиссёр � Майкл
Бэй. В ролях: Шайа ЛаБаф, Меган
Фокс, Джош Дюамель, Тайриз Гиб�
сон, Джон Туртурро, Рамон Род�
ригес, Кевин Данн, Джули Уайт.
Несмотря на далеко идущие пла�
ны, Сэм снова оказывается вовле�
чённым в войну между Автобота�
ми и Десептиконами. Он не сразу
понимает, что сам и является
ключом к разрешению вселенского
противостояния Добра и Зла.

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, 12.45,
13.40 «КРЕМЕНЬ» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 «КРЕМЕНЬ» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 04.50,
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ	
РОВ» 12+
02.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК	
ТОР ВАТСОН» 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
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, 20.00 «СА	
ШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 16+
01.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО	
СЕ» 16+
03.30 «ПРИГОРОД» 16+
04.00 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ	
ДАНИЯ» 16+
04.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ	
МИЯ» 16+
05.20 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 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. Расследова�
ние» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
13.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
22.20, 01.15 «Знай наших!»
23.25, 01.45  «ГАННИБАЛ» 18+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
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Домашний
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех 16+
08.10 По делам несовершеннолетних
16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Женская консультация 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2»
16+
00.30 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
02.00 «ДВА БЕРЕГА» 16+
03.30 «Первые после Аллы» 16+
04.30 «Первые леди Балтии»
05.30 «Француженки» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.40, 08.00, 09.15, 10.15,
11.10, 12.30, 14.30, 17.15, 19.30,
21.00, 21.30, 03.40 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.10  «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 23.55  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ	
СТВО» 12+
00.50, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.05 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ	
ВИ»
06.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
07.25 «КИН	ДЗА	ДЗА!»
09.50 «НА МОРЕ»
11.40, 02.30 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ»
13.30, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ 2»
16.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ	
УЛОВИМЫХ»
17.50 «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА»
19.30 «ЧАРОДЕИ»
22.10 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН	
СА»
23.40 «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»

Муз-ТВ
05.00, 16.10 «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, 19.55 «Теперь понятно!» 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» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 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, 07.15, 09.20, 09.45 «Что было
дальше? « 16+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 «Акулы ав�
тоторгов из Далласа» 12+
10.10, 16.00 «Сокровища из кладовки»
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 «Мятежный гараж» 12+
15.10, 02.48 «Великий махинатор»
12+
16.50 «Уличные гонки» 16+
17.40 «Быстрые и громкие» 12+
18.30 «Коллекционеры авто» 12+
20.10, 20.35 «Склады» 12+
21.00, 21.25 «Охотники за реликвия�
ми» 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 «Мой пито�
мец � звезда интернета, « 12+
06.25, 09.45, 15.10 «Дело мастера
боится» 12+
07.15, 16.50 «Остров гигантской аку�
лы» 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, 11.50, 16.00, 04.49, 16.25,
05.13 «Шамвари» 12+
12.15, 17.40 «Долина панд, « 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 «Укротите�
ли аллигаторов» 12+
20.10, 00.45 «Монстр Мако» 16+
21.00, 01.35, 21.25, 02.00 «Охотница
на змей, « 12+

21.50, 03.15 «В поисках йети» 12+

National Geographic
06.00, 06.25, 11.50, 12.20 «Игры разу�
ма» 12+
06.50 «Игры разума» 16+
07.15, 09.20, 13.30, 19.20, 09.45,
13.50, 19.45 «Научные глупости, « 18+
07.40 «Код опасности, « 12+
08.00 «Игры разума» 6+
08.40 «Взлом Системы» 16+
10.10, 14.20, 20.10, 10.30, 14.50,
20.40 «Популярная наука» 12+
11.00 «Мегазаводы» 16+
12.40, 17.40, 21.00, 01.10, 04.30
«Шоссе через ад» 16+
15.10 «Дикая природа Америки» 12+
16.00 «Сила племени» 16+
16.50 Суперсооружения
18.30 «Разбогатей или умри на при�
иске» 16+
21.50, 02.00, 05.15 «Дикий тунец» 16+
22.40, 02.50 «90» 16+
23.30, 03.40 «Расследования авиака�
тастроф» 16+
00.20 «Паранормальное» 12+

Viasat History
07.00, 07.30  «По следам Ганнибала»
08.00, 12.45, 16.40, 03.25  «Команда
времени»
08.50, 01.35  «Тайная война» 12+
09.45, 19.10  «Запретная история»
12+
10.35  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.00, 17.30, 04.15  «Музейные тай�
ны» 12+
11.50, 18.15  «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
13.35, 05.00  «Женский гений живопи�
си» 12+
14.40, 15.10  «XX век глазами Джейм�
са Мэя» 12+
15.40, 02.25  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00, 06.00  «Забытые фотографии
Первой мировой войны» 12+
22.00  «По следам великих сражений»
12+
22.50  «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
23.45  «Охотники за мифами» 16+
00.40  «Женщины�самураи» 16+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 02.15, 06.00, 17.05, 06.40,
07.15, 19.40, 08.00, 08.45, 09.35,
11.00, 11.20, 18.50, 12.00, 12.45,
02.50, 14.15, 17.35, 20.40, 22.05,
23.55, 01.40, 03.45 Мультфильм
05.45 «Прыг�Скок команда»
09.10 «Давайте рисовать!»
13.30 «Ералаш»

14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Мода из комода» 12+
23.05  «ГВЕН ДЖОНС 	 УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ШУТКИ В СТО	
РОНУ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 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 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00  «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ	
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�Версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО	
СТИ» 16+
02.00 «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» 12+
04.15, 05.00  «МЕРТВЫЕ ДО ВОС	
ТРЕБОВАНИЯ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.35, 21.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.15, 23.55 «Эволюция»
11.45, 23.35 «Большой спорт»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.30 «Советская империя. «Хрущев�
ки» 12+
16.25 «Советская империя. «Родина�
Мать» 12+
17.20 «ДРУЖИНА» 16+
20.55 «Гвардия. Мы были простыми
смертными»
01.30 «Диалоги о рыбалке»
02.00 Смешанные единоборства 16+
04.10 «ЛОРД. ПЕС	ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
04.00, 06.00, 06.30, 08.00, 08.30,

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, 02.25 «Главное» 12+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00 «Нераскрытые тайны» 16+
11.30 «Пешком по Москве» 12+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Область футбола» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Личность в истории» 16+
14.15 «Исторические байки» 16+
14.20 «Время кино» 16+
14.50, 01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет» 16+
17.15  «Мечтая о небе» 12+
17.55  «Моя Планета» 12+
18.20 «Выборы» 12+
19.00 «Культурная среда» 6+
22.00, 04.40  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «История одной фотографии»
12+
23.00  «Иностранцы в России» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5»
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 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.05, 04.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50, 03.05 «АМЕЛИЯ» 12+

США � Канада, 2009г. Режиссер:
М. Наир. В ролях: Х. Суэнк, Р. Гир,

Ю. МакГрегор, К. Экклстон, Дж.
Андерсон. История жизни леген�
дарной женщины�пилота Амелии
Эрхарт, исчезнувшей в ходе пере�
лета через Тихий океан в 1937 году,
в ее попытке совершить кругос�
ветный перелет.

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+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 12+
00.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ГАРАЖ»
10.05 «Равняется одному Гафту»
12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Егор Гайдар»
16+
15.40, 04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙС	
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «КУРАЖ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Светофор
Владимира Кантора» 16+
00.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
02.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
03.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ	
РУЛЬ» 16+

12.00, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК	
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2»
16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
10.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»

СССР. 1934 г. Драма. Режиссер Гри�
горий Рошаль, Вера Строева. В глав�
ных ролях: Борис Добронравов, Ана�
толий Горюнов, Ксения Тарасова,
Лев Фенин, Любовь Орлова, Игорь
Доронин,Иван Кудрявцев. Крепост�
ной Егор Ефимов, талантливый
скрипач, мечтает о настоящем ис�
кусстве. Отпущенный на волю по�
мещиком, он отправляется в сто�
лицу. Но холодный, чиновный Петер�
бург быстро разрушает иллюзии.

12.10 Спектакль «Заяц. Love story»
13.50 «Ваттовое море. Зеркало не�
бес»
14.05, 00.10 «Счастливые люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...»
15.40 «Евгений Светланов. Воспо�
минание...»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского
18.40 «О.Генри»
18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ирина Печерникова»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Театральная летопись»
21.35 «Хрустальная Турандот»
22.50 «Сражение за Поднебесную»
23.30 «Национальный парк Дурми�
тор»
00.05 «Худсовет»
01.05 «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы»
01.45 Музыка на канале
01.55 «Искатели»
02.40 «Ливерпуль. Три грации, один
битл и река»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,

13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «ШРЭК	2» 6+
13.15, 23.40 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ	
КЯН» 12+
15.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее о женщинах» 16+
19.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
20.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ	3. ТЁМ	
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

 США, 2011 г.  Режиссёр � Майкл
Бэй. В ролях: Шайа ЛаБаф, Джош
Дюамель, Джон Малкович, Хьюго
Уивинг, Роузи Хантингтон�Уайт�
ли, Кен Жонг, Патрик Демпси,
Джон Туртурро, Фрэнсис МакДор�
манд. Когда Автоботы после пора�
жения в войне с Десептиконами
бегут с Кибертрона, их корабль
разбивается на обратной стороне
Луны. Сигнал о крушении доходит
до Земли, и американские астро�
навты получают секретный при�
каз от президента Кеннеди отпра�
виться на Луну. Там они уходят в
радиомолчание, обследуют разби�
тый звездолёт, находят на борту
тела роботов � и кое�что ещё...

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 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
13.25, 16.00, 01.55 «ДВАДЦА	
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 04.55,
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+

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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 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 «УНИ	
ВЕР» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ЖАРЕНЫЕ» 16+

США, 2006г. Режиссер: Дж. Энс�
лер. В ролях: Р. Романо, К. Джеймс,
С. Вергара, Дж. Льюис, К. Коутс,
Б. Рейнолдс. Два продавца мяса не
останавливаются ни перед чем,
чтобы поднять продажи, что и
приводит их в компанию очень от�
чаянных людей. Теперь на чаше ве�
сов их собственные жизни. Смогут
два коварных продавца завершить
свое грандиозное предприятие и до�
быть деньги прежде, чем они за�
кончат жизнь в морозильнике...

02.40 «ПРИГОРОД» 16+
03.05 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ	
ДАНИЯ» 16+
03.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ	
МИЯ» 16+
04.25 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.05 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 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. Расследова�
ние» 16+
11.00, 18.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
13.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
22.20, 01.15 «М и Ж» 16+
23.25, 01.40  «ГАННИБАЛ» 18+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+

09.30, 10.00, 12.00, 19.00, 22.00,
22.15, 02.00, 02.15 «Теннис»
11.00 «Ралли»
11.30 «Автогонки»
14.15, 14.30, 18.45 «Велоспорт»

Пятница!
06.00 «Смешарики» 12+
07.15 «Школа Доктора Комаровского»
16+
08.00 «Есть один секрет» 16+
08.30, 13.45, 00.45 «Пятница News»
16+
09.00, 17.05 «Мир наизнанку» 16+
10.00 «Еда, я люблю тебя» 16+
10.55, 16.05, 20.00, 21.00 «Орел и
решка» 16+
11.55 «Шкаф» 16+
13.35 «Большие чувства» 16+
14.15 «Битва салонов» 16+
15.15 «Орел и решка 4. « 16+
17.55, 19.00, 22.00 «Ревизорро» 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН	
НОЕ 9» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
04.50  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 «Половинки» 16+

ТВ-1000
06.00, 02.50 «В НЕДРАХ КОШМА	
РА» 16+
07.20 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
09.10, 00.45 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ:
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
16+
11.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
13.20, 04.20 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА	
ЛЕНТИНА» 16+
15.00 «8 МИЛЯ» 16+
16.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
18.20 «СТОУН» 16+
20.00 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
21.45 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
23.10 «ГАЙД	ПАРК НА ГУДЗОНЕ»
16+

Звезда
06.00, 09.15, 09.50, 10.05, 12.20,
13.15  «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
13.35, 14.05  «СМЕРТЬ ШПИО	
НАМ!» 16+
18.30  «Легендарные самолеты» 6+
19.15, 23.20  «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА	
ЛИ»
23.45  «Легенды советского сыска»
16+
00.35  «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 16+
04.25 «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗ	
РЕШЕН» 6+
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Домашний
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех 16+
08.10 По делам несовершеннолетних
16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.55 Клуб бывших жен 16+
13.55 Женская консультация 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2» 12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2»
16+
00.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»
03.10 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
04.45 «Парни из янтаря» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.40, 08.00, 09.15, 10.15,
11.10, 12.30, 14.00, 17.15, 19.30,
21.00, 21.30, 03.40 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.10  «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 23.55  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ	
СТВО» 12+
00.50, 01.40  «РОБИН ГУД» 12+
04.05 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ	
ВИ»
06.00 «ОБИДА»
07.30 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
08.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
10.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР	
РИШОНА»
11.40, 02.30 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ»
13.30, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ 2»
16.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ	
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ	
МЫЕ»
18.50 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...»
20.25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
22.05 «ЛУННАЯ РАДУГА»
23.40 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

Муз-ТВ
05.00, 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, 16.10, 23.40 «МУЗей» 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» 16+
18.15 «Русские хиты � чемпионы Чет�
верга» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.40 «Русский чарт» 16+
00.35, 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 «Мятежный гараж» 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 «Полный форсаж» 12+
15.10, 02.48 «Великий махинатор»
12+
16.50 «Ржавая империя» 12+
17.40, 18.05 «Охотники за реликвия�
ми» 12+
18.30, 18.55 «Склады» 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 «Мой пито�
мец � звезда Интернета» 12+
06.25, 09.45, 15.10 «Дело мастера
боится» 12+
07.15, 16.50 «Монстр Мако» 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, 11.50, 16.00, 04.49, 16.25,
05.13 «Шамвари» 12+
12.15, 17.40, 12.40, 18.05 «Охотница
на змей» 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 «Укротите�
ли аллигаторов» 12+

20.10, 00.45 «Возвращение белой
убийцы» 16+
21.00, 01.35 «Охота на крупную рыбу»
12+
21.50, 03.15 «Меня укусили» 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 08.10, 11.50, 12.20
«Игры разума» 12+
06.50 «Игры разума» 16+
07.15 «Научные глупости» 18+
07.40 «Код опасности, « 12+
08.40 «Взлом Системы» 16+
09.20, 13.30, 19.20, 12.40 «Шоссе
через ад» 16+
10.10, 14.20, 20.10 «Дикий тунец» 16+
11.00 «Мегазаводы» 6+
15.10 «Дикая природа Америки» 12+
16.00 «Сила племени» 16+
16.50 Суперсооружения
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 «90» 16+
23.30, 03.40 «Расследования авиака�
тастроф» 16+
00.20 «Паранормальное» 12+

Viasat History
07.00  «История римского Колизея»
12+
07.50, 12.45, 16.35, 03.25  «Команда
времени»
08.45, 01.35  «Тайная война» 12+
09.40, 19.10, 00.40  «По следам вели�
ких сражений» 12+
10.35  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.00, 17.30, 04.15, 22.50, 06.10  «Му�
зейные тайны» 12+
11.50, 18.15  «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
13.35, 05.05  «Женский гений живопи�
си» 12+
14.40  «Воссоздавая историю» 12+
15.40, 02.30  «Тайны прошлого» 16+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «История Китая» 12+
21.55  «Тайны прошлого» 12+
23.45  «Охотники за мифами» 16+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 02.15, 06.00, 17.05, 06.40,
07.15, 19.40, 08.00, 08.45, 09.35,
11.00, 11.20, 18.50, 12.00, 12.45,
02.50, 14.15, 17.35, 20.40, 22.05,
23.55, 00.30, 01.40, 03.45 Мульт�
фильм
05.45 «Прыг�Скок команда»
09.10 «Давайте рисовать!»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Мода из комода» 12+
23.05  «ГВЕН ДЖОНС 	 УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОД ЗНАКОМ
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 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 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00  «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ	
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�Версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
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 «АППАЛУЗА» 16+
01.45 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО	
СТИ» 16+
04.15, 05.00  «МЕРТВЫЕ ДО ВОС	
ТРЕБОВАНИЯ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.35, 21.40 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 16.30, 19.15, 23.25 «Большой
спорт»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.35 «Советская империя. Высотки»
12+
16.55 Хоккей
19.35 «ПУТЬ» 16+
23.50 «Эволюция» 16+
01.25 «Полигон»
02.30 «Рейтинг Баженова»
02.55 Профессиональный бокс
04.05 «ЛОРД. ПЕС	ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
04.00, 06.00, 06.30, 08.00, 08.30,

09.30, 10.00, 13.30, 19.00, 22.00,
22.15, 02.00, 02.15 «Теннис»
11.00 «Академическая гребля»
15.45, 16.45, 17.00, 18.45 «Вело�
спорт»

Пятница!
06.00 «Смешарики» 12+
07.30 «Есть один секрет» 16+
08.30, 13.25, 00.45 «Пятница News»
16+
09.00, 16.55 «Мир наизнанку» 16+
09.50 «Еда, я люблю тебя» 16+
10.45, 15.50, 20.00 «Орел и решка»
16+
11.45 «Шкаф» 16+
13.55, 19.00 «Битва салонов» 16+
14.55 «Орел и решка 4. « 16+
17.55, 22.00 «Ревизорро» 16+
21.00 «Битва ресторанов» 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН	
НОЕ 9» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
04.50  «ВОЛЧОНОК» 16+
05.40 «Половинки» 16+

ТВ-1000
06.00, 02.00 «МАРИЯ	АНТУАНЕТ	
ТА» 16+
08.00 «ПАРИЖ	МАНХЭТТЕН» 16+
09.40 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ	
ЧЕГО» 12+
11.50 «СДЕЛКА» 16+
13.40, 04.00 «ПЛАНКЕТТ И МАК	
ЛЕЙН» 16+
15.20 «В НЕДРАХ КОШМАРА» 16+
16.40 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
18.20 «ЖАСМИН» 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
21.50 «ДАЮ ГОД» 16+
23.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+

Звезда
06.00, 09.15, 09.35, 10.05  «ВОЗ	
МЕЗДИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
13.15 «Научный детектив». 12+
13.35, 14.05  «СМЕРТЬ ШПИО	
НАМ!» 16+
18.30  «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «МАТРОС ЧИЖИК»
21.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «СКОРОСТЬ» 12+
02.45 «ПАРАШЮТИСТЫ»
04.30 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

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 «Предупреждение» 12+
10.45  «Рижский разлом» 12+
11.15  «Потомки» 16+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Иностранцы в России» 16+
14.15 «История одной фотографии»
12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20, 02.50 «Гардероб навылет»
16+
17.10  «Диабет» 12+
17.50  «Братья Нетто. История од�
ной разлуки» 12+
18.30 «Выборы» 12+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
22.00, 05.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
22.45 «Пешком по Москве» 12+
23.00 «Опыты дилетанта» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5»
16+
03.40 «Московский стиль» 16+
04.20  «Галина Волчек. Любовь и
заблуждения» 12+
05.00 «Простые вещи» 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, 03.00
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.05, 04.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 Ночные новости
23.50 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

США, 2004г. Режиссер: Р. Эмме�
рих. В ролях: Д. Куэйд, Дж. Гил�

ленхаал, Э. Россум, С. Уорд, Э.
Смит, Т. Томита, О. Николс, И.
Холм.Неужели всех нас в ближай�
шем будущем ждет наступление
нового ледникового периода? Этот
вопрос не дает покоя ученому�кли�
матологу Джеку Холлу. Его иссле�
дования показывают, что глобаль�
ное потепление может привести к
неожиданным и катастрофичес�
ким изменениям климата Земли...

02.05, 03.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
16+

США, 2009г. Режиссер: М. Уэбб. В
ролях: Дж. Гордон�Левитт, З. Де�
шанель, Дж. Аренд, Х. Моретц,
М.Г. Габлер. Главный герой рабо�
тает в агентстве, выпускающем
поздравительные открытки. Он
придумывает все те забавные под�
писи, которые мы с Вами читаем
на них. Молодой человек влюбля�
ется в свою коллегу и решает, что
она � «та, единственная»...

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+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 12+
00.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
02.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР	
МАГА» 12+
10.05 «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер» 12+
10.55 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «МОСКВА 	 НЕ МОСКВА» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Светофор
Владимира Кантора» 16+
15.40, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙС	
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «КУРАЖ» 12+
21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Обложка. Добрый дедушка
Сталин» 16+
23.05 «Закулисные войны в кино»
12+
00.30 «Фарцовщики. Опасное дело»
16+
02.15 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ	
РУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК	
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2»
16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «РОЗЫСК» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
10.20 «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона»
12.10 Хрустальный бал «Хрусталь�
ной Турандот»
13.25 «Живые струны»
14.05, 00.10 «Счастливые люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...»
15.40 «Сражение за Поднебесную»
16.20, 02.40 «Бандиагара. Страна
догонов»
16.35 «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы»
17.20 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского
18.30 «Колония�Дель�Сакраменто»
18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Интеллектор Горохова»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Спектакль «Мне снился
сон...»
22.25 «Гении и злодеи»
22.55 «Silentium»
00.05 «Худсовет»

01.05 «Нечетнокрылый ангел. Павел
Челищев»
01.55 «Искатели»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
13.10, 23.50 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ	
КЯН» 12+
15.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ	3. ТЁМ	
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Все
МУЖоперы» 16+
19.00 «КОТ В САПОГАХ» 0+
20.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

 США � Китай, 2014 г. Режиссёр �
Майкл Бэй. В ролях: Марк Уолберг,
Никола Пельтц, Джек Рейнор,
Стэнли Туччи, Келси Грэммер, Ти�
тус Уэлливер, ТиДжей Миллер, Ли
Бинбин, София Майлс, Питер Кал�
лен. Автоботы и десептиконы ос�
тавили человечество собирать
планету по кусочкам. Между тем
группа могущественных бизнесме�
нов и гениальных учёных пытается
извлечь уроки из ошибок прошлого
и улучшить технологии. В это вре�
мя другая группа � древних мощных
трансформеров � берёт Землю под
прицел.

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, 02.30 «ПРИКЛЮЧЕ	
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
12.45 «СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
15.15, 16.00 «СОБАКА БАСКЕР	
ВИЛЕЙ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ	
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» 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 «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «МАМЫ» 12+
01.10 «НАШ БРАТ 	 ИДИОТ» 16+

США, 2011г. Режиссер: Дж. Пе�
рец.  В ролях: П. Радд, Э. Морти�
мер, Э. Бэнкс, З. Дешанель, Р.
Джонс, С. Куган, А. Скотт. Нед
поочередно вторгается в жизнь его
трех сестер: карьеристки Миран�
ды, собравшейся устроить в своей
карьере перерыв; лесбиянки Ната�
ли, скрывающей свое истинное «я»
от лучшей подруги Синди; и Лиз,
слишком обеспокоенной тем, что�
бы быть прекрасной матерью, что�
бы заметить, что ее брак разва�
ливается.

02.55 «ТНТ�Club» 16+
03.00 «ПРИГОРОД» 16+
03.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ	
ДАНИЯ» 16+
03.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ	
МИЯ» 16+
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
05.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 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, 10.00, 18.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
13.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
16+
22.10, 01.15, 03.30 «Смотреть
всем!» 16+
23.25, 01.45  «ГАННИБАЛ» 18+
02.40  «ГАННИБАЛ» 16+
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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 «Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30 «Я профи» 6+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Простые вещи» 12+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50, 01.45  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20  «Диабет» 12+
17.00 «Шпильки»
18.00 «Хроники русского сериала»
16+
18.30 «Выборы» 12+
19.05, 04.00 «Звезды большого го�
рода» 16+
20.00 «Портрет.Подлинник» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15  «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
23.00 «Гардероб навылет» 16+
23.50 «АННА КАРЕНИНА» 12+
01.05  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5»
16+
02.30  «Галина Волчек. Любовь и
заблуждения» 12+
03.10  «Список Киселева» 16+
04.20 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 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, 05.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20 «Модный приговор»
12.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.05 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с А. Пимано�
вым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Концерт «The Rolling Stones» в
Гайд�парке» 12+
02.05 «ЧТО	ТО В ВОЗДУХЕ» 16+

Франция, 2012г. Режиссер: О. Ас�

сайас. В ролях: К. Метейе, Л. Кре�
тон, Ф. Арман, К. Комб, И. Мену�
эз. 1971 год. На улицах Парижа бу�
шуют юные поклонники Мао, Троц�
кого и Ленина, устраивающие де�
монстрации в защиту арестован�
ных студентов и расписывающие
стены дерзкими лозунгами. Поли�
ция свирепствует и яростно изби�
вает протестующих под популяр�
ные в то время хиты Дэвида Алле�
на, Майка Ратледжа и Роберта
Уайта. Cтудент Жиль разрывает�
ся между политической борьбой,
нахлынувшей любовью к девушке и
любовью к кино, которое в конце
концов он и сделает своим главным
оружием.

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+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Петросян�шоу» 16+
22.55 «ПОЛЫНЬ 	 ТРАВА ОКАЯН	
НАЯ» 12+
00.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
12+
02.55 «Горячая десятка» 12+
04.00 «Обменяли хулигана на Луиса
Корвалана...» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» 12+
09.15, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Закулисные войны в кино»
12+
15.40, 03.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС	
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн!» 12+

01.15 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
16+
02.50 «Заговор послов» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00, 10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ	
РУЛЬ» 16+
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК	
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2»
16+
23.30 «ПОСТОРОННИЙ» 16+
01.35 «Собственная гордость»
02.30 «Дикий мир»
02.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
04.45 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12.00 «Абулькасим Фирдоуси»
12.10 Спектакль «Мне снился
сон...»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «Интеллектор Горохова»
14.05 «Счастливые люди»
15.10 «Красная площадь. Читай,
Россия!»
15.40 «Виктор Соснора. Пришелец»
16.25 «Silentium»
17.20 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского
18.30, 02.40 «Неаполь � город кон�
трастов»
18.45 «Леонид Енгибаров. Сердце
на ладони»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР	
КЕСТРОМ»

СССР. 1986 г. Мюзикл, мелодрама.
Режиссер: Петр Тодоровский. В
ролях: Олег Борисов, Лидия Федо�
сеева�Шукшина, Марина Зудина,
Валентин Гафт, Игорь Костолев�
ский, Валентина Теличкина, Олег
Меньшиков, Людмила Максакова,
Светлана Немоляева, Сергей Жи�
гунов, Александр Кузьмичев, Тать�
яна Агафонова, Татьяна Рудина,
Людмила Алфимова, Александр Ла�
зарев ст.Такое бывает, наверное,
у каждого: вдруг захочется круто
изменить свою судьбу, начать «с
чистого листа», не размениваться

на пустяки, а шагать «по главной
улице». Герой фильма не ограничи�
вается подобными размышления�
ми, он решает действовать: ухо�
дит со службы, покидает семью…

23.15 «Худсовет»
23.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
01.25 Мультфильм

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, 07.20 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «КОТ В САПОГАХ» 0+
13.05 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ	
КЯН» 12+
15.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Андрея Рожкова» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Дмитрия Брекоткина» 16+
19.30 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Дмитрия Соколова» 16+
20.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
22.00 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+
23.00 «КОДЕКС ВОРА» 18+

 США � Германия, 2008 г. Режис�
сёр � Мими Ледер. В ролях: Морган
Фриман, Антонио Бандерас, Рада
Митчелл, Роберт Форстер, Раде
Шербеджия, Марчел Юреш, Том
Харди, Кори Джонсон, Джеррит
Вурен, Чуки Венис. Кит Рипли, вор
из Нью�Йорка, приглашает из
Майами молодого, но уже проявив�
шего себя «коллегу» Габриэля Мар�
тина. Рипли нужен напарник для
кражи двух яиц Фаберже. Украв
раритет, Рипли планирует вер�
нуть долг криминальному боссу
Ники. Сумеет ли вор расплатить�
ся по счетам, если в планы «пре�
ступной парочки» хочет вмешать�
ся лейтенант полиции Вебер?

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 «БЛОКАДА. ЛУЖС	
КИЙ РУБЕЖ» 12+
13.10 «БЛОКАДА. ПУЛКОВСКИЙ
МЕРИДИАН» 12+

Домашний
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 18.55, 23.35 Одна за всех 16+
08.00 «Звездная жизнь» 16+
10.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ	
ЦЕЙ» 16+
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.35 «Предсказания: новые люди»
16+
00.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
02.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
04.05 «Папарацци. Охота на звезду»
16+
05.05 «Сильные мужчины» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.40, 08.00, 09.15, 10.15,
11.10, 17.45, 18.40, 19.30 Мульт�
фильм
21.00, 02.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
23.00 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» 12+
00.40 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
04.35 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ	
ВИ»
06.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
09.20 «ПЕНА»
10.45 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...»
11.40, 02.30 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ»
13.30, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ 2»
16.20 «ДЕТСКИЙ МИР»
17.45 «БУМБАРАШ»
20.05 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА»
21.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
23.25 «ГРАФФИТИ»

Муз-ТВ
05.00 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
05.45, 18.15 «Самые сочные хиты пят�
ницы» 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, 00.30 «Наше» 16+
10.05, 16.10 «#ЛАЙКотМуз�ТВ» 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+
16.50 «Фанклуб» 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 «Полный форсаж» 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 «Гармония и хаос» 12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 «Автольян�
цы» 16+
15.10, 02.48 «Великий махинатор»
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+
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 «Укроти�
тель по вызову» 12+
06.25, 09.45, 15.10 «Дело мастера
боится» 12+
07.15, 16.50 «Возвращение белой
убийцы» 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, 11.50, 16.00, 04.49, 16.25,
05.13 «Шамвари» 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 «Необычные акулы» 16+
21.00, 01.35 «Речные монстры» 12+
21.50, 03.15 «Я живой» 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 06.50, 08.00, 11.50,
12.20 «Игры разума» 12+
07.15 «Научные глупости» 18+
07.40 «Код опасности» 16+
08.40 «Взлом Системы» 16+
09.20, 13.30, 19.20 «Строительная
лихорадка» 12+
10.10, 14.20, 20.10 «Необычные про�
мыслы» 16+
11.00 «Взгляд изнутри» 16+
12.40 «Шоссе через ад» 16+
15.10 «Дикая природа Америки» 12+
16.00 «Сила племени» 16+
16.50 Суперсооружения
17.40 «На плотах по Юкону» 16+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 «Золото
Юкона» 16+
21.00, 01.10, 04.30 «Разбогатей или
умри на прииске» 16+
22.40, 02.50 «90» 16+
23.30, 03.40 «Расследования авиака�
тастроф» 16+
00.20 «Паранормальное» 12+

Viasat History
07.00  «История римского Колизея»
12+
07.50, 16.35, 03.25  «Команда време�
ни»
08.45, 01.40  «Тайная война» 12+
09.40, 19.10  «История Китая» 12+
10.35  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.00, 04.15  «Музейные тайны» 12+
11.50, 17.25, 12.45, 18.15  «Затерян�
ный мир Александра Великого» 12+
13.35, 05.05  «Женский гений живопи�
си» 12+
14.40  «Воссоздавая историю» 12+
15.40, 02.30  «Триумф и падение ди�
настии Романовых» 12+
20.05, 21.00  «Охотники за мифами»
12+
22.00  «Запретная история» 12+
22.50  «Женщины�самураи» 16+
23.45  «Охотники за мифами» 16+
00.40  «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+
06.10  «По следам великих сражений»
12+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 02.15, 06.00, 17.05, 06.40,
07.15, 19.40, 08.00, 08.45, 09.35,
11.00, 11.20, 18.50, 12.00, 12.45,
14.15, 17.35, 20.40, 22.05, 23.55,
01.40, 02.50, 03.45 Мультфильм
05.45 «Прыг�Скок команда»
09.10 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.35 «Идем в кино»
23.05  «ГВЕН ДЖОНС 	 УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.25 «Танцы под Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДНЯ ЧУ	
ДЕС» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 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 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00  «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ	
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые» 12+
11.30, 02.45  «Городские легенды»
12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
13.30, 18.00, 00.15 «Х�Версии» 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
01.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
03.30, 04.15, 05.00  «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
09.00 Волейбол
10.55 «Эволюция» 16+
11.45, 23.45 «Большой спорт»
12.05 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+
15.40 «Советская империя. Братская
ГЭС» 12+
16.35 «Советская империя. Каналы» 12+
17.30 «Советская империя. Останки�
но» 12+
18.25 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА	
НА» 16+
22.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
00.05 «Эволюция»
01.40 «За гранью»
02.10 «Иные»
02.40 «Научные сенсации»
03.35 «НЕпростые вещи»
04.30 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
04.00, 06.00, 06.30, 08.00, 08.30,

09.30, 10.00, 14.45, 19.00, 22.00,
22.15, 02.00, 02.15 «Теннис»
12.00, 15.45, 16.45, 17.00, 18.45 «Ве�
лоспорт»
12.45 «Академическая гребля»

Пятница!
06.00 «Смешарики» 12+
07.30 «Есть один секрет» 16+
08.30, 13.25, 00.00 «Пятница News»
16+
09.00 «Мир наизнанку» 16+
10.00 «Еда, я люблю тебя» 16+
10.55, 19.00, 20.00, 21.00 «Орел и
решка» 16+
11.55 «Блокбастеры» 16+
12.55 «Шурочка» 16+
13.55, 18.00, 22.00, 00.30 «Ревизор�
ро» 16+
17.00 «Олигарх ТВ» 16+
23.00 «Аферисты в сетях» 16+
02.00 «Большая разница» 16+
03.00 «Супергерои» 16+
03.15 «CSI» 16+

ТВ-1000
06.00 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
08.00 «СТОУН» 16+
10.00 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
12.00, 02.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
14.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
16.00 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
18.10 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+
20.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
22.00 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
23.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
04.10 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+

Звезда
06.00  «Хроника победы» 12+
06.30 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
08.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
13.25, 14.05  «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ	
ПОЕЗД» 16+
18.35  «Онегин» На связь не выйдет»
16+
19.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ	
ВАТЬ» 6+
21.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ	
ЦУ» 6+
23.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
01.20 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
03.30 «ЦВЕТЫ КАЛЕНДУЛЫ» 12+

14.40, 16.00 «БЛОКАДА. ЛЕНИН	
ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» 12+
17.05 «БЛОКАДА. ОПЕРАЦИЯ
«ИСКРА»
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.40
«СЛЕД» 16+
01.30 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
12+
04.25 «СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

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 «Танцы» 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 «УНИ	
ВЕР» 16+
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ	
ЗОВ» 18+
03.45 «ПРИГОРОД» 16+
04.15 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ	
ДАНИЯ» 16+
04.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ	
МИЯ» 16+
05.35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 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, 10.00 «Документальный про�
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
16+
17.00 «Титаник» 16+
22.00 «КОРАБЛЬ	ПРИЗРАК» 16+
23.40  «ГАННИБАЛ» 18+
01.30 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 18+
03.00  «ГАННИБАЛ» 16+
04.50 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильмы
06.55, 04.35 «Моя кухня» 12+
07.20 «Потомки» 16+
07.45 «Пешком по Москве» 12+
08.00 «Новости» 12+
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Нераскрытые тайны» 16+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» 6+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Опыты дилетанта» 16+
13.20  «Галина Волчек. Любовь и
заблуждения» 12+
14.00 «Предупреждение» 12+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних дел»
16+
15.00 «Хроники русского сериала»
16+
15.30  «Большой скачок» 16+
16.00 «Музыка встреч» 12+
17.00 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
18.00 «Звезды большого города»
16+
18.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ	
ВИЛЬ» 12+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
21.30 «Культурная среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.20  «Диабет» 12+
00.40  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5»
16+
01.20 «УБИЙЦА ВОРОН» 16+
03.00 Концерт Леонида Агутина 12+
05.00  «Список Киселева» 16+

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

Первый канал
05.45, 06.10 «Россия от края до
края» 12+
06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 18.00
Новости
06.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентин Гафт. «Чужую

жизнь играю, как свою» 16+
12.00 «День города»
13.15 «Ирина Печерникова. Мне не
больно» 12+
14.10, 15.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПО	
НЕДЕЛЬНИКА»
16.30, 18.20 «Голос» 12+
19.00 «Сюрприз»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.35 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+

США, 2011г. Режиссер: М. Вон. В
ролях: Дж. МакЭвой, М. Фассбен�
дер, К. Бейкон, К.Л. Джонс, Н.
Холт, Л. Тилл, Дж. Лоуренс, Дж.
Флеминг, З. Кравиц, Дж. Джонс.
Фильм нам расскажет о том, как
сформировались профессор Ксавье
и Магнито, о процессе основания
школы Ксавье для детей�мутантов
и, наконец, о том, что же про�
изошло между двумя закадычными
друзьями и почему они расстались.

03.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
04.50 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
04.55 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО	
ДИТСЯ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.20, 11.10, 14.20 «Местное время.
Вести � Москва» 12+
08.30 «Военная программа» 12+
09.05 «Танковый биатлон» 12+
10.05 «Конструктор русского калиб�
ра» 12+
11.20 «Моя жизнь сделана в Рос�
сии» 12+
12.00, 14.30 «ЗНАХАРКА» 12+
16.30 «Субботний вечер» 12+
18.05 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОС	
ТИ» 12+
00.35 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»
12+
02.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.40 «АБВГДейка»
06.05 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР	
МАГА» 12+
07.55 «Православная энциклопе�
дия» 6+

08.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ	
ЛЕТ?» 12+
10.00 «Красавица советского кино»
12+
10.55 «Спасская башня»
11.30, 15.30 «События»
12.00 День Москвы
12.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
02.05 «БАШМАЧНИК» 12+
04.05 «Петровка, 38»
04.15 «Обложка. Добрый дедушка
Сталин» 16+
04.50 «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер» 12+

НТВ
05.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым» 16+
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
22.55 «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР	
КЕСТРОМ»
12.05 «Олег Борисов»
12.45, 15.15, 18.30 Новости культу�
ры
13.00 «Большая семья»
13.55 «Красная площадь. Читай,
Россия!»
14.25 «Ирина Печерникова»
15.25 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
17.20 «На краю земли российской»

18.40 «Гений компромисса»
19.15 «Романтика романса»
20.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

1965 г. СССР. Комедия. Режиссер:
Виллен Азаров. В ролях: Алексей
Кузнецов, Светлана Савёлова, Ана�
толий Папанов, Татьяна Бестае�
ва, Иван Рыжов, Всеволод Санаев,
Вячеслав Невинный, Василий Ли�
ванов, Зоя Федорова, Энн
Бордье...» Кинокомедия о буднях
никогда не унывающего молодого
водителя такси Сергея Никитина,
который, поступив на работу в
таксомоторный парк, получает
«на пробу» списанный за непригод�
ностью «Москвич» и отправляет�
ся в свою первую поездку по люби�
мому городу; о его готовности все�
гда прийти на помощь людям.

21.25 «Хрустальная Турандот»
22.40 «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ
ВЕК» 16+
00.25 «Хью Лори: Пусть говорят»
01.20 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Парк князя Пюклера в Муска�
уер�Парк»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.40, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.10, 09.00, 09.20 Мульт�
фильм
07.30 «МастерШеф» 16+
08.32 «Новости» 16+
09.45 «РОГА И КОПЫТА» 0+
11.30 «Снимите это немедленно!»
16+
12.30 «СУПЕРСЕМЕЙКА» 12+
14.30 «МАДАГАСКАР» 0+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей» 16+
17.20, 23.10 «ШРЭК НАВСЕГДА»
12+
19.00 «Дикие игры» 16+
20.00 «МАДАГАСКАР	2» 0+
21.35 «ДЖУНГЛИ» 6+

Пятый канал
07.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 21.55,
22.55, 23.45, 00.40, 01.30 «ЛЮ	
ТЫЙ» 16+
02.20 «БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ РУ	
БЕЖ» 12+
04.20 «БЛОКАДА. ПУЛКОВСКИЙ
МЕРИДИАН» 12+

05.35 «БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАДС	
КИЙ МЕТРОНОМ» 12+
07.25 «БЛОКАДА. ОПЕРАЦИЯ
«ИСКРА»

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, 14.30, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.55, 15.55 «Комеди Клаб» 16+
16.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+

США, 2004г. Режиссер: А. Куарон.
В ролях: Д. Рэдклифф, Р. Гриффитс,
П. Феррис, Ф. Шоу, Х. Меллинг, Э.
Уотсон, Р. Гринт, Дж. Сомервиль.
Новый семестр в Хогвартсе обеща�
ет много приключений и удоволь�
ствий! Вы узнаете, как Гарри осва�
ивает новые премудрости волшеб�
ства, приручая Гиппогрифа, сража�
ясь с Боггартом, а также тайком
проникая в деревушку Хогсмид.

21.30 «Танцы» 16+
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ	
ЗОВ 2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» 18+
03.10 «ПРИГОРОД» 16+
03.40 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ	
ДАНИЯ» 16+
04.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ	
МИЯ» 16+
04.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 16+
05.50 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
06.30 «КОРАБЛЬ	ПРИЗРАК» 16+
08.00 «Автоквест» 16+
08.40 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР	
КА» 16+
10.30 «ДЕЛАЙ НОГИ» 6+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00, 04.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
20.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН	
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
16+
00.50 «ПАРКЕР» 16+
03.10 «Дэвид Блейн: Реальная ма�
гия» 16+

Домашний
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 23.50 Одна за всех 16+
07.40 «БАЛАМУТ» 12+
09.25 «Я ВСЕ РЕШУ САМА. ТАНЦУ	
ЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 12+
14.55, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00 «Религия любви» 16+
21.50 «Восточные жены» 16+
22.50 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТ	
РОВ» 12+
02.15 «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
04.15 «Мужчины как женщины» 16+
05.15 «Сестры» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.20, 07.15, 08.15,
09.15, 10.10, 12.10, 12.35, 14.00,
14.50, 16.15, 18.00, 19.30, 03.55
Мультфильм
10.30 «Это моя комната»
11.40 «Мама на (кат5+)»
21.30 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 6+
23.15 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
01.15 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» 12+
03.00  «РОБИН ГУД» 12+
04.25 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ	
ВИ»
06.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ	
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ	
МЫЕ»
08.25 «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»
10.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.40, 02.30 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ»
13.30, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ 2»
16.20 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
17.50 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
19.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.25 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
00.10 «СКАЖИ ЛЕО»

Муз-ТВ
05.00, 00.50, 04.00 «Только жирные
хиты! « 16+
06.45, 11.50 «PRO�Новости» 16+
07.00, 15.00 «Тор 30 � Русский крутяк
недели» 16+
09.00, 17.15 «МУЗей» 16+
10.20, 00.20 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.55 «Муз�ТВ Чарт» 16+

12.05, 23.20 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.00 «Фанклуб» 16+
14.00 «#ЛАЙКотМуз�ТВ» 16+
18.30 «PRO�обзор» 16+
19.00 «Москва, я люблю тебя!» 16+
22.30 «Русский чарт» 16+
03.00 «Русские хиты � чемпионы не�
дели» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 «Уличные гонки»
16+
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 «Склады»
12+
12.40, 13.05 «Охотники за реликвия�
ми» 12+
16.00 «Ванная под ключ» 12+
16.50 «Невероятные бассейны» 12+
17.40 «Аквариумный бизнес» 12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10,
20.35 «Отпетые риелторы» 12+
21.00 «Уйти от погони» 12+
23.30 «Стать мужчиной» 12+
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 «Укроти�
тель по вызову» 12+
06.25, 23.30, 07.15, 08.05, 08.55,
09.45 «Аквариумный бизнес» 12+
11.00, 21.50 «Остин Стивенс» 12+
11.50, 16.00, 00.45 «Аппетиты боль�
шой белой» 12+
12.40, 16.50 «Остров гигантской аку�
лы» 16+
13.30, 17.40 «Монстр Мако» 16+
14.20, 20.10 «Возвращение белой
убийцы» 16+
15.10, 18.30 «Необычные акулы» 16+
19.20, 01.35 «Большие и страшные»
12+
21.00, 21.25 «Охотница на змей, « 12+
22.40, 02.25 «Укротители аллигато�
ров» 12+
03.15 «Доминик Монаган и дикие су�
щества, « 12+
04.02 «Дома на деревьях» 12+
04.49, 05.13 «Шамвари» 12+

National Geographic
06.00, 06.25, 06.50, 08.10 «Игры разу�
ма» 12+
07.15 «Научные глупости» 18+
07.40 «Код опасности» 16+
08.40 «Взлом Системы» 16+
09.20 «Золото Юкона» 16+
10.10 «Сканеры древнего мира» 16+
11.00 «Наука будущего Стивена Хо�
кинга» 12+
11.50 «Космос» 12+
12.40 «Мегазаводы» 6+
13.30 «Апокалипсис» 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 «Дикие животные Севера» 12+
16.00 «Панорама 360° Объект всемир�
ного наследия» 16+
16.50 «Когда крокодилы ели динозав�
ров» 12+
17.40 «Тайвань» 16+
18.30 «Смертельный бой динозавров»
12+
19.20 «Больше, чем тираннозавр» 12+
20.10 «Проект» 16+
21.00, 01.10, 04.30 «Изумруд за 400
миллионов долларов» 12+
21.50, 02.00, 05.15 «Война за золото
Колумбии» 16+
22.40, 02.50 «Разбогатей или умри на
прииске» 16+
23.30, 03.40 «Расследования авиака�
тастроф» 16+
00.20 «Вторжение на Землю, « 16+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.30, 02.30  «Тайны коптских мумий»
08.25, 03.25  «Команда времени»
09.20, 23.00  «Тайная война» 12+
10.10  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
11.10, 11.55  «История римского Ко�
лизея» 12+
12.45, 13.40, 17.15  «Охотники за ми�
фами» 12+
14.30, 19.10  «Женщины�самураи»
16+
15.20, 06.05  «Тайны прошлого» 12+
16.15  «Императрицы Древнего Рима»
12+
18.15  «История Китая» 12+
20.05, 00.40  «Триумф и падение ди�
настии Романовых» 12+
21.05  «По следам великих сражений»
12+
22.00, 01.35  «Гитлер глазами Евы
Браун» 16+
23.50, 04.15  «Музейные тайны» 12+
05.00  «Забытые фотографии Первой
мировой войны» 12+

Карусель
05.00 «Лентяево»
05.25, 08.05, 11.00, 12.15, 14.00,
16.30, 18.00, 19.10, 20.40, 23.55,
03.10, 03.45 Мультфильм
07.35 «Детская утренняя почта»
10.35 «Воображариум»
16.00 «Хочу собаку!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Идем в кино. Тихие троечники»
02.55 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЛЕДЯНАЯ
ВНУЧКА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 17.00,
05.30, 11.30, 17.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00  «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30  «СЛЕ	
ПАЯ» 12+
12.00, 12.30  «Гадалка» 12+
13.00 «Мистические истории» 16+
14.00, 15.00 «Х�Версии» 12+
16.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
19.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 12+
23.15 «АЗАЗЕЛЬ» 12+
03.30, 04.15, 05.00  «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
09.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
14.55 Формула�1. Гран�при Италии
16.05 «Большой спорт»
16.20 «24 кадра» 16+
17.20 «РОК	Н	РОЛЛ ПОД КРЕМ	
ЛЕМ» 16+
20.55 Большой футбол
21.35 «ПУТЬ» 16+
23.40, 00.35 «Большая вода»
01.30, 01.55 «Полигон»
02.25 «Смертельные опыты»
02.55 «Мастера»
03.20 «Максимальное приближение»
04.00 Профессиональный кикбоксинг
16+

EuroSport
04.00, 06.00, 06.30, 08.00, 08.30,

09.30, 10.00, 13.00, 19.00, 22.00,
22.15, 02.00, 02.15 «Теннис»
12.00, 16.00, 16.45, 17.00, 18.45 «Ве�
лоспорт»
14.15 «Академическая гребля»

Пятница!
06.00 «Смешарики» 12+
08.40 «Школа Доктора Комаровского»
16+
09.25 «Орел и решка 1 сезон» 16+
10.20, 12.30, 22.00 «Орел и решка»
16+
11.30 «Битва ресторанов» 16+
13.30 «Жанна, пожени» 16+
14.30 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
16.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
19.05 «Ревизорро» 16+
23.00 «Блокбастеры» 16+
00.00 «ХОЛОСТЯЧКИ» 18+
01.40 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 16+
03.35  «СПЛЕТНИЦА 5» 16+
05.20 «Половинки» 16+

ТВ-1000
06.00, 04.00 «БЫТЬ ФЛИННОМ»
16+
08.00 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
10.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
12.00 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» 16+
13.45 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
15.10 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
16.45 «ДАЮ ГОД» 16+
18.20 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
20.00, 02.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС	
КОЕ» 16+
21.45 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+

Звезда
06.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
07.30 «МАРЬЯ	ИСКУСНИЦА»
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+
10.30  «Воздушный Лев Амет�Хан»
12+
11.15, 13.15 «КОМАНДИР СЧАСТ	
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
13.35  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
19.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
21.50, 23.20  «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ	
ПОЕЗД» 16+
02.30 «ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ» 6+
04.05 «ЖИЛ	БЫЛ ДОКТОР...» 6+
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06.00 Мультфильмы
07.05 «Моя кухня» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Новости» 12+
08.20 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
09.20 «Территория внутренних дел»
16+
09.30 «Времена и судьбы» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ» 6+
12.00 «Нераскрытые тайны» 16+
12.30, 14.30 «Новости»
12.45 «Область футбола» 6+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30  «Большой скачок» 16+
14.00 «Пешком по Москве» 12+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Время кино» 16+
16.30 «АННА КАРЕНИНА» 12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 12+
21.45 «Шпильки» 12+
22.45 Концерт Леонида Агутина 12+
00.20 «Беседы о будущем» 12+
00.50  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5»
16+
01.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ	
ВИЛЬ» 12+
02.35 «проLIVE» 12+
03.35 «Хотите жить долго?» 16+
04.20 «УБИЙЦА ВОРОН» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20, 15.15, 18.15 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
18.50, 22.30 Муз 16+
21.00 Воскресное «Время»
00.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+

Франция, 2012г. Режиссер: П. Шо�
мель. В ролях: Д. Крюгер, Д. Бун, А.
Поль, Р. Планьоль, Дж. Коэн. Иза�
бель � преуспевающая женщина с
неприятной тайной: в ее семье

каждый первый брак заканчивался
разводом. Чтобы избежать родо�
вого проклятия, она придумывает
план: перед свадьбой со своим не�
наглядным женихом Пьером быст�
ренько выйти замуж за незнаком�
ца и сразу же развестись.

01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 18+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.15 «РОДНЯ» 12+

СССР. 1981 г. Драма, комедия. Ре�
жиссер: Никита Михалков. В ро�
лях: Нонна Мордюкова, Светлана
Крючкова, Андрей Петров, Иван
Бортник, Юрий Богатырев, Фёдор
Стуков, Всеволод Ларионов, Ники�
та Михалков, Александр Адабашь�
ян, Павел Лебешев, Лариса Кузне�
цова, Олег Меньшиков, Сергей Га�
заров, Владимир Хотиненко, Рус�
лан Ахметов, Ю. Бабинцев, Р. Бел�
горовская, Валентина Березуцкая,
А. Бродский, Виктор Бутурлин.
Маруся, очень простая, грубова�
тая, но чрезвычайно душевная
женщина из деревни, едет к доче�
ри в город и знакомится в поезде с
главным инженером рыбзавода,
тоже немолодым, но очень добрым
и милым человеком. В городе Ма�
руся узнает, что дочь не любит
мужа, с которым не живет, хотя
и не развелась, не любит свою ра�
боту, на которую выучилась, что�
бы только уехать из села, да и
жизнь свою, похоже, не очень лю�
бит. Все это отрицательно ска�
зывается на внучке. С пещерной
непосредственностью и самыми
лучшими намерениями Маруся пы�
тается наладить семейные отно�
шения дочери, дав ее мужу по мор�
де. Она продолжает знакомство с
работником рыбзавода, навещает
своего окончательно спившегося
мужа, которого в свое время выг�
нала из дома, пытается поправить
и его судьбу. На фоне различных
персонажей, встречающихся на
пути Маруси, она демонстрирует
дикую чистоту огромного сердца,
шокируя окружающих, да и зрите�
ля тоже.

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 «Вести» 12+
11.10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

14.20 «Смеяться разрешается» 12+
16.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» 12+
01.30 «УДИВИ МЕНЯ» 12+
03.25 «Конструктор русского калиб�
ра» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.40 «Марш�бросок» 12+
06.10 «МОСКВА 	 НЕ МОСКВА»
16+
07.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
10.35 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн!» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.35 Концерт «Один + Один» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.25 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
17.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
12+
21.15 День Москвы
22.25 «ОТЕЦ БРАУН 3» 16+
00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
04.10 «Екатерина Фурцева. Женщи�
на в мужской игре» 12+
05.10 «Кислая история: кефир и йо�
гурты» 16+

НТВ
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00 «Следствие ведут» 16+
18.00 «Акценты недели» 16+
19.00 «Точка с Максимом Шевчен�
ко» 16+
20.00 «Большинство» 16+
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
01.05 «Большая перемена» 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.45 «Легенды мирового кино»
12.15 «На краю земли российской»
13.20 «Гении и злодеи»
13.50 «Хрустальная Турандот»
15.00 «Хью Лори: Пусть говорят»
15.55 Спектакль «История лошади»

18.05 «Пешком...»
18.30, 01.55 «Искатели»
19.20 «Вечному городу � вечная му�
зыка»
20.55 «100 лет после детства»
21.10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
23.20 Большая опера � 2014 г
01.40 Мультфильм
02.40 «Трир � старейший город Гер�
мании»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «МАДАГАСКАР» 0+
08.32, 09.00 Мультфильм
09.25 «ДЖУНГЛИ» 6+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Дмитрия Брекоткина» 16+
12.30 «МАДАГАСКАР	2» 0+
14.00 «Дикие игры» 16+
15.00, 16.30  «КУХНЯ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
19.00 «Большая кухня» 16+
21.00 «МАДАГАСКАР	3» 0+
22.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ	
ЩОБ» 16+

 США � Великобритания, 2008 г.
Режиссёры � Дэнни Бойл, Лавлин
Тандан. В ролях: Дев Патель,
Фрейда Пинто, Мадхур Митталь,
Анил Капур, Ирфан Кхан, Саубрабх
Шукла, Ражендранат Зутши, Же�
нева Талвар, Азхарудин Моххамед
Исмаил, Ауш Махеш Хедекар, Су�
нил Кумар Агравал. Джамал Ма�
лик, 18�летний сирота из трущоб
Мумбаи, всего в одном шаге от вы�
игрыша 20 миллионов рупий в те�
левикторине. Прервав игру, его
арестовывает полиция по подозре�
нию в мошенничестве. Откуда
юнец, выросший на улице, может
знать правильные ответы на та�
кое множество вопросов?..

Пятый канал
08.35 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
12.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
15.05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 «ГРО	
ЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
01.35, 02.35, 03.40, 04.40 «СПА	
СТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30

Домашний
06.30 «АЛЬФ»
07.30 «КАРНАВАЛ»
10.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ	
ВЫ» 16+
18.00, 23.10 «Звездная жизнь» 16+
19.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
00.00, 05.40 Одна за всех 16+
00.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
02.20 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ	
ЛИ»
03.40 «Если в сердце живет любовь»
12+
04.40 «ABBA. Великолепная четверка»
16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.20, 07.15, 08.15,
09.15, 10.10, 11.55, 12.10, 12.35,
15.55, 17.25, 19.30, 03.15, 03.45
Мультфильм
10.30 «Это мой ребенок?!»
11.40 «Правила стиля» 6+
13.00, 21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА» 12+
23.35 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 6+
01.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР	
ЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.10 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ	
ВИ»
06.00 «УБИЙСТВО В САНШАЙН	
МЕНОР»
07.25 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
10.00 «ОФИЦЕРЫ»
11.40, 02.30 «ЕСЕНИН»
13.30, 01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ 2»
16.25 «ПОДКИДЫШ»
17.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
20.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ	
РИКА»
21.40 «АДМИРАЛЪ»
23.45 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС	
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»

Муз-ТВ
05.00, 13.30, 02.00 «Только жирные
хиты! « 16+
06.00, 23.00 «Русские хиты � чемпио�
ны недели» 16+
07.00, 20.45 «Дайте 2!» 16+

08.15 «10 самых горячих клипов дня»
16+
09.00 «Детская десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
10.00, 14.30 «Золото» 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 «Ждите ответа» 16+
12.55 «PRO�обзор» 16+
15.40 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.15 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная ZONA» 16+
22.00 «R`n`B чарт» 16+
00.00 «#ЛАЙКотМуз�ТВ» 16+
01.00 «Gold» 16+
04.00 «ЯНАМуз�ТВ» 16+

Discovery Channel
06.00 «Ржавая империя» 12+
06.50, 07.15, 23.30, 23.55 «Охотники
за реликвиями» 12+
07.40, 08.05 «Склады» 12+
09.20, 16.00, 16.50, 17.40, 03.36,
04.24, 05.12 «Инженерные просчеты»
12+
10.10 «Стать мужчиной» 12+
11.00, 01.10 «Выжить вместе» 16+
11.50 «Аквариумный бизнес» 12+
12.40 «Невероятные бассейны» 12+
13.30, 20.10 «И снова не пытайтесь
повторить» 16+
14.20, 21.00 «Разрушители легенд»
12+
15.10, 21.50 «Сейчас рванет» 16+
18.30 «Ледяное золото» 12+
19.20 «Дорожные ковбои» 12+
22.40 «Быстрые и громкие» 12+
00.20 «Смертельный улов» 16+
02.48 «Как это устроено?» 12+
03.12 «Как это сделано?» 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 00.20, 05.36 «Укроти�
тель по вызову» 12+
06.25, 07.15, 22.40, 02.25, 08.05,
08.55, 09.45 «Укротители аллигато�
ров» 12+
11.00, 21.50 «Остин Стивенс» 12+
11.50, 21.00 «Речные монстры» 12+
12.40, 13.05 «Охотница на змей» 12+
13.30, 16.50 «Природа Ближнего Вос�
тока» 12+
14.20, 17.40, 01.35 «Долина панд» 12+
15.10, 18.30 «Северная Америка» 12+
16.00 «Терапон» 16+
19.20 «Охота на крупную рыбу» 12+
20.10, 00.45 «Остров гигантской аку�
лы» 16+
23.30 «Аквариумный бизнес» 12+

03.15, 03.39 «Братья по трясине» 12+
04.02 «Дома на деревьях» 12+
04.49, 05.13 «Шамвари» 12+

National Geographic
06.00, 06.25, 06.50 «Игры разума» 12+
07.15 «Научные глупости, « 18+
07.40 «Код опасности, « 16+
08.00 «Тайвань» 16+
09.20 «Золото Юкона» 16+
10.10 «Сканеры древнего мира» 16+
11.00, 11.50 «Космос» 12+
12.40, 22.40, 02.50 «Мегазаводы» 16+
13.30 «Апокалипсис» 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 «Дикие животные Севера» 12+
16.00 «Панорама 360° Объект всемир�
ного наследия» 16+
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10 «90»
18+
21.00, 01.10, 04.30, 21.50, 02.00,
05.15 « 2000 г.» 18+
23.30, 03.40 «Расследования авиака�
тастроф» 16+
00.20 «Вторжение на Землю, « 16+

Viasat History
07.00, 02.10  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
07.30, 02.35  «Монгольская гробница»
12+
08.25, 03.30  «Команда времени»
09.15, 17.00, 21.50  «Забытые фото�
графии Первой мировой войны» 12+
10.15, 11.20  «Письма королевы Вик�
тории» 12+
12.25  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
13.30, 14.20  «История римского Ко�
лизея» 12+
15.05  «Императрицы Древнего Рима»
12+
16.05, 05.05  «Триумф и падение ди�
настии Романовых» 12+
18.05  «Путь к войне: конец империи»
12+
19.00  «По следам великих сражений»
12+
20.00  «История Китая» 12+
21.00, 00.25, 06.05  «Женщины�саму�
раи» 16+
22.50  «Охотники за мифами» 12+
23.40, 04.20  «Музейные тайны» 12+
01.20  «Спецназ древнего мира» 16+

Карусель
05.00 «Лентяево»
05.25, 08.05, 11.45, 14.00, 15.40,
17.40, 20.40, 22.30, 23.55, 03.10,
03.45 Мультфильм
07.35 «Секреты маленького шефа»

10.10 «Голос. Дети»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.25 Концерт «Взрослые и дети в
гостях у программы «Спокойной ночи,
малыши!»
02.55 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОРОЛЬ	
ОЛЕНЬ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 06.00,
12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
09.45  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
14.45 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
19.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
21.30 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
00.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
03.30, 04.15, 05.00  «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

Россия 2
06.00 Волейбол
07.55 «Панорама дня. Live»
09.15 «Моя рыбалка»
09.25 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
14.20, 23.25 «Большой спорт»
14.45, 01.35 Формула�1. Гран�при
Италии
16.55 «22 МИНУТЫ» 16+
18.30 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА	
НА» 16+
22.05 Профессиональный бокс
23.45, 00.40 «Большая вода»
02.40 «Максимальное приближение»
03.55 «ЛОРД. ПЕС	ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
04.00, 06.00, 06.30, 08.00, 08.30,
09.30, 11.30, 13.30, 19.00, 22.00,
22.15, 02.00, 02.15 «Теннис»
10.00, 10.30 «Гран�при 3»
11.00, 12.45 «Автогонки»

14.15 «Академическая гребля»
16.00, 16.45, 17.00, 18.45 «Вело�
спорт»

Пятница!
06.00 «Смешарики» 12+
08.20 «Орел и решка 2. « 16+
08.45 «Школа доктора Комаровского»
16+
09.30 «Махабхарата» 16+
10.25, 11.30, 22.00 «Орел и решка»
16+
12.30, 19.35 «Ревизорро» 16+
14.00 «Битва салонов» 16+
15.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
17.45 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
23.00 «ХОЛОСТЯЧКИ» 18+
00.40 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 16+
02.35  «СПЛЕТНИЦА 5» 16+

ТВ-1000
06.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
08.00 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» 16+
10.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+
12.00, 00.55 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ
ЕВЫ» 16+
13.50 «ПАРИЖ	МАНХЭТТЕН» 16+
15.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
17.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
20.00 «КИНГ КОНГ» 12+
23.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
02.40 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
04.15 «ШЕЛК» 16+

Звезда
06.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
07.30 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
6+
09.00 «Новости Недели с Юрием Под�
копаевым»
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
12.15, 13.15 «Научный детектив». 12+
13.00, 23.00 «Новости дня»
13.35  «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
18.00 «Новости»
18.45  «Легенды советского сыска»
16+
21.55, 23.20 «ИГРА» 12+
00.05 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 16+
01.55 «ОШИБКИ ЮНОСТИ» 12+
03.40 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
05.10 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+

Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.25, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
13.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+

Великобритания � США, 2005г. Ре�
жиссер: М. Ньюэлл. В ролях: Д.
Редклифф, Э. Уотсон, Р. Грин, А.
Рикман, Р. Колтрейн. Гарри Пот�
теру предстоит четвертый год
обучения в Школе чародейства и
волшебства «Хогвартс». Новые
заклинания, новые зелья, новые
учителя, новые предметы... Все
это знакомо, и Гарри с нетерпени�
ем ожидает начала учебного года.
Но на школу внезапно обрушива�
ется потрясающая новость: в
этом году в Хогвартсе будет про�
ходить Турнир Трех Волшебников,
и конечно же, каждый хочет при�
нять в нем участие...

20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+

Дания � Швеция � Франция � Гер�
мания, 2011г. Режиссер: Л. фон
Триер. В ролях: К. Данст, Ш. Генс�
бур, А. Скарсгард, Б. Корбет, К.
Спурр. Свадебная вечеринка обора�
чивается катастрофой вселенско�
го масштаба: обнаруживается,
что на Землю надвигается плане�
та под названием Меланхолия. С
каждым часом она все ближе, и
шансов на выживание у человече�
ства все меньше...

03.40 «ПРИГОРОД» 16+
04.10 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ	
ДАНИЯ» 16+
04.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ	
МИЯ» 16+
05.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
06.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН	
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
07.50 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
16+
10.15  «БОРДЖИА» 16+
19.00 «ПАРКЕР» 16+
21.10 «ПАРОЛЬ «РЫБА	МЕЧ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.30 «Автоквест» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Â îáëàñòè ïðîø¸ë ïåðâûé ôåñòèâàëü
«Íàâñòðå÷ó ÃÒÎ»

НАША СПРАВКА
«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) — программа физкуль�

турной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и
спортивных организациях, основополагающая в единой и поддер�
живаемой государством системе патриотического воспитания мо�
лодёжи. Существовала с 1931#го по 1991 год. Охватывала насе�
ление в возрасте от 10 до 60 лет.

Нормативы и требования комплекса ГТО периодически изменя�
лись. В 1934 году появился комплекс БГТО («Будь готов к труду и
обороне»). Изменения вносились в 1940, 1947, 1955, 1959, 1965
годах. Последний всесоюзный физкультурный комплекс ГТО был
утверждён постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 17
января 1972 года № 61. Он имел пять возрастных ступеней (для
каждой были установлены свои нормы и требования): I ступень —
«Смелые и ловкие» — 10—11 и 12—13 лет, II — «Спортивная сме#
на» — 14—15 лет, III — «Сила и мужество» — 16—18 лет, IV —
«Физическое совершенство» — мужчины 19—28 и 29—39 лет,
женщины 19—28 и 29—34 лет, V — «Бодрость и здоровье» — муж�
чины 40—60 лет, женщины 35—55 лет.

Хотя с юридической точки зрения последний комплекс ГТО оста�
ётся действующим (с незначительным изменением 1988 г.), в на�
стоящее время в разных учебных заведениях применяются различ�
ные методики физической подготовки и её оценки.

Сдача нормативов подтверждалась особыми значками. Чтобы
получить такой значок, нужно было выполнить заданный набор
требований, например: пробежать на скорость стометровку, от�
жаться определённое количество раз, прыгнуть с вышки в воду или
метнуть гранату.

Интересно, что с 1931#го по 1941 год количество человек, сдав�
ших нормы комплекса ГТО I ступени, достигло 6 000 000, а II
ступени — более 100 000. В 1948 году в СССР насчитывалось 139
тысяч коллективов физкультуры и 7,7 миллиона физкультур#
ников, а в 1977 году в стране было уже 219 тысяч коллективов
физкультуры и свыше 52 300 000 физкультурников. В 1972—
1975 гг. нормы и требования комплекса выполнили свыше
58 000 000 чел. С 1974 года проводились всесоюзные первенства
по многоборьям ГТО (в 1975 году в массовых стартах участвовали
37 000 000 чел., в финале — около 500 чел.; призёрам IV ступени
присваивалось звание мастера спорта международного класса).

В 2014 году президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне».

Алексей КАЛАКИН
Участие в нем на минувшей неделе при�

няли почти четыре сотни мальчишек и
девчонок из двадцати районов области,
которые в эти дни находятся на област�
ном лагерном сборе актива школьников
«Ровесник», проходящем в калужском са�
натории «Звездный».

Именно здесь и состоялся этот гранди�
озный по массовости праздник здорового
тела и здорового духа, в рамках которого
ребята от восьми до семнадцати лет смог�
ли попробовать свои силы в сдаче норма�
тивов Всероссийского физкультурно�
спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).

Организаторами этой первой для наше�
го региона акции выступили региональные
организации РСМ, Союз пионерских, дет�
ских организаций, областной молодежный
центр и Агентство по развитию спорта Ка�
лужской области.

Именно они позаботились о том, чтобы
сдача спортивных нормативов прошла для
ребят весело и интересно. Специально для
этого в «Ровестник» прибыли профессио�
нальные спортивные тренеры и инструк�
торы, а также прославленные спортсмены
– известная легкоатлетка, серебряный
призёр Олимпийских игр в эстафете 4 по
100 метров в Афинах, заслуженный мас�
тер спорта Юлия Табакова; прославлен�
ный пловец, заслуженный мастер спорта
России, серебряный призёр Олимпийских
игр 1996 года в комбинированной эстафе�
те 4 по 100 м Станислав Лопухов и рос�
сийский прыгун с трамплина и двоеборец,
участник трех олимпиад Валерий Кобелев.

Последние не только обратились к ребя�
там со словами напутствия в успешной сда�
че нормативов и на своем примере расска�
зали им о несомненной пользе занятий
спортом, но и стали для мальчишек и дев�
чонок «наставниками ГТО». Поздравить
ребят и поддержать их в сдаче нормативов
прибыл и министр спорта области Алек�
сей Логинов. В напутственном слове он

также пожелал ребятам успешно сдать все
нормы на «золото» и быть всегда в спорте.

После выстрела стартового пистолета ре�
бята приступили непосредественно к сдаче
норм ГТО по восьми дисциплинам: стрель�
ба из пневматической винтовки, метание
мяча, прыжки в длину, бег, отжимания, под�
тягивания, наклоны вперед из положения
стоя и поднимание туловища из положения
лежа на спине (пресс). Не все упражнения
давались участникам легко, но в целом были
продемонстрированы достойные результа�
ты. Этот фестиваль дал возможность ребя�
там оценить свои силы, ведь уже с января
2016 года им предстоит сдавать нормы ГТО
в своих общеобразовательных учреждениях.

В конце праздника все участники были
награждены вкусными подарками от орга�
низаторов. На закрытии лагерного сбора
ребятам, показавшим лучшие результаты,
будут вручены сертификаты о сдаче нор�
мативов ГТО �

Фото автора.
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Напутствие министра спорта области
Алексея Логинова.

Олимпийские чемпионы Юлия Табакова, Станислав Лопухов
и Валерий Кобелев.

Сдача нормативов.
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свидетельства о внешности Ивана:
в юные годы он был строен и так
высок, что немного сутулился. А
главное – то, что он стал опорой и
единомышленником Великого кня�
зя, набирался от него мудрости,
дипломатической гибкости, грани�
чащей с хитростью. Ну и, конечно,
воли, выносливости и терпения.

Начиная с 1447 года в государ�
ственных указах и в договорных
грамотах он стал именоваться – на�
равне с отцом – Великим князем.
Если учесть, что княжил он до 1505
года, то срок его правления едва ли
не рекордный – 58 лет.

Естественно, звездным часом ста�
ло Великое стояние на Угре. Все
535 лет, прошедшие с той поры,
ученые по�разному оценивают
«угорское чудо». Некоторые счита�
ют победу русских просто удачей:
мол, Ахмат со свойственной ему
мнительностью по�своему воспри�
нял некоторые обстоятельства.

Например, ему будто бы приви�
делось явление Богородицы в осен�
нем небе, и он смекнул: ну уж если
Матерь Божия помогает русским,
то добра тут ждать не следует, и по�
спешил восвояси убраться в родные
ему степи. Другие историки припи�
сывают Ивану Васильевичу тонкий
расчет и сметку – переиграл–де
наш гроссмейстер татарского кан�
дидата в мастера.

Я склонен поддержать мнение
этих «шахматистов». За пятнадцать
лет «стажировки» при отце (Васи�
лий II умер в 1462 году) и последу�
ющие 18 лет самостоятельного кня�
жения Иван действительно превра�

Великий государь, царь и самодержец всея Руси. С.В. Иванов, 1909-1913 гг.

Ê 535-ëåòèþ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ
íà Óãðå
Николай ГОЛОВНИН
Ñòðàííî, íî î Äìèòðèè Äîíñêîì, òâîðöå
êóëèêîâñêîãî ÷óäà, ìû íàñëûøàíû áîëüøå, ÷åì îá
Èâàíå III, ñîòâîðèâøåì ÷óäî íà Óãðå, õîòÿ âðåìÿ
æèçíè Èâàíà ê íàì áëèæå íà öåëûé âåê, è,
êàçàëîñü áû, çíàòü åãî ìû äîëæíû ëó÷øå. Òåì
áîëåå ÷òî âåäü ýòî îí, ïîêîí÷èâ ñ òàòàðî-
ìîíãîëüñêèì èãîì, ïîëîæèë íà÷àëî ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè.
Îòìå÷àþùèéñÿ â ýòîì ãîäó 535-ëåòíèé þáèëåé
Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå – õîðîøèé ïîâîä ïîëó÷øå
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ Âåëèêèì êíÿçåì Ìîñêîâñêèì
Èâàíîì Âàñèëüåâè÷åì.

Родился будущий Великий князь
22 января (по другим данным, 22
ноября) 1440 года. Вся его жизнь,
полная взлетов и падений, словно
остросюжетный роман. И трудно
сказать, то ли его биография стала
иллюстрацией к истории Руси того
времени, то ли та самая история оп�
ределяла зигзаги его жизни. По
крайней мере становление характе�
ра Ивана проходило под влиянием
яростной борьбы русских князей за
право называться главными на
Руси. Разлом проходил через вели�
кокняжескую семью.

Отроку едва исполнилось шесть
лет, когда сторонники его дяди –
двоюродного брата отца московско�
го князя Василия II, Дмитрия Ше�
мяки (помните «шемякин суд»,
прозванный по имени этого прохо�
димца, суд скорый и неправед�
ный?), захватившего власть в Мос�
кве, ослепили Василия, а его сы�
новей, Ивана и Юрия, спрятанных
верными слугами отца в Муроме,
обманным путем заполучили и уп�
рятали в темницу в Угличе. Жизнь
княжичей висела на волоске. Ше�
мяка собирался утопить их в Волге,
«в мехи ошивши», и только вмеша�
тельство епископа Ионы спасло ре�
бятишек от расправы.

Еще через год Василий, прозван�
ный Темным, возвратился на пре�
стол. С этого времени рядом с ним
постоянно находился Иван, как пи�
сали современники, повзрослев�
ший за год тяжелых испытаний.
Если уж зашла речь о свидетель�
ствах современников, не откажу
себе в удовольствии привести их

тился в мудрого военного стратега
и опытного государственного дея�
теля. Пунктирно обозначу вехи на
этом 33�летнем пути.

Март 1448 года. Удачный поход
Ивана под Владимир и Муром для
отпора татарскому хану Махмуду.

Январь�февраль 1452 года. Дмит�
рий Шемяка вновь нацелился на
московский престол, и отец послал
Ивана против мятежника. Москов�
ская рать преодолела более 500
верст, двигаясь по занесенным сне�
гом руслам рек и лесным дорогам,
перекрыла кратчайший путь от�
ступления Шемяки. И хотя тот все
же ушел от преследования, успех
был явно на стороне московитов.

Лето 1454 года. На Русь в кото�
рый раз вторглись полчища Орды.
На этот раз во главе с ханом Салта�
ном. Князь Иван со своим войском
встретил их у Коломны и не позво�
лил идти на Москву.

Подобный отпор дало войско
Ивана разбойникам из Большой
Орды и под Рязанью в 1460 году.

Велика роль Ивана Васильевича

по объединению русских земель
под московское начало. Были по�
корены Тверь и Новгород, сломлен
сепаратизм других удельных прави�
телей. Именно при Иване III Мос�
ква из стольного города одного из
русских княжеств превратилась в
столицу огромного государства.

Став единовластным правителем
огромного государства (его разме�
ры по сравнению с теми, что были
унаследованы Иваном, увеличились
в 6 раз!), Иван III заложил основы
его централизованного управления.
При нем был принят первый обще�
русский свод законов � «Судебник»
� и проведен ряд реформ, ставших
началом формирования поместной
системы земледелия.

Заметен экономический рост
страны при правлении Ивана III.
Динамично стали развиваться ре�
месло и торговля, что привело к
росту городов и деревень. Значи�
тельно пополнилась государствен�
ная казна. Отстроенная новым Ве�
ликим князем Москва превратилась
в современную (для тех лет, разу�
меется) европейскую столицу.
Именно при Иване Васильевиче
вошло в обиход выражение «Моск�
ва – Третий Рим».

Но вернемся к временам, пред�
шествовавшим Великому стоянию
на Угре.

Бытует мнение, что Иван Васи�
льевич взошел на престол, не спро�
сив милости правителей Золотой
Орды. Однако это не так. «Ермо�
линская летопись» свидетельствует,
что в 1462 году он получил ярлык
на княжение во Владимирском и
Московском княжествах. Но дело в
том, что с первых лет своего прав�
ления Иван, по сути, игнорировал
главенство ордынских ханов. Мос�
ква прекратила платить «выход»
(дань) Орде. А в 1479 году Иван III
вообще проявил неслыханную дер�
зость – вырвал из рук посла золо�
тоордынского хана Ахмата басму
(грамоту) и, как утверждает лето�
пись, «плевал на нее, изломал ее и,
на землю повергнув, потоптал но�
гами своими».

Понятно, что дело шло к реши�
тельному противостоянию, и оно
произошло осенью 1480 года, ког�
да две армии, русская и татарская,
встретились на Угре. Об этом уже
не раз писалось в «Вести», дума�
ется, будут и еще публикации о
Великом стоянии �
От редакции

Отдельная и весьма занятная
тема – взаимоотношения Ивана
III с женщинам. Великий князь был
женат дважды, и обе его жены –
Мария Борисовна и Софья Палео�
лог – заслуживают того, чтобы о
их рассказали особо. Что и будет
нами сделано в дальнейшем.
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Царевич Иван с матерью. А.Черникова, 2012 г.
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Îíè äåëàþò íàì êðàñèâî ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Áûëî ÷èñòî. Ñïàñèáî!

КОНКУРСЫ

Îáðàçöîâûå
 ДЕСЯТЫЙ раз в Калуге прошел конкурс «Дом об�
разцового содержания». Итоги подвели в празд�
ничный день, когда в парке культуры отмечали День
рождения города. В этом году конкурс объединил
более 150 участников. Победители конкурса были
награждены дипломами управления по работе с на�
селением и денежными призами. Также лучшие
дома города в качестве подарка получили памят�
ную табличку «Дом образцового содержания».

Победители в номинациях:
��«Индивидуальный жилой дом образцового со�

держания»: Николай ЯСТРЕБКОВ, д. Плетеневка,
ул. Торф, д. 9, и Николай САФОНОВ, с. Росва, ул.
Советская, д. 36;
�� «Многоквартирный дом образцового содер�

жания»: Светлана КАТАЛИНА, ул. Кубяка, д. 16;
��«Подъезд образцового содержания»: Наталья

САВЧУК, ул. Ленина, д.13;
�� «Самый благоустроенный двор»: Калерия

ТОЛКАЧ, ул. Кибальчича,  д. 18.

 МИНУВШИЕ выходные в Калуге проходил День города. Естествен�
но, что при таком скоплении народа бывает много мусора. Мы
живем в центре, поэтому нас эта проблема грязи во время празд�
ничных мероприятий касается остро. Как правило, дворники и ком�
мунальщики начинают убирать мусор только к ночи или под утро
после того, как заканчиваются народные гулянья.

Приятно порадовала система уборки в этот раз. Время от време�
ни, выглядывая в окно, я видела, что группы уборщиков ходили по
центральной улице Кирова и собирали всевозможный мусор. Та�
ким образом, он не скапливался и улица постоянно была чистой.

Как мне сказали соседи, такие «летучие» бригады борцов за
чистоту были и на других улицах. А моему сыну даже удалось сфо�
тографировать одного из рабочих, который весь день обслуживал
улицу Театральную. Там с утра до позднего вечера работали яр�
марки, проходили гулянья, работали кафе. Так вот, мой сын сидел
с друзьями на веранде одного из них и наблюдал, как рабочий в
спецформе нарезал круги по Театральной, подходя к урнам, высы�
пал их содержимое в большой пакет (на фото). Таким образом, они
не переполнялись и были постоянно пустыми.

Я очень порадовалась, что и у нас в Калуге наконец смогли до�
биться такого хорошего результата по соблюдению чистоты, как в
Белоруссии. Наблюдала точно такой же опыт работы дворников в
Минске на 9 Мая. Тогда позавидовала минчанам, подумала, что мы
еще не достигли подобной сознательности. А вот теперь увидела,
что и Калуга может перенимать самые эффективные образцы рабо�
ты по соблюдению чистоты и порядка на улицах.

Зоя ФЕДОРЧУК.
Фото Михаила ФЕДОРЧУКА.

ИНИЦИАТИВА

Îáùåñòâåííîñòü âûñêàçàëàñü
ЫЯСНИТЬ интерес жителей к проектам, которые предполагается
осуществить к 650�летнему юбилею областного центра, решили орга�
низаторы праздника День города Калуги. В сквере на площади Ста�
рый Торг были выставлены огромные планшеты, на которых разме�
стили концепцию 12 главных проектов перспективного развития го�
рода. Калужане увидели, как предполагается благоустроить, пост�
роить или реконструировать площадь 650�летия Калуги на Правом
берегу, кинотеатр «Центральный», сквер имени Волкова, Губернс�
кий парк на Правобережье, восстановить исторический облик улиц

Воскресенской и
Театральной, набе�
режную Оки, парк в
Березуйском овра�
ге, Дворец спорта
« Ц е н т р а л ь н ы й » ,
Южный обход с мо�
стом через Оку, ин�
новационный куль�
турный центр, пе�
шеходное и вело�
сипедное движе�
ние, выполнить
озеленение улицы
Кирова.

Людям, пришед�
шим в этот день на

праздник, оставалось лишь проголосовать за тот проект, который
они считают наиболее актуальным для себя и необходимым для
всех жителей.

Голосование проходило открыто, все желающие могли прикре�
пить импровизированный бюллетень со своим голосом на тот уча�
сток планшета, где размещен наиболее значимый для голосующе�
го проект. Публичность голосования позволила увидеть воочию
самые популярные из них.

Калужане очень активно приняли участие в тестировании проек�
тов, все предложения вызвали интерес. Однако явными лидерами,
и это было видно по количеству отданных голосов, стали проекты
благоустройства набережной Оки, строительства стадиона «Цент�
ральный» и восстановления исторического облика улиц Воскре�
сенской и Театральной.

Несмотря на столь юный воз�
раст, учреждение имеет большой
опыт работы, поскольку их дея�
тельность очень востребована в
нашем регионе. Ведь благоуст�
ройству в последние годы уделя�
ется огромное внимание. Поэто�
му, отмечая первую солидную
для биографии учреждения дату,
сотрудникам есть чем отчитать�
ся. И сделают они это с большим
удовольствием, поскольку в час�
ти благоустройства работа у них
очень творческая и благодарная.

Для справки. Это государ�
ственное бюджетное учреждение
находится в подчинении мини�
стерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства. Ра�
бота агентства строится по трем
направлениям: благоустройство,
охрана окружающей среды и со�
действие распространению со�
циальной рекламы.

Остановимся на том, как аген�
тство работает в сфере благоуст�
ройства. Одна из его задач: раз�
работка проектов ландшафтного
дизайна, эскизные предложения,
дендропланы для нужд области.

� Чтобы создать жизнеспособ�
ный ландшафт на конкретном
участке, нужно обладать позна�
ниями в почвоведении, инжене�
рии, строительстве, водоотведе�
нии, климатологии, архитектуре,
дендрологии и уметь применять

их на практике, � рассказывает
руководитель агентства Андрей
Полищук. � Наши специалисты
обладают такими знаниями и
умениями и имеют профильное
образование.

Среди работ, которые выпол�
няли сотрудники агентства, про�
екты благоустройства террито�
рий в усадьбе Полотняный За�
вод, в городе Жукове и в посел�
ке Детчино, в Малоярославце, в
технопарке «Ворсино», в Воро�
тынске, в Бетлице, в селе Коль�
цове Ферзиковского района, в
Износках и других районных
центрах и поселках, в том числе
в Кирове, Людинове, Медыни,
Думиничах.

Одним из самых удачных Анд�
рей Сергеевич считает проект
благоустройства территории
усадьбы Гончаровых в Полотня�
ном Заводе. Усадебная тематика

� это особая гордость агентства,
поскольку к этим работам прило�
жил руку замечательный мастер,
исследователь�краевед Алексей
Зорин. Он автор книги «Калужс�
кие усадьбы», которая является
каталогом и дает сведения о не�
скольких сотнях полностью или
частично сохранившихся усадь�
бах нашей области. Алексей
Александрович изучил историю
создания приусадебных парков в
России и в частности в нашей гу�

бернии, поэтому доподлинно
знает все тонкости в оформлении.
И результат не замедлил сказать�
ся. Действительно, территория
усадьбы Гончаровых выглядит те�
перь преображенной и весьма эф�
фектной в соответствии с исто�
рическими корнями.

Среди последних работ сотруд�
ников агентства серия эскизных
предложений по благоустройству
территории областной специали�
зированной детско�юношеской
спортивной школы олимпийско�
го резерва «Юность», Ерденевско�
го сельского Дома культуры, при�
родного парка «Остров» в посел�
ке Детчино. К слову, этот парк
очень значим для жителей Мало�
ярославецкого района, поэтому в
проекте предлагается обустроить
место для проведения публичных
мероприятий, зону отдыха для де�
тей, а также обозначить вход на
экологическую тропу и разместить
на территории парка информаци�
онные щиты.

� Гарантией качества нашей ра�
боты является тот факт, что все
услуги, оказываемые учреждени�
ем, получают положительную
оценку природоохранных органов
федерального и регионального
уровней,� подчеркивает Андрей
Полищук. � Все разработанные
проекты в сфере благоустройства
имеют практическое воплощение
и успешно реализуются на терри�
тории региона.

Подробно со всеми проектами
агентства и с их предложениями
в сфере благоустройства, среди
которых устройство газонов аль�
пийских горок, прудов и водо�
емов, сухих ручьев, цветников,
выполнение работ по установке
малых архитектурных форм,
можно познакомиться на офици�
альном сайте этого учреждения
sreda40.ru �

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Образцовый дом жителей Росвы

семьи Сафоновых.

Ñâîþ ïåðâóþ ïÿòèëåòêó
Ðåãèîíàëüíîå àãåíòñòâî ýêîëîãèè
è áëàãîóñòðîéñòâà îòìåòèò
â ÿíâàðå 2016 ãîäà

Проект благоустройства парка
в Детчине.

Эскизное предложение по благоустройству территории
Дома культуры в Ерденеве.

В

В

В

Вход на экологическую тропу в парке «Остров».
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ТОЧКА НА КАРТЕ

Юрий РАСТОРГУЕВ
Тарусский район отметил свой

день рождения лишь в третий
раз. Однако по всему видно � но�
вый праздник уже прочно вошел
в число местных традиций. Воз�
раст у административно�терри�
ториальной единицы солидный
– аж 239 лет! В далеком 1776 году
Екатерина Великая учредила Ка�
лужское наместничество, одним
из 12 уездов которого стал Тарус�
ский.

День района, по замыслу гла�
вы его администрации Евгения
Мальцева, сопряжен не только с
привычным торжественным ме�
роприятием, но и с представле�
нием общественности и гостям
больших и малых достижений
последнего года. В этот раз 24
августа презентовали обновлен�
ный фасад здания районной дет�
ской библиотеки и детскую Дос�
ку почета.

Фасад библиотеки украсила
скульптурная композиция, вы�
полненная членом Союза худож�
ников России Андреем Волко�
вым. Замечательный, самобыт�
ный скульптор работает в техни�
ке художественной сварки по ме�
таллу. Его творческая мастерская
находится совсем недалеко от
Тарусы – в серпуховской дерев�
не Дракино.

 Финансирование проекта
взял на себя Фонд поддержки
образования и культуры Исма�
ила Ахметова. Это не первый
подарок бизнесмена�мецената
юным тарусянам. Два года на�
зад Исмаил Темирович передал
в пользование городу обновлен�
ное здание художественного от�
деления школы искусств. «Об�
новленное» � слабо сказано.
Бывшая «красная больница»
вошла в число основных достоп�
римечательностей древнего го�
рода благодаря своим интерье�
рам и мозаикам.

Библиотека носит имя советс�
кого писателя Николая Богдано�
ва. Николай Владимирович дру�
жил с Аркадием Гайдаром, об�

Çàìå÷àòåëüíûå
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè
Èõ ÷èñëî â Òàðóññêîì ðàéîíå ïîïîëíèëîñü ê åãî äíþ ðîæäåíèÿ

щался с Надеждой Константи�
новной Крупской. Герои его дет�
ских произведений – пионеры.
Скульптор отдал Богданову дань
уважения, включив в свою ком�
позицию по мотивам русских
сказок и произведений детской
литературы образ трубача�буден�
новца.

Еще один подарок тарусским
ребятам к празднику – у них те�

перь есть собственная Доска
почета. Самая настоящая. Фото�
портреты детей, добившихся се�
рьезных успехов в учении, твор�
честве, спорте, общественной
деятельности, стоят рядом с
портретами взрослых, своим
трудом прославляющих район.
Такое в Калужской области
впервые.

По словам Евгения Мальцева,
идею создания детской Доски
почета подсказал министр кон�
курентной политики региона,
куратор Тарусского района от
областного правительства Нико�
лай Владимиров, подсмотрев�
ший этот опыт на Белгородчине.
И распространить такой опыт
надо на весь регион, отмечает
принявшая участие в церемонии
открытия Доски областной упол�
номоченный по правам ребенка
Ольга Копышенкова.

Юные тарусяне, удостоенные
высокой чести, как и их старшие
коллеги, получили свидетельства
о занесении на Доску почета на
торжественном мероприятии в
киноконцертном зале «Мир».
Среди них была и талантливая
незрячая девочка Лиза Вепрен�
цева, которая недавно обрела са�
мое дорогое, что есть на свете, �
маму. А среди взрослых особен�

но приятно было отметить со�
брата по перу � редактора рай�
онной газеты «Октябрь» Галину
Плущевскую.

Выступая перед собравшими�
ся, Евгений Мальцев напомнил
еще об одном замечательном
подарке ко дню рождения райо�
на: не прошло еще десяти дней,
как в деревне Алекино откры�
лась роботизированная ферма.
Слова признательности звучали
в адрес гендиректора ООО «Тру�
бецкое» Муаеда Унашхотлова,
который решил заняться не
только производством высоко�
качественного «роботизирован�
ного» молока, но и его перера�
боткой. Запуск мини�завода не
за горами. Как и запуск второй
в районе роботофермы в другом
хозяйстве.

Как и полагается, торжествен�
ное мероприятие сопровожда�
лось концертом местных твор�
ческих коллективов и исполни�
телей. Смотрел на сцену, а в го�
лове зрела мысль: а не потому ли
Таруса стала русским Барбизо�
ном, точкой притяжения «топо�
вых» творческих личностей, что
земля эта и сама в изобилии рож�
дает таланты. Замечательный
был концерт!

Замечательный край � Тарус�
ская земля! И люди живут здесь
замечательные! � Фото автора.

Ольга Копышенкова с Лизой Вепренцевой.
Евгений Мальцев вручил скульптору Андрею Волкову

благодарственное письмо.
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� Александр Алексеевич, что
удалось и что не удалось сде�
лать для обеспечения безопас�
ности на водных объектах об�
ласти этим летом?

� Мы открыли еще два пляжа
� один в Медынском районе,
другой в Ферзиковском. Пред�
приниматели взяли участки в
аренду для рекреации. Заслуги
администраций районов здесь
особой нет. С инвесторами ра�
ботали главным образом наши
инспекторы. У нас по�прежне�
му не много муниципальных
пляжей. Из 26 районов они есть
только в 17. Тенденция эконо�
мить деньги на безопасности
людей остается.

Трагический случай произо�
шел в Ферзиковском районе. За
один день в  Оке у моста в по�
селке Дугна утонули три чело�
века, один из них подросток.
Мальчик поплыл на помощь
своей тонувшей сестре и погиб.
Раньше в этом месте был муни�
ципальный спасательный пост,
но его закрыли.

� Что говорит статисти�
ка? Много было спасенных,
утонувших?

� Хотя погода не баловала ку�
пальщиков, но кратковремен�
ные всплески жары давали нам
работу. Люди пытались ухватить
порцию тепла, накупаться на
год вперед. С начала купально�
го сезона утонуло 15 человек (в
прошлом году 17), в их числе
двое детей, трое были спасены
сотрудниками ГИМС. Больше
всего людей утонуло в Оке и в
Андреевском карьере.

� Там же организованное ме�
сто отдыха!

� Проблема в том, что не вся
территория относится к органи�
зованному пляжу.  В выходные
дни  на карьере собирается ог�
ромное количество людей. Хотя
на пляже продавать и распивать
спиртное запрещено, желающие
находят другие места, а потом
идут  купаться. Практически
все, кто там утонул, находились
в состоянии алкогольного опь�
янения. Мы будем встречаться с
владельцами пляжей, надо ис�
кать решение данных проблем.

� Какова ситуация в Калу�
ге?

� Пока никаких изменений
нет. В зону отдыха на улице
Воробьевской приходят люди,
особенно в жаркие дни. В этом
районе один человек утонул,
нескольких спасли. Безопас�

ность в полном объеме здесь
не обеспечивается, нет буев,
ограничивающих зону заплы�
ва, сильное течение, проблем�
ное дно. Хорошо, что там на�
х о д и т с я  с п а с а т е л ь н ы й  п о с т
ПСО (на воде) ПСС Калужс�
кой области.

� Муниципальные власти к
вам не обращаются за помо�
щью?

� С теми муниципалитетами,
где расположены наши инспек�
торские подразделения, у нас
взаимодействие достаточно се�
рьезное. Кто к нам обращается,
никому не отказываем, всегда
готовы идти навстречу, присы�
лать инспекторов для оказания
помощи в дежурстве. К сожале�
нию, такую работу организовать
в Калуге не получается. Считаю,
что городской округ должен по�
нимать степень своей ответ�
ственности перед населением. В
Оке тонут люди – в августе у
Воробьевской переправы и в
районе  Квани. Муниципальных
пляжей нет ни в Жуковском, ни
в Боровском районах. В Люди�
нове проблем было много: город
большой, а маленький пляж с
трудом приводили в порядок.

Понятно, что при наших кли�
матических условиях особой
прибыли из пляжей не извле�
чешь. С другой стороны, безо�
пасность людей – государствен�
ная позиция. Главам админист�
раций надо повернуться к это�
му вопросу лицом.

� Насколько плодотворны
ваши дежурства с сотрудни�
ками полиции?

� Мы выходили в рейды не
только с полицией, но и с отде�
лением казачьего войска,  с
представителями администра�
тивных комиссий районов, с на�
шими внештатными инспекто�
рами. Привлекаем всех, кто не�
равнодушен, всех, кто желает
помочь в наведении порядка на
воде.

Эту практику мы будем про�
должать и в следующем году. Я
считаю, что она достаточно эф�
фективна, особенно рейды с по�
лицией в местах неорганизован�
ного отдыха людей. Зачастую
люди приходят туда отдыхать и
так отдыхают, что потом без по�
лиции не разберешься. У нас
были случаи, когда граждане в
состоянии алкогольного опья�
нения пытались неадекватно ре�
агировать на требования инс�
пекторов. В Калуге есть дикий
пляж в районе КЭМЗ. Городс�
кая служба спасения выставля�
ет там спасательный пост, но я
ни разу не видел полицейских.
Посмотрели бы, что там проис�
ходит, сколько народу, в каком
состоянии бывают некоторые
отдыхающие уже к обеду.

Культура не появляется из ни�
чего. Я считаю, что чем больше
будет предоставляться нормаль�
ных условий для отдыха, тем
адекватнее будут себя вести
люди.

� Насколько актуальны для
нашей области такие вещи,
как  прокат маломерных су�
дов, катание отдыхающих на
лодках, «бананах», «ватруш�
ках» и т.д.?

� В Тарусе есть одна база от�
дыха, где практикуется прокат
гребных судов. Она находится
под нашим надзором. Случаев
грубых нарушений в этом году
не было. К административной
ответственности никто не при�
влекался. Есть те, кто осуществ�
ляет катание на воде, но их не�
много. На гидросамолетах, как
в столице, никто не летает. Надо
понимать, что водные объекты
– источник повышенной опас�
ности.

� Создается впечатление,
что когда  наши люди садят�
ся за руль автомобиля, то по
большей части понимают, ка�
кую ответственность они не�
сут. А на воде – просто от�
дых.

� У судоводителя такой же груз
ответственности, как и у води�
теля автомобиля. Судоводитель
несет полную ответственность
за эксплуатацию маломерного
судна, его техническую исправ�
ность, соблюдение правил пла�
вания, обеспечение безопасно�
сти пассажиров. Просто исполь�
зование  маломерных судов у
нас не такое массовое,  как ав�
томобилей.

Количество судов, стоящих на
учете, из года в год потихоньку
увеличивается. Сейчас  � 5 011
судов. Но 2 400  из них гребные
суда. Они были поставлены на
учет до внесения изменений в
законодательство. Теперь ряд
судов, имеющих мощность дви�
гателя до 10 лошадиных сил, не
подлежит регистрации, но вла�
дельцы снимать их с учета не
спешат. Тем более что гребные
суда не подлежат налогообложе�
нию. Возможно, люди просто не
знают: чтобы снять свое судно с
учета, надо прийти и написать
заявление в инспекторский уча�
сток ГИМС. А мы без их заяв�
ления снять не можем. Понем�
ногу растет количество мотор�
ных судов и аттестованных су�
доводителей. В течение нынеш�
ней навигации аттестовали
порядка 100 судоводителей, за�
регистрировали 100 судов, про�
вели 120 освидетельствований.
Хочу напомнить,  что раз в пять
лет суда должны проходить ос�
видетельствование. Надо загля�

дывать периодически в судовой
билет. Если купили судно, то в
течение месяца должны его за�
регистрировать.

� Не было ли у нас аварий с
маломерными судами?

� В этом году аварий с мало�
мерными судами в области  не
было. На нарушителей наши ин�
спекторы составили 182 прото�
кола. Из них 69 за управление
судном без удостоверения. Это
самое массовое нарушение. Рас�
пространены также различные
нарушения правил плавания. Но
в районе Калуги движение ма�
ломерных судов не такое интен�
сивное.

� Насколько мне известно,
этот участок Оки не являет�
ся судоходным. Русло не чис�
тят. Если дело и дальше так
пойдет, то даже в тазу пла�
вать будет нельзя.

� В Оке у Калуги сильно упал
уровень воды,стало много пере�
катов. Маломерные суда типа
лодки�казанки с трудом прохо�
дят в некоторых местах. Река
прямо на глазах заиливается, ме�
леет. Поскольку участок не су�
доходный,  русло не чистят, рус�
ло не чистят – становится еще
менее судоходным. Замкнутый
круг!  Появляются острова, ко�
торых никогда не было. Река ста�
новится уже. Мы недавно шли на
катере и наблюдали,  как сни�
зился уровень воды в районе во�
дозабора. Я считаю, это серьез�
ная проблема, на которую влас�
ти должны обратить внимание.

В ноябре на заседании комис�
сии по чрезвычайным ситуаци�
ям и пожарной безопасности
при правительстве области мы
будем подводить итоги прошед�
шего купального сезона. Хочет�
ся, чтобы все ответственные
лица понимали серьезность си�
туации.Отдых на воде требует
особого внимания. Риски здесь
в концентрированном виде.

� Есть предложение пост�
роить в Калуге большой аква�
парк. Как вы к этой идее от�
носитесь?

� Мы надзираем за водными
объектами, аквапарки не в на�
шей компетенции, но к этой
идее я отношусь положительно.
Я бы своих внуков повел в ак�
вапарк с удовольствием.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО
и пресс-службы ГУ МЧС России

по Калужской области.
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УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

Татьяна САВКИНА
Мне стало интересно, как акт�

риса театра Анатолия Сотника,
тонкая поэтесса работает на
звоннице. Я с удовольствием по�
общалась с Ириной, узнала о том
пути, который привел ее в шко�
лу звонарей при Калужской
епархии, организованной звона�
рем Владимиром Пайчадзе.

Как правило, человек начина�
ется с детства. Детские годы
Ирины Сулимовой прошли в со�
ветское время. Тогда действовал
запрет на звучание колоколов, и
даже по большим праздникам в
действующих церквях колокола
молчали. В городе Сиритору
(Макаров) на острове Сахалин,
где родилась Ирина, был японс�
кий храм, в который она заходи�
ла из любопытства. Когда девоч�
ка с матерью переехала в Калу�
гу, она впервые здесь увидела
старинную церковь. А в первый
раз привела ее туда прабабушка
– Людмила Георгиевна. Тогда
все поразило Иру: очень краси�
вое пение на богослужении, ико�
ностас, горящие огоньки свечей,
сама служба… Это было первое
прикосновение к православной
святыне, но далеко не последнее.
Старшеклассницей с классом ез�
дила на экскурсию в Киев, где
все было пропитано славянской
историей, православием. И, ко�
нечно, Киево�Печерская лавра
произвела на девушку сильное
впечатление.

А потом с мамой они поехали
на экскурсию в Загорск (ныне
Сергиев Посад). Ирину впечат�
лило это место. Услышав язык
колоколов Троице�Сергиевой
лавры, она была потрясена. Как
сейчас вспоминает Ирина Васи�
льевна, она увидела тогда огром�
ный монастырь с целой группой
храмов, с музейным комплексом.

� Кроме того, там была коло�
кольня, на которой звучали ко�
локола. Они просто отбивали
время, но это трогало до глуби�
ны души, ведь колокольня была
построена во времена Петра Ве�
ликого. А мы знаем, что история
лавры красной нитью проходила
через всю его жизнь, � рассказы�
вает Ирина.

В дальнейшем Ирина Сулимо�
ва поступила в единственный на
весь Советский Союз художе�
ственно�промышленный техни�
кум игрушки, который находил�
ся в Загорске. Более трех лет она
прожила в этом городе.

� Вот тогда колокола прочно
вошли в мою жизнь, � говорит
Ирина Васильевна. – Многого�
лосием лились звоны утром,
днем, вечером, в будни и по
праздникам. И я настолько при�
выкла к тому, что колокола дол�
жны звучать, что потом, когда я
уже окончила техникум и уехала
по распределению, во всех горо�
дах, где я бывала, в первую оче�
редь искала церковь. В конце
70�х годов в СССР была выпу�
щена пластинка колокольных
звонов, которую я сумела приоб�
рести. Я уже не могла жить без
колоколов. Пробудилась какая�
то особая тяга к ним…

Но в Калуге колокола молча�
ли. Они молчали до 90�х годов и
лишь в перестроечное время на�
чали «говорить». Сегодня Ирина
с радостью вспоминает, как по�
степенно из небытия возвраща�
лись колокольни нашего города.

Большинство ученых�исследо�
вателей склоняется в пользу
того, что звон оказывает нрав�
ственное благотворное влияние
на людей. И удивительно, как
раскрывается духовная тема в
творчестве поэтессы, представи�
теля калужского литературного
клуба «Галерея», Ирины Сули�
мовой:

Оживает колокольня Покрова,
В небе звона расстилая

кружева.
И осеннею порой
Над листвою золотой
Колокольный этот голос
Вновь услышит город мой.
А самой первой колокольней в

ее жизни, на которой она побы�
вала, стала колокольня церкви во
имя иконы Казанской Божьей
Матери. Церковь обрела колоко�
ла, и по этому поводу был боль�
шой праздник. В честь освяще�
ния колокольни к колоколам до�
пускались все желающие.

� Самое интересное, что у нас
в городе все колокольни старин�
ные. Когда поднимаешься вверх
по лестнице, видишь прочные
кирпичные кладки стен и, слов�
но в машине времени, перено�
сишься на века назад, � делится
впечатлением Ирина Сулимова.
– И когда ты идешь по этой ис�
торической лестнице, по кото�
рой до тебя поднималось не�
сколько поколений людей, что�
бы вызванивать,  буквально ох�
ватывает трепет!

Похоже на чудо то, как жен�
щина узнала о калужской школе
звонарей. Весной ее дочь Мар�

гарита случайно увидела в церк�
ви скромное объявление о набо�
ре на курсы и показала его мате�
ри. Всю жизнь любившая коло�
кола, Ирина не могла не вос�
пользоваться представившейся
возможностью прикоснуться к
искусству колокольного звона. В
школе, которая расположена в
духовно�просветительском цент�
ре «Фавор», что на Театральной
улице, учеников ожидает много
интересного, познавательного и,
главное, полезного для души. К
примеру, Ирина теперь знает,
что колокольни нашего города
все разные по высоте, положе�
нию колоколов и их звучанию.
Чем выше колокольня, тем даль�
ше распространяется звук. В со�
временном городе звук дробится
стенами многоэтажных домов.
Если раньше колокольня была
самой высокой площадкой в ок�
руге, то теперь это не так. Коло�
кольному звону приходится
«продираться» через монолиты
панельных стен.

Замечу, подход к каждому уче�
нику индивидуален. Основная
задача, которую ставит перед со�
бой педагог и основатель школы
Владимир Пайчадзе, – научить.
Пока у начинающего звонаря не
будет хорошего уровня подготов�
ки, учитель продолжит обучение.
Для педагога главное, чтобы его
ученики овладели базовыми зна�
ниями, научились звонить. За�
нимаются начинающие звонари
по учебному пособию, разрабо�
танному звонарем московской
школы Ильей Дроздихиным.
Здесь очень важно не просто
иметь чувство ритма, а перенес�
ти его на технику работы с коло�
колами.

Любой процесс учебы, каким бы
он ни был, это всегда преодоле�
ние себя. Ирина очень старается.
Во многом помогает начальное
музыкальное образование. В этом
году она стала участницей VI фе�
стиваля колокольного звона
«Медный ветер». Это важное со�
бытие в жизни женщины. Ирина
думала об этом моменте много
лет, творила его в голове. Начал�
ся фестиваль на следующей после
светлой седмицы неделе со звонов
на колокольне церкви Иоанна
Предтечи.

� Несмотря на то, что мои зна�
ния еще далеки от совершенства,
в виде поощрения меня допус�
тили к участию в этом фестива�
ле. Конечно, ответственность
чувствовала очень большую. Я не

решилась бы одна выдавать на
город какой�то неправильный
«школярский» звон, поэтому мы
звонили вместе с Владимиром
Пайчадзе. В случае ошибки он
мог выправить мой звон, довес�
ти его до совершенства. Так же
было и на колокольне Троицко�
го собора. Владимир меня поста�
вил на подзвонные колокола,
сам вел благовест и зазвонные
колокола. Первыми обычно выз�
ванивают звонари тех церквей,
которые принимают фестиваль.
Колокольный звон – это та же
проповедь, которая охватывает
большую территорию, огромное
количество людей. В первую оче�
редь чувствуешь свою причаст�
ность к работе над людскими ду�
шами. Наша школа действует под
эгидой Калужской епархии и с
благословения митрополита Ка�
лужского и Боровского Климен�
та, и это обязывает ко многому.
Когда ты работаешь на колоколь�
не, ты как бы уже поднялся от
земли и тянешься к небу. И, ду�
мается, единение Неба и Земли
происходит именно здесь, на ко�
локольне. А вообще мне нравит�
ся находиться в этой атмосфере,
я хочу овладеть навыками коло�
кольного звона и, естественно, с
нетерпением жду светлую седми�
цу, чтобы иметь возможность
вызванивать на колоколах, � рас�
сказала мне Ирина Васильевна. –
Уникальность рожденного на Ка�
лужской земле фестиваля «Мед�
ный ветер» в том, что участвуют
в нем как именитые звонари из
многих городов России, так и на�
чинающие. В школе мы работа�
ем на учебной звоннице, но ког�
да приходишь на колокольню и
видишь эти веревочки… Они, как
паутина, тянутся во все стороны,
и ты недоумеваешь: как всем
этим можно управлять, как выз�
ванивать на этом обилии колоко�
лов, число которых порой дохо�
дит до двенадцати?

Во время нашей беседы мне не
давал покоя вопрос: может ли
женщина быть звонарем? После
достаточно ясного ответа Ирины
мои сомнения рассеялись. Слу�
жат Богу и мужчины, и женщи�
ны, и кроме мужских монасты�
рей есть женские. Естественно,
все работы в них выполняют
сами сестры, в том числе и зво�
ны. Конечно, работа звонаря �
это большая физическая нагруз�
ка, ведь стоять надо на откры�
той площадке на очень большой
высоте, где порой бывают не все�

гда комфортные погодные усло�
вия, случаются сильные ветры...

Замечу, у мастеров колоколь�
ного звона вырабатывается своя
особая техника. Некоторые зво�
нари работают не только пальца�
ми рук, но и локтем. Колокол,
который называется благовест�
ником, как правило, управляет�
ся педалью. Он держит ритм.
Сам по себе тяжелый, также тя�
жел и его язык. Зазвонные коло�
кола дают звонкие веселые тре�
ли. Колокола более серьезные,
на которых любят работать про�
фессионалы, � это колокола под�
звонные. Как раз густота звона
и его длительность идет от них.
По словам Ирины, интересно
наблюдать за работой звонарей.

� Это не обычные музыканты,
которых мы привыкли видеть в
повседневной жизни с гитарой
или возле фортепиано. Это
люди, которые на колоколах
вызванивают мелодию. Помню
свои первые упражнения: я не
могла «отлепить» бегающий язык
большого колокола от самого ко�
локола. Он просто катался по
краю и не издавал никаких зву�
ков. Даже такое было. Но среди
звонарей есть истинные виртуо�
зы, и это в очередной раз дока�
зал фестиваль «Медный ветер».
У каждого звонаря свой почерк.
К примеру, в калужской церкви
Успения Божьей Матери пре�
красный набор колоколов, но
еще более прекрасно, что звона�
рем там служит Кирилл Косты�
ренко. Он талантливо работает
на колоколах, буквально живет в
этом звоне. Образцом для него
является сейчас уже ушедший
звонарь Троице�Сергиевой лав�
ры Михей. Кирилл придержива�
ется его школы.

В богоборческое время, когда
колокольные звоны были запре�
щены, подвижники православия
пытались рассказывать обществу
о колоколах как о части русской
культуры. Благодаря таким лю�
дям что�то удалось сохранить.
Да, уходили звонари старой шко�
лы. В первые годы советской
власти очень много было унич�
тожено колоколов – сброшено с
колоколен, разбито, утоплено.
Иногда следом с колоколен сбра�
сывали и звонарей. Это, к сожа�
лению, в нашей истории было.
Но культура колокольного звона
проходит через века, и очень хо�
рошо, что она сегодня, в XXI
веке, в России возрождается �

Фото автора.

Êàëóæàíêà Èðèíà Ñóëèìîâà
ðàññêàçàëà î âîçðîæäåíèè
ðóññêèõ òðàäèöèé èñêóññòâà
êîëîêîëüíîãî çâîíà
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ïðè÷àñòíà
ê ïðàâîñëàâíîìó
÷óäó...

ß íåìíîãî
ïðè÷àñòíà
ê ïðàâîñëàâíîìó
÷óäó...

ß íåìíîãî
ïðè÷àñòíà
ê ïðàâîñëàâíîìó
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ß íåìíîãî
ïðè÷àñòíà
ê ïðàâîñëàâíîìó
÷óäó...

ß íåìíîãî
ïðè÷àñòíà
ê ïðàâîñëàâíîìó
÷óäó...

ß íåìíîãî
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÷óäó...

ß íåìíîãî
ïðè÷àñòíà
ê ïðàâîñëàâíîìó
÷óäó...



Любимые сорта картофеля Ольги
Мартынцевой: Иван-да-Марья, Удача,

Киви, Невский.
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КОНКУРСЫ
Газета «Весть» объявила конкурс на самую тяжелую и большую по

объему картошку, которую любой житель области смог вырастить на
своих дачах, огородах, подсобных и фермерских хозяйствах. Сохраните
выкопанный клубень�гигант и сообщите о нем нам. Наше жюри зафикси�
рует показатель и выберет победителя. Конкурс завершим в канун Дня
работника сельского хозяйства � 9 октября. Спонсоры конкурса вручат
победителям корзину с наборами самых лучших семян овощей и цветов,
десять килограммов лучшего биоудобрения, мешок сортового картофе�
ля, садовый инструмент и многое другое.

АХ КАРТ ШКА!

СПОНСОРЫ КОНКУРСА

Компания «ООО «СТАНДАРД» является эксклюзивным
импортером садового инвентаря всемирно известной
марки «DeWit» на рынок Российской Федерации и стран
СНГ. Предлагая обширную палитру нового садово�ого�
родного инструмента на рынке Российской Федерации,
мы ставим перед собой цель � дать импульс дальнейше�
му развитию культуры земледелия в саду, питомнике
или на огороде. Мы хотим, чтобы работа на земле была
радостной, неутомительной и эффективной, а наш ин�
струмент перешел в наследство к вашим детям и вну�
кам.

«Центроинструмент» (Россия) � это высокая точность
измерения, максимум удобства в работе, новейшие тех�
нологии, рациональность и эргономичность дизайна.
Садовый инвентарь марки «Центроинструмент»: газоно�
косилки, триммеры, мотокосы, бензопилы, электричес�
кие цепные пилы, секаторы, сучкорезы, прививочные
ножи, лопаты и лопатки всех видов, грабли, тяпки, шлан�
ги и множество других приспособлений, превращающих
работу в саду и огороде в настоящее удовольствие.

Ó íàñ íîâûé ðåêîðä
Капитолина КОРОБОВА

Две с лишним недели держала первенство жи�
тельница деревни Маринки Жуковского района
Любовь Кузнецова. Она заявила о выкопанном
клубне весом в килограмм. И вот у нас новый ли�
дер. Это хозяйка подворья из поселка Якшуново
Галина ПУЗЫРНИКОВА. Выращивая сорт Сла�
вянка, она который год получает крупные клуб�
ни. В этом году самый тяжелый (но это
пока) уродился весом в 1 кг 110
граммов. И это не самый
большой, если вспомнить
прошлые урожаи ее семьи:
в 2014 году дочка Галины
Васильевны выкопала
Славянку весом 1 кг 900
граммов. Вместе с Пузыр�
никовыми будем ждать, что
ещё у них на грядках родится
в сентябре. А вдруг снова там
уже на подходе картофелины�бога�
тыри?!

Помимо Славянки Галина Васильевна выра�
щивает на своих полутора сотках такие сорта, как
Киви, Богатырь, Журавинка, Луговская. Но самая
любимая, конечно, Славянка, хозяйка ее характе�
ризует как вкусную, имеющую весьма привлека�
тельный товарный вид, не больную. Химически�
ми удобрениями Пузырникова не пользуется ка�
тегорически.

Долго ли продержится её лидерство, зависит от
того, как скоро рекорд сможет побить следующий
претендент на победу. А пока у нас места распре�
делились так:

�����второй результат у Любови Кузнецовой из Жу�
ковского района с показателем 1 килограмм;

Одной из представительниц делега�
ции была Ольга Мартынцева. Как ока�
залось, она почти профессиональный
картофелевод. В Росве она живет с са�
мого рождения и сейчас работает зам�
начальника отдела Спасских сельских
территорий города Калуги.

Первый вопрос о том, сколько кар�
тофеля выращивается сейчас в совхо�
зе, не попадает в цель.

� Сейчас картофель не выращивает�
ся совсем. А все оттого, что это и не
рентабельно, и совхоз сменил направ�
ленность. Раньше был овощеводческий
� выращивали все, от картофеля до ка�
пусты или гороха. Но сейчас, когда
большая часть территорий отдана под
производства, совхоз стал скотоводчес�
ким и овощные культуры уже не выра�
щиваются.

� А в личных хозяйствах остались
еще те, кто засаживает огороды
только картошкой, как раньше?

� И таких людей уже не осталось.
Сейчас объезжаем поселения и повсю�
ду половина земли засажена овсом или
еще чем�то, чтобы земля не пустовала.
А вторая половина — овощник. Боль�
ше 20�30 гряд уже почти и не встре�
тишь. В основном сажают для себя.

� Но, наверное, раз меньше сажа�
ют, то больше экспериментируют с
сортами?

� Это да. Сейчас сортов стало очень
много, причем все разные � можно най�

Âûðàñòè êëóáåíü-áîãàòûðü è ïîëó÷è ïðèç!
Ждем ваши заявки по адресу: Калуга, 248600, улица
Марата,10, редакция газеты «Весть». На конкурс «Картош�
ка». Для скорости используйте электронный адрес, по
которому мы также примем вашу заявку: kapitolina�
korob@yandex.ru. А позвонив по телефону 8�910�600�00�
44, вы оперативнее расскажете о своем достижении.

Отдельная награда ждет того, кто вырастил на своем участке самую
забавную по форме картошку.

!
Ñëàâÿíêà âïåðåäè!

�����третье место с результатом 950
граммов (сорт Радж) у жительницы
города Кирова Валентины Дементь�
евой;

�����четвертое место у калужанки На�
тальи Золотиной � 800 граммов (сорт Бе�
лая роза);

�����пятое место у Тамары Серегиной с 750�
граммовой картофелиной. Хозяйка вы�
ращивает свои корнеплоды в Козельс�

ком районе, в деревне Шамордино. Ви�
димо, святое место помогает, аура хоро�

шая. Говорит, что ме�
нее 500 граммов
клубни не рождают�
ся;

�����шестое место у
Елены Лашиной.

Она тоже из
К о з е л ь с к о г о
района, мама
четверых детей.
Елена выкопала
в этом году кор�

неплод сорта Колетте
весом 695 граммов.

В семерку победителей этой недели вошел и ка�
лужанин Валерий Грищенко, который вырастил
550�граммовый клубень. Однако этот результат
очень быстро будет перекрыт, поскольку наши чи�
татели в большинстве своем обещают 600 � 700�
граммовые корнеплоды. Будем ждать с нетерпе�
нием. И помните: мы за здоровый картофель,
внутри не должно быть пустот и превышеного со�
держания нитратов.

В последнюю минуту перед выходом газеты нам
позвонили из Дзержинского района и обещали
картофельную сенсацию! Но об этом уже в следу�
ющем номере газеты �

Дизайн�салон «Люжанэ» � ландшафтный дизайн, озе�
ленение и благоустройство, ландшафтная экспертиза,
фитодизайн интерьера. Комнатные и уличные растения,
семена, садовый инструмент, сопутствующие товары.
Подарки и сувениры.

Ôàçû Ëóíû ëó÷øå ó÷èòûâàòü

ти на любой вкус. У меня вот
здесь, на участке в несколько со�
ток, около 15 сортов. Причем по�
ловина выращена из микроклубней.
Из первогодных сортов — Гала, Им�
пла, Юбилей Жукова, Сантэ, Нику�
линский (он поздний, еще цветет).
Любимцы и по вкусу, и по размеру
— Удача, Киви, Чугунка — картофе�
лины крупные, мякоть белая, рас�
сыпчатая и потрясающе вкусная.

� Ну, наверное, не только в сор�
тах дело. Есть секреты хорошего
урожая?

� Зола, Плоскорез Фокина и труд,
труд, труд (смеется). Картошка любит
воздух, нужно постоянно рыхлить.

� И все? Может, сажать на ра�
стущую Луну или в правильный знак
зодиака, танцы с бубном по ночам?

� Будете смеяться, но отчасти да.
Не танцы с бубном, конечно, но фазы
Луны действительно лучше учиты�
вать. В лунный календарь стоит заг�
лядывать. Убирать в знаке воздуха �
тогда урожай сохранится, а если в
знаке воды � погниет. Сажать лучше
на убывающую и в знаке Козерога.
Много мелочей есть. Я тут пыталась
подсчитать урожайность своей кар�
тошки � и получилось довольно мно�
го, в совхозе такого не было. Если
рассчитывать в колхозных масшта�
бах, то при моей урожайности с гек�
тара я собирала бы тонну картошки.

� А еще такие же прибыльные ого�
родники на территориях остались?
Может, они поделятся секретными
сортами?

� Любителей у нас много. Из лучших
картофелеводов, к примеру, Марина
Грибкова. Ее любимые сорта — Лорх,
Бородянка, Киви, Синеглазка. Надеж�
да Зузова из Резвани. У нее огромные
урожаи Жуковской — крупная, много
клубней на кустах. Семья Сафоновых
тоже передовики.

� А в конкурсе нашем кто�нибудь
из них поучаствует?

� Ну, мне до конкурса точно далеко,
а вот Сафоновы поборются. А может,
и не только они � сейчас самое время,
копаешь � и сюрприз в виде большого,
увесистого клубня может оказаться в
ведре у каждого, так что уверена � наши
жители обязательно поборются за глав�
ный приз.

Беседовала Алёна ПОПОВА.
Фото автора.

Â êîíêóðñå «Êàëóãà óðîæàéíàÿ»
ïðåäñòàâèòåëè Ñïàññêèõ ñåëüñêèõ
òåððèòîðèé çàâîåâàëè íåñêîëüêî
ïåðâûõ ìåñò è äèïëîìîâ
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МОСТИК В ИСТОРИЮ

великого Чудотворца Николы в
селении Николо�Гостунском не�
далеко от уездного городка Бе�
лева. Местные разбойники узна�
ли, что Золотареву заказана риза,
сколько дано ему задатку и
сколько по счету положено де�
нег. Они остановили Ивана в
лесу, когда тот возвращался в
Калугу, ограбили, но не убили, а
только предупредили крепко�на�
крепко, чтобы он помалкивал.
История эта имела благополуч�
ное окончание: разбойники
были пойманы и наказаны. А се�
ребрянику деньги возвратили.

Купцы Петр и Иван Золотаре�
вы со временем стали крупными
промышленниками. Они вели
обширную и успешную торгов�
лю в Калуге, в Санкт�Петербур�
ге, в Германии. Начали они свое
дело с небольшого железодель�
ного завода на берегу речки Пе�
соченки � притоке Болвы в 1744
году.

Производство металла увели�
чивалось из года в год. Уже в се�
редине XVIII века здесь возник
ряд мелких горноплавильных за�
водов. Но когда производство
металла заметно упало, заводы
были расформированы. Тогда
братья Золотаревы организовали

изготовление полотна, бумаги и
щетины, на которых работали 90
рабочих. По Болве товар отправ�
лялся на юг России.

Со временем численность ра�
бочих достигла 200 человек.
Производство укрупнялось, кон�
центрируясь возле Песоченско�
го завода, который к началу XIX
века в год выпускал продукции
на 500 тысяч рублей. На нем тру�
дилось уже около тысячи наем�
ных рабочих.

Петр и Иван были одними из
самых богатых и почетных жи�
телей Калуги. Купца 1�й гильдии
Петра Максимовича Золотарева
лично знали императоры  Алек�
сандр Павлович и Николай Пав�
лович Романовы. Золотареву был
присвоен высочайший титул
коммерц�советника. Это звание
являлось высшим в купеческой
иерархии. Оно давало право ве�
сти оптовую торговлю не только
в России, но и за границей.

Владимир УЧАЕВ

Ñàìà ôàìèëèÿ
Çîëîòàð¸âûõ -
ñàìîáûòíûé
ïàìÿòíèê
ñëàâÿíñêîé
êóëüòóðû

Она ведет свое начало от лич�
ного прозвища � особого имено�
вания, которое подчеркивало
индивидуальность предка. В ста�
рину золотарем называли золо�
тых и серебряных дел масте�
ра, а также позолотчика
по дереву. Со временем
один из золотарей
получил фамилию
Золотарев.

Почти все луч�
шие сохранив�
шиеся до сегод�
няшних дней
с е р е б р я н ы е
изделия ка�
лужской рабо�
ты последней
ч е т в е р т и
XVIII века
вышли из ма�
стерской се�
р е б р я н и к а
М а к с и м а
Кузьмича Зо�
лотарева и от�
мечены его
личным клей�
мом из букв
МКЗ в сердце�
видном щитке.

Фамилия Золота�
ревых встречается в
калужских летописях с
начала XVII века. В 1617
году в Калуге было пять
дворов, принадлежащих Золо�
таревым. В 1677 году упомина�
ются серебряники Антошка и
Филатка, которые живут вместе
с отцом Андреем Гавриловичем
Золотаревым. В 1685 году братья
вовсю торговали своими издели�
ями в лавке неизвестного купца
Серебряного ряда.

Серебряных дел мастер Мак�
сим Кузьмич Золотарев, родив�
шийся в 1722 году, торговал уже
в собственной лавке Серебряно�
го ряда. На всероссийские яр�
марки он отправлял свои изде�
лия с работником под присмот�
ром старшего сына Петра. Судя
по количеству имевшихся у Мак�
сима Кузьмича серебряных това�
ров и по их разнообразию, мож�
но предположить, что работал он
не один, а держал артель масте�
ров. Дела мастера шли успешно.
Об этом можно судить по тому,
как в 1777 году Максим Золота�
рев «объявил» товар на сумму
1500 рублей. Тогда это были
очень большие деньги.

Серебряник дожил до 1791
года и оставил своим сыновьям
Петру и Ивану значительные
средства.

В синодиках тех лет упомина�
ется о калужском серебрянике
Иване Максимовиче Золотареве,
который делал серебряно�золо�
ченую ризу к храмовой иконе
Спасителя в соборной церкви

Купцы первой гиль�
дии, их звание при�

равнивалось к гене�
ральском чину,

могли владеть на�
равне с дворяна�

ми частными
предприятия�
ми. Они ос�
вобождались
от пошлин,
г о с у д а р �
с т в е н н о й
службы и
р е к р у т с �
кой по�
винности.
Им давали
значитель�
ные льготы
и кредиты.

В 1826
году Петр

Михайлович
решил на

свои деньги
открыть боль�

ницу. Николай I
дал на это разре�

шение молниенос�
но. На высочайшем

разрешении от 10 авгу�
ста 1826 года он написал:

«Я его лично знаю. Он чело�
век почтенный и заслуживает от�
личия. Дать ему звание коммер�
ции советника». Знакомство с
императорской семьей подтвер�
ждает мраморная доска в одном
из залов Золотаревского дворца,
на которой выгравирован следу�
ющий текст: «Дом сей был осчас�
тливлен: Е.И.В. Великий князь
Николай Павлович в 1816 году с
29 июля по 1 августа, Е.И.В. Го�
сударь император Александр Пав�
лович в 1816 году со 2 по 3 сен�
тября, Е.И.В. Великий князь Ми�
хаил Павлович в 1817 году с 4 по 7
ноября».

Коммерц�советник Петр Мак�
симович Золотарев стал в 1814
году городским головой Калуги.
При этом он продолжал носить
длинные, постриженные в скоб�
ку волосы, большую и густую
бороду. В обществе новый город�
ской голова появлялся в длинно�
полых кафтанах, имел угрюмый
вид. Популярность его даже в
Европе была так велика, что, по
рассказам современников, в тор�
говых конторах Берлина на сте�
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нах висели его портреты. Дело в
том, что накануне войны России
с Наполеоном Петр Золотарев
имел в Берлине кредит в 200 000
рублей. Но тогда наши деньги на
зарубежных биржах резко упали
в курсе и Петр Максимович по�
гасил свой долг полностью, при�
чем золотом. А ведь многие рус�
ские купцы рассчитывались в то
время с кредиторами суммой в 50
процентов задолженности.

Братья Золотаревы прослави�
лись и благотворительностью.
Хлюстинский дом призрения
для инвалидов и умалишенных
построен на деньги купцов. В
1824 году Иван Максимович
Золотарев пожертвовал соб�
ственный каменный двухэтаж�
ный дворец в 60 тысяч рублей
под особую городскую больни�
цу. Помимо этого купец  внес
50 тысяч рублей на благоуст�
ройство лечебницы.  В 1834
году Петр Максимович Золота�
рев выстроил здесь главный ле�
чебный корпус. Сюда же была
переведена больница из золо�
таревского дома, а в старом
здании разместили умалишен�
ных. В 1888 году продолжатели
купеческого рода Золотаревых
заново отделали больничную
церковь, открыли фельдшерс�
кую школу  с  трехгодичным
курсом обучения.

Дата смерти и место захороне�
ния Петра Максимовича неизве�
стны. Некоторые историки счи�
тают, что могила его находится
в Санкт�Петербурге.

Иван Максимович умер в воз�
расте 64 лет 30 января 1831 года
и похоронен на кладбище Свя�
то�Лаврентиевого монастыря в
Калуге. На его надгробии неиз�
вестный автор выгравировал сле�
дующую эпитафию:

Покойся в тишине,
бесценный милый прах!

Здесь дочь и с ней,
воспитаны тобою,

Взывают сироты,
да там на небесах

Твой насладится дух
нетленной красотою.

Ты добрым другом был,
ты нежным был отцом.

Отозванный от нас
в небесный мир Творцом.

Но жив для нас,
твой образ вечно с нами! �

Иван Максимович.

Пётр Максимович.
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

«Âåðòèêàëü âëàñòè
äîëæíà áûòü
ïîâåðíóòà
ê ãðàæäàíàì,
à íå ÷èíîâíèê
ê ÷èíîâíèêó», -
óêàçàë ëèäåð ËÄÏÐ
Âëàäèìèð
Æèðèíîâñêèé

Действительно, у нас экономика зачас�
тую обслуживает только сама себя.

Так, например, доходы от нефти и газа
должны служить всей стране: их, как от�
метил Владимир Жириновский, следует
направить «на развитие транспорта, кото�
рый нужен всем и в этой отрасли, и туда,
куда гонят, далеко на Запад или на Вос�
ток. По пути должны быть города, дороги,
транспорт, поликлиники».

И в целом прибыль от продажи природ�
ных ресурсов следует распределять между
всеми гражданами, а не между кучкой оли�
гархов. Это требование записано в Про�
грамме ЛДПР.

Êòî êîìó äîëæåí?
Государство должно гражданам. Оно для

этого и существует.
Но олигархи беззастенчиво грабят стра�

ну. И получается, что простые граждане
якобы должны � банкам, управляющим
компаниям и прочим организациям.

Пора отменить эти долги. Простить.
Программа ЛДПР требует списать долги

по квартплате, за электричество и газ для
всех пенсионеров, для всех российских
граждан с доходами менее 7 тысяч рублей.
Списать долги сельскохозяйственных орга�
низаций, фермеров, всех, кто трудится на
земле.

Но вместо прощения долгов с граждан
решили драть еще и за капремонт, кото�
рый неизвестно, когда будет произведен.
ЛДПР подала законопроект о плате за
капремонт: по всей стране он должен сто�
ить 1 рубль за квадратный метр в месяц,
на Крайнем Севере � 2 рубля. И платить
надо за оказанную услугу, а не за обещан�
ную. Причем обещанную в совершенно
необозримом будущем � лет через двад�
цать.

Но пока законопроект будет рассматри�
ваться, может пройти не один год. Поэто�
му ЛДПР предлагает уже сейчас снизить
ставки в 3 раза. И в течение некоторого
срока не обкладывать этой данью людей,
получивших квартиры в новых домах, где
капремонт еще очень нескоро.

На что идут деньги, которые собирают
фонды капремонта? Например, фонд кап�
ремонта в Москве официально объявил о
найме 600 новых сотрудников � юристов
(чтобы «отфутболивать» любые жалобы
граждан) и бухгалтеров (чтобы считать
деньги). Средняя зарплата � 47 тысяч руб.
в месяц. Итого каждый месяц на них будет
уходить 28 200 000. Эту плату внесут жите�
ли 37 тысяч квартир! Не за ремонт, а на
оплату «труда» новоявленных бумагомара�
телей!

А сколько денег просто «прилипнет»! И
легко предположить, что все деньги этого
(или любого похожего) фонда могут вдруг

куда�то исчезнуть вместе с каким�нибудь
из начальников. Не говоря уж о том, что
фонды капремонта работают как финансо�
вая пирамида � ремонт делается за счет
привлечения новых плательщиков, кото�
рые сами могут ремонта и не дождаться.

Êóäà ñìîòðèò ÔÀÑ?
Прокуратура недавно выявила множе�

ство ценовых сговоров крупных торговых
сетей, торгующих основными продуктами
питания. Некоторые сети, как начались
проверки, от страха «приморозили» цены,
но далеко не все. И в любом случае цены
остаются неоправданно высокими.

При этом известно, что закупочные цены
столь же неоправданно низки. Особенно
страдают мелкие хозяйства, которые могут
что�то реализовать лишь через перекупщи�
ков. На пути фермеров � множество пре�
понов, в результате чего фермерство часто
оказывается просто невыгодным.

ЛДПР считает необходимым национали�
зировать те сети, которые уличены в сго�
воре. Ведь это сговор, по сути, против про�
стых людей, против пенсионеров, против
честных тружеников, против детей!

ЛДПР предложила поправки в законы о
торговле, о защите прав потребителей, за�
щите конкуренции, а также в Админист�
ративный кодекс. Согласно этим поправ�
кам контрольно�надзорные органы полу�
чат возможность наказывать спекулянтов.

Но куда смотрит ФАС и его глава Игорь
Артемьев? Не пора ли г�ну Артемьеву за�
думаться о соответствии занимаемой дол�
жности?!

Ðàáîòó â ïåðâóþ î÷åðåäü
ãðàæäàíàì Ðîññèè

Вот еще несколько конкретных предло�
жений ЛДПР.

Бизнесу, работающему в науке и произ�
водстве, — освобождение от налогов,
льготные ставки арендной платы за землю
и помещения с последующим их выкупом.
Для малого бизнеса — налоговые канику�
лы на два года, льготные тарифы на ком�
мунальные услуги для производителей.

На ближайшие пять лет обеспечить сни�
жение общего налогового бремени до 20%
от доходов предприятий обрабатывающей
промышленности, сельского хозяйства,
строительства, транспорта. У фракции ЛДПР
есть соответствующий законопроект.

Последние 2 года мы не устаём говорить
о необходимости установить минимальную
зарплату 100 рублей в час. У нас есть под�
готовленный законопроект, но он почему�
то был отклонён думским большинством.
Работу необходимо предоставлять в первую
очередь гражданам России, а уж потом —
мигрантам.

ЛДПР настаивает на отмене подоходно�
го налога с заработков до 10 тысяч рублей
в месяц. Ввести дополнительный налог на
сверхдоходы. У ЛДПР есть и законопроек�
ты и наработки по прогрессивному нало�
гообложению.

Мы предлагаем создать Всероссийский
банк данных по трудоустройству. Помочь

оперативно найти нужную вакансию без�
работным и тем, кто решил сменить сферу
своей деятельности. Используя Интернет,
обеспечить гражданам нужную мобиль�
ность в поиске работы и возможного пере�
езда в другие регионы страны.

Остановить рост цен на продовольствие,
жилье, газ, электричество, бензин — это
реально. Результатом бездействия чинов�
ников является инфляция, которая тормо�
зит развитие отечественного производства
и мешает созданию честной конкуренции.

Прибыль от продажи природных ресур�
сов должна распределяться между всеми
гражданами, а не между кучкой олигархов.
ЛДПР требует прекратить обмен российс�
ких нефти, газа, алмазов, золота, леса на
ширпотреб, на товары, которые можем де�
лать сами. Упорядочить внешнюю торгов�
лю, восстановить сеть государственных
внешнеэкономических объединений по эк�
спорту и импорту стратегических товаров.
Список стратегических товаров должна ут�
верждать только Государственная Дума на
законодательной основе.

Мы настаиваем на подключении за счет
государства электро�, водо�, газопользова�
ния и прочих коммуникаций. Бесплатное
подключение коммуникаций существенно
облегчит жизнь граждан и станет мощным
стимулом развития для предприятий и
организаций, что обеспечит экономичес�
кий бум. В настоящее время в России тех�
ническое подключение жилья ко всем ком�
муникациям в 40(!) раз выше, чем в разви�
тых странах мира.

Для снятия напряжённости в обществе
депутаты фракции ЛДПР в Госдуме счита�
ют целесообразным проводить публичные
слушания по вопросам установления тари�
фов ЖКХ. ЛДПР выступила с соответству�
ющей законодательной инициативой. В
пояснительной записке к законопроекту
парламентарии отмечают, что, исходя из
положений статьи 35 ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», к полно�
мочиям органов местного самоуправления
отнесено установление тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными пред�
приятиями и учреждениями. Как часто бы�
вает, судьба «оппозиционного» законопро�
екта зависла в кулуарах Госдумы на нео�
пределённое время.

Власть в стране принадлежит монополи�
стам. Они правят бал и в экономике, дик�
туют условия всем остальным, имеют ко�
лоссальное влияние. Вся страна живёт под
диктовку монополий, деятельность кото�
рых ЛДПР неоднократно предлагала огра�
ничить на законодательном уровне. Кто
может всё это исправить? Только государ�
ство, руководствуясь умной политикой,
имея сильные кадры, — никакой частник
не сможет решить ключевые задачи разви�
тия общества.

ЛДПР последовательно выступает за от�
мену социально несправедливого и мораль�
но устаревшего транспортного налога и
перенос платежей по налогу в цену бензи�
на и других нефтепродуктов. Мы считаем,
что таким образом будет более справедли�
во распределяться налоговая нагрузка на

автовладельцев: кто больше ездит, тот
больше платит. Например, пенсионеры, у
которых небольшие скромные машины и
которые ездят мало, не должны платить
столько же, сколько богатые автовладель�
цы.

Без стратегического планирования, без
реальной региональной промышленной
политики, без регулирования цен на энер�
гоносители и тарифов мы неконкуренто�
способны. Без госмонополии на минераль�
но�сырьевую базу и водочно�табачную
промышленность у нас никогда не будет
достаточно денег в бюджете.

Ðàáîòàéòå íà ñåáÿ!
Многие граждане хотят работать не за

зарплату, не «на дядю», а сами на себя.
Организовать свой собственный бизнес.
Но у нас это сопряжено со сложностями.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, го�
воря о малом бизнесе, отметил: «Мы рас�
стреляли весь малый бизнес, только в 1964
году было расстреляно 3 тысячи человек �
они занимались малым бизнесом. И за все
годы советской власти � миллионы. При
Ельцине сто тысяч расстреляли во дворах,
разборки � он заработал деньги, идет до�
мой, его убивают у подъезда. Поэтому
страх».

Да, люди готовы работать, но боятся.
Исследования показали, что катастрофи�
чески мало честных предпринимателей.
«Нечестных», ведущих дела «в тени», по�
чти в 2 раза больше (а учитывая, что «не�
честные» не склонны откровенничать с со�
циологами, то, возможно, их еще больше).
Почему так получилось? Почему честный
бизнес опаснее «нечестного», теневого?

ЛДПР требует кардинально пересмотреть
политику в отношении малого бизнеса.
Человек, начинающий свое дело, должен
иметь возможность взять дешевый (а то и
беспроцентный) кредит. Необходимо до�
биться снижения банковского процента за
кредит в ближайшие три года до 5%. Раз�
ница между процентом по вкладам и по
выдаваемым кредитам не должна быть бо�
лее 3%.

Кроме дешевого кредита начинающему
предпринимателю необходимо льготное
налогообложение или вообще отсутствие
такового на начальном этапе. В целом сле�
дует устроить малому бизнесу двухгодич�
ные «налоговые каникулы». Это приведет
к прорыву в экономике.

В частности, ЛДПР внесла законопроект,
по которому региональные власти могут
снижать налоги, а для фермеров � и вовсе
отменять их. А согласно Программе ЛДПР,
любые долги сельхозпредприятий бюдже�
ту должны быть списаны.

Также малому бизнесу, работающему в
науке и производстве, нужны льготные
ставки арендной платы за землю и поме�
щения с последующим их выкупом и льгот�
ные тарифы на коммунальные услуги.

Сейчас основная надежда � на самозаня�
тость населения. Это надежда и экономи�
ки, и социальной политики.

Хватит уже мешать людям самостоятель�
но себя прокормить!

Дмитрий ЖУРАВЛЁВ.

ËÄÏÐ:
ïðîñòèòå ëþäÿì
äîëãè!
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МЫ И ЗАКОН

Åìó íóæíû
òîëüêî íàøè
äåíåæêè
Людмила
СТАЦЕНКО

Калужанка Анна Григорьевна
(назовем ее так) стала жертвой
не просто навязчивого, а агрес�
сивного сервиса. И если бы толь�
ко она одна! Историй, подобной
той, в какую попала  Анна Гри�
горьевна, великое множество. У
них разные вариации, но суть
одна: людям впендюривают в
кредит  дорогостоящий товар,
который им, собственно, без
большой на то надобности. По�
купатель потом долго за него
рассчитывается, проклиная все и
вся, иногда  только локти куса�
ет, иногда судится. Вот как в на�
шем случае. Надеется Анна Гри�
горьевна отстоять свои права в
суде.

А началось все с безобидного
приглашения на презентацию.
Женщину на улице остановили
две девушки:

� Пожалуйста, скажите номер
вашего телефона. У нас будет ро�
зыгрыш сертификатов.

Анна Григорьевна как вежли�
вый человек вступила в диалог:

� Девочки, мне ничего не надо,
у меня все есть. И потом я со�
вершенно  без денег – я после
отпуска.

Однако уличные зазывалы тут
же начали плести свою паутину,
вызывая в интеллигентной жен�
щине жалость: мол, ее  это ни к
чему не обязывает, а у них зара�
боток от этого зависит.

Можно сказать, пожалела
Анна Григорьевна навязчивых
девчат и  совсем не подумала о
возможных последствиях. Бук�
вально со следующего дня нача�
лись телефонные звонки: «При�
дите, пожалуйста, на ваше имя
выписан сертификат».

� Да мне ничего не  нужно. Я
не буду ничего покупать! – пы�
талась отмахнуться от назойли�
вых приглашений калужанка.

Не тут�то было! Ей стали пря�
мо�таки давить на совесть: не
получите свой именной серти�
фикат, финансово пострадает
конкретный сотрудник фирмы.

Анна Григорьевна, не имея до
этого опыта подобных взаимоот�
ношений, в конце концов спус�
тя три недели сломалась под та�
ким натиском, решив: «Ну лад�
но, выручу, заберу сертификат,
с меня  же не убудет».

� Приду за сертификатом. Вот
только домой зайду чайку по�
пить, перекусить.

� Нет�нет�нет. Заходите прямо
сейчас. Мы вас сами чаем угос�
тим.

Тут бы женщине насторожить�
ся: к чему такое внимание? Но
подвела обязательность: пообе�
щала же…

Встретили клиентку на пороге
как дорогого гостя. На самом
деле как мешок с деньгами. Это
сейчас Анна Григорьевна пони�
мает, что все любезности и слад�
коголосия были вызваны лишь
одним желанием – облегчить ее
кошелек.

� Я была совершенно спокой�
на, � рассказывает наша герои�
ня, � потому что денег у меня
ноль и мне в общем ничего не
надо.

Тем не менее Анна Григорьев�
на, сама не ведая того, включи�
лась в навязанную ей игру: на�

чала чаевничать и непринужден�
но беседовать с сотрудницами
фирмы в ожидании еще одной
клиентки. Вскоре та пришла и
проявила заинтересованность
образцами презентабельной про�
дукции – меховыми безрукавка�
ми, тапочками, пледами.

Обе прослушали лекцию о чу�
додейственных свойствах этих
вещей, которые избавляют от
всех проблем и болезней. И вот
уже Анна Григорьевна ловит
себя на мысли: «Надо бы пода�
рить подруге плед».

Но денег�то «живых» нет!
� Можно купить в рассрочку.

Пойдете платить за квартиру и
заодно внесете взнос � 2200 все�
го�то в месяц, � парировали ей.

Как�то на задний план отошла
информация, что отсчитывать
эту сумму придется 18 месяцев.
А вторая покупательница (поку�
пательница ли, а может,  «под�
садная утка»? Такие подозрения
имеют свою почву) подзадорива�
ла:

� Мы же покупаем здоровье.
Это такие замечательные вещи.
Надо, наконец, сделать подарок
себе.

Кстати, никакого именного
сертификата приглашенной уча�
стнице презентации не вручили
– дали пустой бланк и попроси�
ли заполнить. Но тогда этому
факту, эдакому маленькому об�
ману женщина не придала зна�
чения. Атмосфера не позволяла
кому�то не доверять.

После того как другая клиент�
ка подписала договорные доку�
менты, на ее место села Анна
Григорьевна. Какой�то червячок
сомнения ее все же точил:

� А можно я подумаю и сделаю
это завтра? Я ведь никогда и кре�
дитов не брала.

Разлюбезные сотрудницы убе�
дили женщину не откладывать
на потом свое счастье. Ведь

именно сегодня дают сумасшед�
шую скидку за комплект (одея�
ло, наматрасник, подушка и че�
хол), аж 20 тысяч рублей, да еще
получаешь подарок � плед, сред�
ство для ухода за меховыми из�
делиями, пояс�обогреватель и
наколенник. В самую пору бы
задуматься: а с чего такая неви�
данная щедрость, в чем подвох?
Но Анна Григорьевна была по�
гружена в эйфорию, что в об�
щем�то ей не свойственно. Меж
тем ей подсунули договор�заказ.
Уже осчастливленная другая
клиентка так радостно верещала,
отвлекая сомневающуюся поку�
пательницу пустыми разговора�
ми, что та, особо не вникая, под�
писала все бумаги. В общем, чу�
додейственный комплект со
странным составом – «искусст�
венный мех с чистошерстяным
ворсом, имитирующим натураль�
ный мех» обошелся Анне Григо�
рьевне в 39 500 рублей, включая
платеж по кредиту.

� Ну надо же, первый раз в
жизни проявляю стадный ин�
стинкт! – в какой�то момент
укорила себя жертва навязчиво�
го сервиса.

Но полное прозрение наступи�
ло утром. Анна Григорьевна пер�
вым делом ринулась в банк, что�
бы расторгнуть кредитный дого�
вор, написала соответствующее
заявление. Потом принялась
звонить по тем номерам телефо�
нов, с  которых так долго ее за�
зывали на презентацию, но те�
перь никто не отвечал. В тот же
день она привезла товар обратно
в магазин: попросила его либо
обменять, поскольку вещи не
подошли по размеру и цвету,
либо взять обратно. В ответ –
отказ:  якобы продавец не имеет
права принять товар на ответ�
ственное хранение, а заявление
покупательницы пообещали на�
править в Москву для рассмот�

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Äðåìàòü íå âðåìÿ
ОД председательством первого заместителя прокурора области
Александра Сеничева состоялось межведомственное  совещание
руководителей правоохранительных органов, на котором обсужде�
ны итоги работы по выявлению, пресечению правонарушений и
преступлений в сфере незаконной игорной деятельности.

В регионе налажено и поддерживается тесное взаимодействие
правоохранительных и контролирующих органов, проводятся со�
вместные проверки нелегальных игорных заведений. За 7 месяцев
их проведено около 150, изъято более 500 единиц игрового обору�
дования. По результатам 132 проверок возбуждены дела об адми�
нистративном правонарушении, идут административные рассле�
дования.

Наибольшее количество фактов незаконной организации и про�
ведения азартных игр выявлено на территории Калуги, Обнинска,
Людиновского, Бабынинского, Козельского, Сухиничского, Тарус�
ского и Малоярославецкого районов.

В правоохранительных органах области зарегистрировано 15
сообщений о преступлениях данной категории, по результатам
рассмотрения которых возбуждено три уголовных дела.

Как было отмечено, остается проблемным вопрос проведения
компьютерно�технических судебных экспертиз по игровому обору�
дованию, являющихся одним из основных доказательств по уго�
ловному делу. Необходимо более эффективно  пресекать незакон�
ную игорную деятельность на районном уровне. На результатив�
ность выявления преступлений данной категории влияет недоста�
точность оперативно значимой информации.

Для активизации совместных усилий правоохранительных орга�
нов области решено укреплять межведомственное взаимодействие
при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере
организации незаконной игорной деятельности, в том числе нала�
дить обмен информацией с другими государственными учрежде�
ниями.

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника прокурора области.

Àïåëüñèíû–íåëåãàëû
óíè÷òîæåíû

АЛУЖСКОЙ транспортной прокуратурой в Обнинске пресечена ре�
ализация запрещенных к ввозу на территорию России фруктов.

Проверка исполнения законодательства при организации и про�
ведении таможенного, ветеринарного, карантинного фитосанитар�
ного контроля в условиях действия экономических санкций, вве�
денных Российской Федерацией, проводилась с привлечением
должностных лиц Управления Россельхознадзора по Калужской
области и Калужской таможни.

На территории рынка «Аксеново» было выявлено 22 кг цитрусо�
вых фруктов из Испании. Документы, подтверждающие законность
ввоза продуктов на территорию России, у индивидуального пред�
принимателя отсутствовали.

Калужская транспортная прокуратура в отношении индивиду�
ального предпринимателя возбудила дело об административном
правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа това�
ров, свободная реализация которых запрещена или ограничена
законодательством), которое направлено для рассмотрения в Уп�
равление Роспотребнадзора. Цитрусовые изъяты и уничтожены.

Проверки на данном направлении прокуратурой продолжаются.
По информации Калужской
транспортной прокуратуры.

ПЕРЕКРЁСТОК

Ïðîñòûå èñòèíû ïî öåíå æèçíè
  АВГУСТЕ на автодорогах М3 «Украина» и А�130 «Москва�Мало�
ярославец�Рославль» проводилась операция «Пешеход». В рамках
профилактического мероприятия сотрудниками полиции привле�
чено к административной ответственности три водителя и 20 пеше�
ходов. Всем придется заплатить штраф: автолюбителям � 1500
рублей за то, что не уступили дорогу пешеходам или иным участни�
кам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движе�

нии, а пешеходам � 500 рублей за нарушение пра�
вил безопасного поведения на до�
роге.

За 7 месяцев на федеральных
автодорогах области зарегист�
рировано 45 ДТП с участием пе�
шеходов, что на 15,4% больше
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В этих
ДТП 14 человек погибли и 32 –
получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспек�
ции напоминают водителям: во
избежание дорожно�транспор�
тных происшествий с участием
пешеходов, особенно детей,
необходимо проявлять повы�
шенную осторожность и внима�
тельность при проезде остано�
вок общественного транспор�
та, пешеходных переходов,
при движении во дворах. По�
мните, что в этих местах воз�
можно внезапное появление
детей на дороге.

Пешеходам не следует пе�
реходить проезжую часть вне
зоны пешеходного перехода,
выходить на дорогу из�за сто�
ящего автобуса или другой
машины, а также других

предметов, закрывающих или
ограничивающих обзор дороги. Переход в условиях закрытого об�
зора может привести к трагичным последствиям.

Ирина БЕГУНОВА.
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рения юристом. От вчерашней
любезности у продавщиц не ос�
талось и следа. И пришлось Анне
Григорьевне, получив от ворот
поворот, возвращаться с тюками
домой.

И далее события стали разви�
ваться не в пользу калужанки.
Кредит банк уже проплатил, а от
индивидуального предпринимате�

ля пришел неутешительный ответ:
он, видите ли, не находит закон�
ных оснований для расторжения
договора. Меж тем подошел срок
платить по кредиту за вещи, на
которые глаза смотреть не хотят.

В этой истории последняя точ�
ка еще не поставлена. Анна Гри�
горьевна намерена в суде отста�
ивать свои права.  Мы же рас�

сказали эту историю для того,
чтобы другие не повторили ее
ошибок. Да, реклама – двигатель
торговли. Используя рекламу,
продавец продвигает свои това�
ры. Но когда вам усиленно на�
вязывают покупку, лучше быст�
ро уйти �

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
Надежда СУЗДАЛЬЦЕВА:

� Бывает так, что,  уже купив товар, принеся его
домой, человек понимает, что сделал ошибочный
выбор – либо товар ему вообще не нужен, либо  не
подходит по каким�то параметрам. Как быть? Ведь
договор купли�продажи уже заключен и исполнен:
продавец получил деньги от покупателя, а покупа�
тель – товар от продавца. Может ли покупатель вер�
нуть товар продавцу? А если может, то  при каких
условиях?  Может ли продавец отказать  покупателю
– мол, сам выбирал, видел, что покупал, товар каче�
ственный, не бракованный. Раньше надо было ду�
мать. Ситуация конфликтная, так как интересы по�
купателя и продавца не совпадают.

Такой случай урегулирован действующим зако�
нодательством – это статья 25 Закона «О защите
прав потребителей». Первое, что из этой статьи
следует, �  покупатель не имеет права просто вер�
нуть качественный товар продавцу: я погорячился,
купил, а теперь передумал,  мне это не нужно.

А вот если купленный товар не подходит по форме,
габаритам, фасону, расцветке, размеру или комп�
лектации, то покупатель имеет право на обмен не�
продовольственного товара надлежащего качества.
Он может  обратиться к продавцу для обмена товара
в течение четырнадцати дней, не считая дня покупки.

Обмен товара производится, если он не был в
употреблении, сохранены его товарный вид, потре�
бительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки,
а также имеется товарный или кассовый чек либо
иной подтверждающий оплату указанного товара
документ. Отсутствие у потребителя товарного или
кассового чека либо иного подтверждающего опла�
ту товара документа не лишает его возможности
ссылаться на свидетельские показания.

А как быть, если аналогичный товар отсутствует в
продаже на день обращения потребителя к продав�
цу? В этом случае покупатель может отказаться от
исполнения договора купли�продажи и потребовать
возврата уплаченной за товар денежной суммы.
Продавец обязан вернуть покупателю деньги в те�
чение трех дней со дня возврата товара.

Допускается и такой вариант: по соглашению по�
купателя с продавцом обмен товара может быть пре�
дусмотрен при поступлении аналогичного товара в
продажу. Продавец обязан незамедлительно сооб�
щить покупателю о поступлении аналогичного това�
ра в продажу.

Добросовестный продавец заинтересован в до�
верии покупателей, в том, чтобы не растерять их, и,
если  не сможет обменять товар, примет от покупа�
теля качественный, не бывший в употреблении то�
вар и вернет уплаченные за него деньги.

Но получили распространение недобросовестные
способы продажи товара, когда покупателю букваль�
но навязывают покупку, применяя всевозможные
приемы и уловки для воздействия на волю покупа�
теля. Часто это делают на так называемых презен�
тациях. Продают таким способом по высокой  цене
дешевые товары, для чего  преувеличивают их каче�
ства, усиленно расхваливают. Уверяют, что только
сегодня товар можно купить с большой скидкой, что
товара осталось мало, он идет нарасхват и т.п. Сло�
вом, хватай не глядя!

Такой бизнес не может быть длительным в одном
городе – через какое�то время распространяется

отрицательная информация, продажи падают. Ма�
газин исчезает. Цель достигнута – за сравнительно
короткий период продан значительный объем  де�
шевого товара по высокой, многократно завышен�
ной   цене.

Скоро по этой же схеме начнут продавать уже
другой товар. Не так давно в Калуге навязчивыми
звонками по телефону (как только узнавали но�
мера и имена, то есть персональные данные?!)
приглашали женщин на бесплатные сеансы в са�
лон красоты, после которых женщины покупали
косметические наборы по космическим ценам,
подписывая, не выходя из  салона,  кредитные
договоры с банком. Закончили схему с космети�
кой – начали с пледами, одеялами, подушками.
Завтра будет что�то еще.

Бесперспективно пытаться вернуть покупку и по�
лучить обратно свои деньги, доказывая,  что покуп�
ка сделана при воздействии на волю человека. Не
для того вся схема затевалась. Её организаторы
хорошо знают – нет у покупателя права отказаться
от сделанной опрометчиво покупки. Они также хо�
рошо знают еще две вещи: первая � у покупателя
есть право на обмен товара; вторая � покупатели,
попадающие в такие схемы,  в подавляющем боль�
шинстве являются неграмотными потребителями.
На этом все и основано.

Как правило, события развиваются так. После
покупки на презентации в состоянии «психологи�
ческой оглушенности» человек приходит в себя, по�
нимает свою ошибку и приносит в магазин товар,
желая его вернуть. С ним вежливо общаются, дают
для заполнения бланк заявления. Как приятно – не
надо самому напрягаться, сочинять текст – о тебе
позаботился хороший, добрый  продавец. Только в
бланке нет ничего, что относилось бы к обмену това�
ра. Скорее всего, там будут общие фразы о растор�
жении договора купли�продажи. Заполнив бланк
заявления, покупатель попадает в ловушку. Ему го�
ворят, что заявление принято к рассмотрению. Об
итогах ему сообщат, но не очень быстро, так как
заявление направят в головной офис в другой го�
род. Покупатель ждет, считая, что рассмотрение
заявления – простая формальность и товар у него
примут, деньги вернут. И вдруг – получает ответ с
отказом. Дальнейшее развитие событий может идти
по двум вариантам, одинаково печальным для поку�
пателя.

Первый – покупатель подает иск в суд, просит,
чтобы суд обязал продавца принять товар и вернуть
деньги. Но ответчик  � «добрый» продавец � прино�
сит в суд заполненный покупателем бланк заявле�
ния, из которого следует, что покупатель не просил
обменять товар. Как пояснялось выше, продавец
обязан принять от покупателя товар, который не
был в употреблении, только если не смог его обме�
нять по просьбе покупателя. А такой просьбы в блан�
ке заявления как раз и не содержалось. Итог – отказ
в иске.

Второй – покупатель идет к юристу и узнает, что
так как после покупки уже прошло больше четыр�
надцати дней, то поздно обращаться к продавцу для
обмена товара. Итог – покупатель остается с ненуж�
ным ему товаром, купленным втридорога, а часто –
и с банковским кредитом.

Люди, будьте бдительны! Не давайте собой мани�
пулировать, не позволяйте себя обманывать.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ãëóáîêî çàïóñòèëà ðóêó
ЕГИОНАЛЬНЫМ Управлением ФСБ России  пресечена противо�
правная деятельность сотрудницы ОАО «Сбербанк России» Татья�
на Паламаренко, присвоившей из кассы банка с государственным
участием в капитале более 1 630 000 рублей.

Находясь на рабочем месте, она ежемесячно похищала деньги
для погашения своих кредитов. Скрывать факт недостачи удава�
лось за счёт проведения приходных и расходных операций по сче�
там клиентов банка.

В результате проведения комплекса оперативно�разыскных ме�
роприятий была собрана необходимая доказательная база для
предъявления обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ. В ходе расследова�
ния следственным подразделением УФСБ  уголовного дела Т. Па�
ламаренко полностью признала свою вину.

Боровский районный суд назначил злоумышленнице три года
лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на 6 лет и 3
месяца в связи с наличием малолетних детей.

Пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

Òîðãîâåö ñìåðòüþ
ИРОВСКИЙ районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении
26�летнего мужчины, торговавшего в селе Барятине боеприпасами
и наркотиками.

Как установлено, ранее судимый местный житель в августе про�
шлого года  собрал дикорастущую коноплю, высушил ее, а затем
дважды реализовал. Кроме того, он продал патроны в соседнем от
места жительства Барятинском районе, рассчитывая сохранить в
тайне свой преступный промысел. В ходе проведенных процессу�
альных мероприятий патроны и наркотическое средство (марихуа�
на) изъяты.

С учетом наличия рецидива подсудимый приговорен к 5 годам 6
месяцам  колонии строгого режима.

Осужденный еще вправе обжаловать приговор.
Алексей КАРЛОВСКИЙ,

прокурор Барятинского района.

КРИМИНАЛ

Ñìåðòü áîìæà
  МИНУВШИЙ понедельник в следственный отдел по г. Обнинску
СКР поступило сообщение об обнаружении в заброшенном дачном
доме СНТ «Березка» тела мужчины с колото�резаным ранением в
области груди. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ
(убийство).

По результатам проведенных первоначальных следственно�опе�
ративных мероприятий установлено, что к преступлению причаст�
на 32�летняя местная жительница. Как полагает следствие, в ночь
с 23 на 24 августа  подозреваемая и потерпевший распивали алко�
гольные напитки, между мужчиной и женщиной произошел конф�
ликт, в ход пошел нож. Мужчина скончался на месте происшествия.
После злодеяния подозреваемая избавилась от ножа и сожгла ок�
ровавленную одежду. Однако следователям удалось обнаружить
орудие преступления, а также добыть иные доказательства, под�
тверждающие причастность к преступлению подозреваемой. Она
задержана.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
и.о. руководителя СО по г. Обнинску СКР.

Ìóíäèðàì òðåáóåòñÿ ÷èñòêà
ЛЕДСТВЕННЫЕ органы СКР расследуют два уголовных дела в отно�
шении сотрудников полиции. Возбуждены они по материалам служ�
бы собственной безопасности регионального УМВД. В одном слу�
чае инспектор ДПС, неся службу на участке автодороги Калуга  �
Серпухов, получил тысячу рублей в качестве взятки от правонару�
шителя, не пристегнутого ремнем безопасности. Подозреваемый
дал явку с повинной.

В другом случае двое полицейских обвиняются в грабеже с неза�
конным проникновением в жилище. По версии следствия, оба, на�
ходясь при исполнении служебных обязанностей на территории
областного центра, отобрали у двух граждан Узбекистана 1200
рублей, а затем незаконно вошли в их жилище, откуда вынесли
строительные инструменты стоимостью 10 тысяч рублей, принад�
лежавшие юридическому лицу, и вывезли их на служебном автомо�
биле. Оба теперь находятся под стражей.

По информации пресс-службы
 регионального управления СКР.

БДИ!

×òîáû íå çàáëóäèòüñÿ
  ПРОШЛЫЕ выходные в полицию Малоярославца поступило три
сообщения о пропаже людей в лесу.В районе д. Рябцево заблуди�
лись грибники. Около д. Верховье потерялся ещё один гражданин.
В окрестностях посёлка Игнатьевское сами потерявшиеся набрали
номер дежурной части и сообщили, что заблудились. Все три слу�
чая закончились благополучно.

Наибольшую тревогу вызывает посещение леса в одиночку по�
жилыми людьми или детьми. Людям в почтенном возрасте не сле�
дует отправляться в лес без сопровождения. А уж детей никогда и
ни в коем случае нельзя отпускать одних!

Если вы собрались в лес, то не употребляйте спиртных напитков
и не берите их с собой. Возьмите с собой компас. Если вы постоян�
но употребляете какие�либо лекарства, то они тоже должны быть у
вас при себе.

Обязательно накануне сообщите своим близким или соседям
примерный маршрут и место, куда собираетесь идти.

Если вы все же заблудились, не поддавайтесь панике. Спокойно
обдумайте ваши дальнейшие действия и способность самостоя�
тельно сориентироваться. В случае экстренной ситуации звоните в
полицию по номеру 02. Для любых операторов мобильной связи –
102, 128. Единая служба спасения � 112.

Пресс-служба ОМВД России
по Малоярославецкому району.

Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.
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В КРАЮ РОДНОМ
Óäèâèòåëüíûå
âîäî¸ìû íàøåé
îáëàñòè
Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Продолжая открывать для чи�
тателей «неизвестную» Калужс�
кую область, поговорим о ее
необычных водоемах. Как изве�
стно, озерами и крупными во�
дохранилищами наша область
вообще бедновата – их сравни�
тельно немного и в основном
скромных размеров. Но зато
многие на особицу: разного про�
исхождения, с разными экосис�
темами, да и просто выглядят
по�разному. Со своими изю�
минками, в общем. В нашей
рубрике мы уже рассказывали о
плавающих торфяных островах
на Милятинском водохранили�
ще, Кудрявецком озере в песча�
ных дюнах, озерах, с коими свя�
заны легенды о провалившихся
на дно церквах и деревнях и
даже домне... Сегодня � новый
рассказ.

Значок «интересный объект
природы» на изданной и широ�
ко продававшейся в 1980�х гео�
графической карте нашей обла�
сти с подписью «В озере Горо�
женом реликтовое растение чи�
лим» всегда интриговал любоз�
нательных калужан. В краевед�
ческой литературе можно было
найти дополнительную,  не
слишком, впрочем, обширную
информацию об этом уникаль�
ном водоеме в пойме Жиздры.
Даже вода там особая – необы�
чайно для наших краев «мяг�
кая» (содержит мало солей), а
главная его «фишка» – един�
ственная в нашей области по�
пуляция водяного ореха, по�на�
учному именуемого «рогульник
плавающий», а в народе – чи�
лим.

Кроме того, в этом и сосед�
них озерах обитает не менее
редкий и необычный зверек,
похожий на крысу с небольшим
хоботом и утиными лапами, об�
ладающий чрезвычайно густым
и ценным мехом и ведущий по�
луводный образ жизни – выху�
холь. Именно для его охраны
здесь был создан заказник, так
что посещение озера для неспе�
циалистов было ограничено. В
настоящее время оно входит в
национальный парк «Угра», и
посещение его туристами до�
пускается – запрещено лишь
ставить у воды палатки и раз�

водить костры (подробнее о
правилах посещения можно уз�
нать в Интернете, установлены
у озера и  информационные
щиты).

Впрочем, внешне озеро особо�
го впечатления не производит.
Гороженое входит в цепочку из
нескольких озер�стариц,
представляющих со�
бой «куски» русла
«протоЖиздры»,
частично связан�
ных пересыхаю�
щими ручьями.
Нынешняя Жизд�
ра протекает в не�
скольких сотнях
метров от стариц,
и именно на
ней, чуть
ниже по
т е ч е �

нию, находятся привлекатель�
ные для обычных отдыхающих
песчаные пляжи. Берега же озер
заросли кустарником и высо�
ченной травой, при этом
подходов к
в о д е

м а л о ,
и все они

даже в середи�
не лета довольно

топкие.
В о д я н о й  о р е х  т о ж е

внешне ничего необычного
собой не представляет среди
п р о ч и х  в о д н ы х  р а с т е н и й  –
внимание могут привлечь толь�
ко его плавающие орешки �
действительно рогатые, словно
отполированные, даже трудно
сказать, на что они похожи,
пожалуй, при определенном
ракурсе на голову быка. На юге
России, например,  в  дельте
Волги, орешки чилима иногда
сплошь устилают берега ериков
и проток. Однако там они за�
метно отличаются от тех, что
плавают в Гороженом: «наши»
сплюснутые,  с  изогнутыми
«рогами».

Ареал чилима за прошедшие
с доледниковых времен тысяче�
летия оказался «разорванным»
на много изолированных обла�
стей, в каждой из которых эво�
люция идет теперь независимо.
Некоторые ботаники даже счи�
тают, что единого вида «рогуль�

Чилим.
ник плавающий»

уже нет – образова�
лись молодые виды.

Между прочим, некогда в
Астраханской области суще�
ствовал промысел – созревшие
орешки чилима собирали с ло�
док и продавали, как семечки.
Коренных астраханцев даже
звали  «чилимники». Ныне ра�
стение занесено в  Красную
книгу,  однако плавающие и
прибитые к берегу плоды чили�
ма можно взять – на самом деле
это уже пустые всплывшие
скорлупки зрелых плодов ро�
гульника опускаются на дно,
где, заякорившись, прорастают.

Помимо чилима, в озере встре�
чается и еще одно уникальное
для нашей области растение –
плавающий папоротник сальви�
ния. Правда, опознать его слу�
чайному туристу еще труднее,
чем чилим. А уж шансы увидеть
выхухоль исчезающе малы...

Несмотря на  многолетние
исследования, Гороженое хра�
нит свои тайны – непонятно
д о  к о н ц а ,  п о ч е м у  и м е н н о
здесь уцелели реликтовые ра�
с т е н и я  и  ж и в о т н ы е  ( м е ж д у
прочим, в паре десятков кило�
метров отсюда – знаменитое
Чертово городище, также из�
вестное уникальными для об�
л а с т и  р а с т е н и я м и ) ,  п о ч е м у
именно в  нем особая  вода,

ведь по идее оно связано с со�
седними, по крайней мере, в
половодье...

Особенно меня давно интри�
говало название озера �  Горо�
женое. Почему? Может быть,
где�то рядом было древнее ук�
репленное поселение – городи�
ще? Вроде бы таковых неизвес�
тно, да и место неподходящее –
слишком низко. В работе ко�
зельского историка С.Рябова «О
языке козельских простолюди�
нов» сказано: «Горожа � забор из
подручных материалов, чаще из
березовых толстых хлыстов,
скрепленных чем попало, ог�
раждение огородов». Озеро име�
ло ограду?

Еще больше интригует, что
озеро с таким названием – не
единственное. В не столь дале�
кой от нас Черниговской обла�
сти Украины также есть свое Го�
роженое озеро, и также это озе�
ро � старица!

В надежде прояснить этот
вопрос мы отправились в распо�
ложенное на другом берегу Жиз�
дры село Нижние Прыски. Ко�
ренных жителей в нем оказалось
немало, и озеро большинству
было известно, однако название
его никто объяснить не мог!
Зато вдруг возникли сомнения –
а то ли озеро вообще Гороже�
ное, где чилим растет?

� Водяной орех растет на Оре�
ховом, или Орешне. А Гороже�
ное – это другое озеро, рядом,
– объясняла нам пожилая мест�
ная жительница, добавив вовсе
неожиданное: � До войны с него
мой отец орехов по ведру при�
возил – собирал с лодки. И дру�
гие собирали. Ели их. Сейчас�
то озеро заросло, и не доста�
нешь... Уже туда и не ходим.

Беседы с другими жителями си�
туацию не прояснили: кто�то счи�
тал, что чилим растет в Ореховом,
кто�то – что в Гороженом, кто�то
– в обоих. Может быть, среди чи�
тателей найдутся козельчане (или
выходцы из этих мест), кто по�
мнит местные легенды, объясня�
ющие, что за «горожа» была вок�
руг их озера? Или в озере? Обяза�
тельно напишите нам! �

Фото автора.

Озеро Гороженое.

Îçåðî çà îãðàäîé?Îçåðî çà îãðàäîé?Îçåðî çà îãðàäîé?Îçåðî çà îãðàäîé?Îçåðî çà îãðàäîé?Îçåðî çà îãðàäîé?Îçåðî çà îãðàäîé?
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Íà áóäóùèé ãîä
Ñïàñ-Äåìåíñêó
èñïîëíèòñÿ
570 ëåò
Капитолина
КОРОБОВА

Среди 24 районных центров
Калужской области Спас�Де�
менск не затерялся по своей зна�
чимости, хотя по численности
населения занимает всего лишь
20�е место, а по площади � пя�
тое. С некоторых пор, после того
как район возглавил Владимир
Бузанов,  о Спас�Деменске  за�
говорили как о самом  благоуст�
роенном городе в регионе. Его
постоянно приводят в пример
как образцовый.  Год за годом он
становится призером конкурса
на звание «Самое благоустроен�
ное муниципальное образование
области».

Сюда привозят гостей, чтобы
показать, как можно в обычном
райцентре сделать уютно, краси�
во и достойно, имея  рядовой
бюджет, но обладая огромным
желанием  превратить улицы,
дворы и дороги в  комфортные и
удобные. При этом делается это
с каким�то своим собственным
шармом.  Даже стиль такой вы�
работался в оформлении  терри�
тории  � спас�деменский.

Здесь всё: и бордюры, и оград�
ки, и фонтаны, и фасады домов,
и цветники, и клумбы, и малые
архитектурные формы � ухоже�
ны, покрашены в яркие,  радос�
тные цвета. Уход ведется посто�
янно. Центральная улица Соци�
алистическая � это 5,5 километ�
ра цветников, клумб, фонтанов,
уютно оформленных уголков от�
дыха. Такого нет нигде в облас�
ти.

Недавно именно в Спас�Де�
менске состоялось выездное за�
седание жюри конкурса на  зва�
ние «Самое благоустроенное му�
ниципальное образование обла�
сти». И снова все были пораже�
ны чистотой и красотой
райцентра. Владимир Бузанов
принимал поздравления, колле�
ги из министерств, ведомств и
главы других районов жали ему
руку.

Увы, от областного центра го�
род отдален двумя часами езды,
вероятно, поэтому жители Калу�

ги не так часто приезжают в
Спас�Деменск. Да и приезжают
ли вообще?! До недавнего време�
ни и потребности особой не
было. Но все изменилось, когда
работники районной библиотеки
решили, что пора менять такую
ситуацию, а значит, надо заду�
маться о туристических потоках.
Ведь есть что показать и что рас�
сказать как о самом городе, так
и о достопримечательностях рай�
она.

В здании библиотеки несколь�
ко комнат заполнили всевозмож�
ными экспонатами (сейчас их
470), превратив эти помещения
в краеведческий музей, который
теперь состоит из двух отделов �
этнографического и  воинской
славы.  А кроме того, решили на
базе библиотеки сделать экскур�
сионно�краеведческий центр для
развития историко�краеведчес�
кого туризма на территории рай�
она. В помощь себе разработали
проект «Туристические маршру�
ты Спас�Деменского края» и на�
чали его реализовывать.

� Задачи нашего проекта, �
рассказывает директор библио�
теки Наталья Сотова, � повыше�
ние значимости Спас�Деменско�
го района, воспитание чувства
патриотизма, популяризация
среди населения объектов куль�
турного наследия. Проект рас�
считан на учащихся школ и учи�
лищ, местных жителей, гостей
города, историков, краеведов.

Огромные возможности крае�
ведческого материала, которыми
обладает наша библиотека, по�
зволяют воспитывать у людей
патриотизм не на абстрактных
идеалах, а на примерах из жизни
семьи, односельчан, истории

Вот семь маршрутов, которые предусматривает проект:
1. «В селе забытые усадьбы»: Спас�Деменск � усадьба

Нарышкиных (х.Новоалександровский) � имение мосальского
мецената А. Хлюстина (с.Любунь) � дом купца Лютова, дом купца
Виноградова, манеж купца Дедова.

2. «У духовного истока»: Спасо�Преображенский храм
(Спас–Деменск. 1818 г.) � церковь в честь св. Александра
Невского (х. Новоалександровский).

3. «Память за собою позови»: аллея Героев � памятник
малолетним узникам фашизма � солдатское кладбище � офицер�
ское кладбище � могила Л. Кулика � памятник «Скорбящей
матери» (Поповский лес) � воинское захоронение (д. Ломакино)
� воинское захоронение (с.Пятницкое) � Гнездиловская высота.

5. «Город можно как книгу читать»: железнодорожный вокзал �
дом, принадлежавший железнодорожному ведомству, � бывший
дом начальника железнодорожной станции � дом купца Виногра�
дова � дом купца Лютова � манеж купца Дедова.

6. «Живи, родник»: Спас�Деменск (пригородный лес, родник) �
деревня Семенково � д. Лазинки � д. Ключи � с.Любунь � д.Сно�
пот.

7. а) «По родным просторам» (проведение автопробега):
Спас�Деменск � д. Болва � с.Любунь � с. Снопот.

б) Спас�Деменск � х. Новоалександровский � с. Буда � д.
Сутоки.

К 70 летию Победы над фашистской Германией библиотекари
расширили рамки проекта и добавили к уже существующим маршру#
там шесть новых направлений под общим названием «Маршруты
Победы». Мы их перечислим для того, чтобы школьные педагоги
области могли с ними ознакомиться и при желании привезти своих
детей в Спас#Деменск на экскурсию. Все экскурсии библиотекари
проводят бесплатно и с большим желанием.

1.Памятник (ул. Освободителей) – аллея Славы – площадь
Героев – памятник малолетним узникам фашизма.

2.Солдатское кладбище – офицерское кладбище – могила
Л.А.Кулика.

3.Памятник «Скорбящей матери» (Поповский лес).
4.Воинское захоронение (д.Ломакино) – воинское захороне�

ние (с. Пятницкое) – воинское захоронение (д. Нестеры) –
могила Б. Кривельского (д.Нестеры).

5. «И назвали высоту Комсомольской» (Гнездиловская высота).
6.По местам боевой славы (х. Новоалександровский – д. Буда

– Сутоки – Любунь – Снопот).

В этом году на въезде в Спас-Деменск начнутся работы по возведению нового музея.
Инициатором его стал глава администрации района Владимир Бузанов. Музей под открытым

небом будет посвящен русской деревне. В нем воссоздадут атмосферу быта и уклада
крестьянской семьи, атрибутику дореволюционного времени с избами-срубами, мельницей,

хозяйственными постройками, конюшней. Завершить объект планируется к 570-й годовщине
Спас-Деменска, в следующем году.

своего города и села. Мы целе�
направленно популяризируем
знания о прошлом и настоящем
нашей малой родины. Для этого
у нас есть материалы по истории
храмов, помещичьих усадеб, ис�
тории каждого села, школы,
организаций, предприятий.

На территории района имеют�
ся исторические места, посеще�
ние которых будет интересно и
местным жителям, и гостям го�
рода. Хорошо сохранились дома
купцов Лютова, Виноградова,
манеж купца Дедова, железнодо�
рожный вокзал (1899 год), цер�
ковь в Спас�Деменске (1818 год),
пейзажные парки в селе Павли�
нове, на хуторе Новоалександ�
ровском, в деревне Понизовье и

других. На Спас�Деменской зем�
ле  имеются три археологических
памятника и 16 памятников ис�
тории, в том числе памятник му�
жеству и стойкости комсомоль�
цев � комплекс  «Гнездиловская
высота».

По словам  Натальи Иванов�
ны, сегодня  районная библио�
тека стала  центром для разви�
тия историко�краеведческого ту�
ризма на территории района.
Благодаря работе коллектива
библиотекарей люди получают
реальную возможность посетить
уникальные места района �

Фото автора.
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В одном из залов краеведческого музея.

Экскурсионно-краеведческий
центр.

Туристический маршрут «Живи, родник».
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ПОГОДА СПОРТ
Â Ëèîíå – â ñîñòàâå ñáîðíîé ñòðàíû

Во Франции завершился чемпионат мира по лёгкой атлети�
ке среди ветеранов. Среди 310 звёзд и легенд «королевы
спорта» из 49 стран не затерялась и тренер СДЮСШОР
«Юность» из Калуги Тамара Савидова.

Чемпионка страны 90�х годов в легкоатлетическом многоборье �
Тамара Михайловна выступила за сборную России в эстафетном беге
4х100 метров и вместе с нашим «квартетом» попала в «цветочную
церемонию», заняв почётное пятое место.

Àëüáåðò Õàëèêîâ – ÷åìïèîí Ðîññèè!
Воспитанник калужской СДЮСШОР по конному спорту стал

обладателем золотой медали в Ярославской области. Конку�
ренция была солидной: за награды высшего достоинства
чемпионата страны по конному спорту (в троеборье на моло�

дых лошадях) вместе с нашим всадником боролись 49 претендентов из
16 регионов.

Â Ïèòåðå - ïåðâûå!
Выступая в северной столице на втором этапе чемпионата

страны по водно�моторному спорту в классе Р�750, наши ка�
лужские (ASP «Лидер») гонщики Константин Переходюк и Ана�
толий Федулов завоевали золотые награды. Остаётся доба�

вить, что на этом этапе их соперниками выступили девять экипажей из
трёх регионов страны.

«Ñåðåáðî» èç Àíàïû
20 августа в Краснодарском крае завершилось первенство

(юноши и девушки до 19 лет) России по пляжному волейболу.
И вновь подтвердили высочайший класс подготовки воспи�
танники Обнинской волейбольной спортшколы имени олим�

пийского чемпиона Александра Савина.  В женской части турнира пара
из наукограда, Светлана Холомина – Ксения Тимофеева, завоевала
серебряные награды. А их подруги по команде Елена Федюнова и
Мария Воронина в споре с 45 дуэтами из 15 других регионов страны
заняли пятую строчку итогового протокола соревнований.

Îñòàíîâèëèñü íà âòîðîé ñòóïåíüêå ïüåäåñòàëà
23 августа в Нижнем Новгороде  завершилось первенство

(до 23 лет) России по гребному спорту. В заездах приняли
участие более 350 гребцов из 39 регионов страны. Предста�
вители калужской СДЮСШОР по гребному спорту завоевали

четыре серебряные награды на троих. Мария Поцевич дважды фини�
шировала второй в составе четвёрки и двойки парных на дистанции
2000 метров. А её товарищи по команде Антон Старостин и Антон
Сорокин стали на этой же дистанции вице�чемпионами в двойке рас�
пашной.

Èç Ñàðàòîâà – ìåäàëè âñåõ äîñòîèíñòâ
23 августа в этом городе

на Волге финишировали
Всероссийские соревнова�
ния (до 15 лет) по бадмин�

тону серии Гран�при. Отлично заре�
комендовали себя в споре с 200 пре�
тендентами на награды из 10 регио�
нов воспитанники калужской СДЮС�
ШОР «Труд» � восходящие звёзды
отечественного бадминтона – Алеся
Ершова (на фото) и мастер спорта
Никита Васильев. Наша бадминтони�
стка победила в личном первенстве и
завоевала серебро в парном разря�
де. Её товарищ по команде на этот
раз довольствовался в личном зачё�
те и в паре двумя бронзовыми награ�
дами.

ÔÊ «Êàëóãà» îáûãðàë
ñòîëè÷íîå «Òîðïåäî»

В минувший понедельник
наша команда сыграла в
шестом туре второго диви�
зиона первенства России по футболу на московском стадио�

не, носящем имя легендарного «спартаковца» Фёдора Черенкова.
На трибунах (250 зрителей) преобладали… болельщики калужан,

организованно отправившиеся с любимой командой на выезд. Воз�
можно, это повлияло на общий настрой игроков ФК «Калуга». Во вся�
ком случае, единственный гол Владислава Сысуева со штрафного в
конце первой трети матча в ворота хозяев стал для нас победным! Три
очка, добытые в столице, позволили подняться ФК «Калуга» на седь�
мое место в турнирной таблице.

Ëèäèðóåò «Ìàëîÿðîñëàâåö–2012»
В чемпионате области по футболу сыграны матчи 15 тура.
ФК «Малоярославец – 2012», уверенно занимающий первую

строчку турнирной таблицы с 37 очками, сыграл на своём поле
вничью – 3:3 с белоусовским «Факелом». Идущий на третьем месте
обнинский «Квант» (14 игр 29 очков) уверенно – 3:0 переиграл в
родных стенах перемышльский «Маяк». С таким же счётом «Киров»
на выезде разгромил «Кондрово». Ещё одна перемышльская ко�
манда – «Авангард» сыграла у себя дома вничью – 1:1 с «Импуль�
сом�СПЗ» из Сосенского. Самая крупная победа 5:1 была зафик�
сирована во встрече ермолинского «Ермака» и команды Дзержин�
ского района.

«Êàëóãàïðèáîð» - îáëàäàòåëü êóáêà Êàëóãè!
22 августа в областной столице был разыгран главный городской

футбольный трофей сезона в матче между «Калугаприбором» и дублем
ФК «Калуга» на стадионе «Торпедо». Пропустив в начале первого и
второго тайма по мячу в свои ворота, «калужане» не смогли вслед за
кубком области завоевать ещё и городской трофей. «Калугаприбор»
заслуженно праздновал победу� 2:0! Впрочем, кто же сильнее среди
лидеров городского чемпионата, обе команды ещё смогут выяснить в
личном поединке второго круга.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

П
Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè

29 àâãóñòà, ñóááîòà (ñ 12.00 äî 14.00);
1 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê (ñ 20.00 äî 23.00).

×åëîâåê ïîäïèñêè-2015
Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС#ПРЕСС) вновь проводит Всероссий#

ский конкурс почтальонов и почтовых операторов «Человек подписки#2015».
Конкурс проводится в шестой раз. Партнерами традиционно выступают Почта России,

Межрегиональное агентство подписки, а также крупные региональные печатные СМИ, в том
числе и газета «Весть». Помимо информационной поддержки издатели оказывают помощь
в подборе претендентов на победу.

Для этого мы проводим анкетирование среди подписчиков. Вас, уважаемые читатели,
просим высказать мнение о почтальонах и операторах отделений почтовой связи, ответив
на вопросы публикуемой анкеты, затем вырезать ее и отправить в адрес газеты «Весть».
Анкеты принимаются до 1 октября 2015 года.

Àíêåòà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «×ÅËÎÂÅÊ ÏÎÄÏÈÑÊÈ 2015»
Ф.И.О. заполнившего_____________________________________________________________________

Почтовый адрес, контактный телефон заполнившего

___________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. почтальона/оператора, принимающего подписку

_______________________________________________________________________________________________________
(оценивается почтальон или оператор, принимающий подписку, работу которого Вы знаете и считаете ее достойной

специальной награды)

Оцените Ваше мнение по 5	балльной шкале:
1 � Вы полностью не согласны 2 � Вы скорее не согласны, чем согласны
3 � Вы скорее согласны, чем не согласны 4 � Вы согласны, но не полностью

5 � Вы полностью согласны

№ Ваше мнение Баллы

1. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, доброжелателен
и готов помочь даже в том, что не входит в его обязанности

2. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, компетентен
в своем деле

3. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, всегда может
проконсультировать Вас о подписных изданиях

4. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, грамотен
и может поговорить на разные темы

5. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, умеет проявить
терпение и выдержку

6. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, помогает найти нужные
издания в каталоге, всегда подберет удобный для Вас вариант подписки

7. Вы готовы оформить подписку именно у этого почтальона/оператора,
принимающего подписку?

Анкета предоставляется по адресу: __________________________________________________________
                                                                   (адрес регионального издателя)

КОНКУРСЫ

Ïîáåäèëè «Öâåòà Ïîáåäû»

Ëåòî óõîäèòü íå ñïåøèò
О ПРОГНОЗАМ синоптиков, теплая погода сохранит�
ся до конца августа. Предварительные расчеты пока�
зывают, что и сентябрь еще порадует нас теплом.

Как сообщает сайт Gismeteo.ru, во второй поло�
вине этой недели блокирование в северо�восточ�
ном секторе Европы разрушается, и по северу евро�
пейской территории России  начали  смещаться ат�
лантические циклоны. Распространяя на среднюю
полосу хорошо прогретый над Европой влажный ат�
лантический воздух, они обусловят июльский харак�

тер погоды. На фоне увеличения облачности и повы�
шения вероятности небольших дождей дневная тем�
пература существенно не изменится, а вот ночная
повысится до плюс 10�15. Для конца августа такая
погода считается теплой — среднесуточная темпе�
ратура превысит среднюю многолетнюю.

В Калуге сегодня, 28 августа, днем до плюс 24
градусов, без осадков. В субботу и воскресенье, 29
и 30 августа, в ночные часы до плюс 15 градусов,
днем до плюс 20, возможны небольшие дожди.

В этом году с летом хотели попрощаться еще в
середине июля — тогда на фоне затяжного похоло�
дания люди переживали, что лета больше не будет.
На деле вторая половина этого лета выдалась более
теплой.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

 УПРАВЛЕНИИ культуры Калуги 18 авгу�
ста были определены победители город�
ского конкурса фотохудожников имени
Николая Низова. 30 участников подали
заявки на конкурс, из них жюри выбрало
трех призеров: Светлана Тарасова � ла�
уреат I степени, Алексей Клименко – ла�
уреат II степени, Виктория Яковенко –
лауреат III степени.

Светлана Тарасова, член Союза фо�
тохудожников России, победитель мно�
гих всероссийских и международных
конкурсов, побеждает в этом конкурсе в
четвертый раз. В этом году она предста�
вила на суд жюри серию из пяти фотоис�
торий, разных по тематике и стилю. Се�
рия «Цвета Победы» была снята 9 Мая
этого года в Калуге.

Из 300 работ, присланных на конкурс,
жюри отобрало 70 фотографий, которые
представлены на фотовыставке, приуро�
ченной ко Дню города Калуги. Выставка
открылась вчера в Доме музыки.

В

Фоторабота Светланы Тарасовой
из серии «Цвета Победы».
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Не стоит впадать в отчаяние, депрессия не
помощник в делах. Постарайтесь уравнове�
сить чаши весов вашего настроения и эмо�
ционального состояния. А помогут вам в этом

близкие люди. Благоприятный день � пятница, небла�
гоприятный день � вторник.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Ваша решительность и активность позволят
осуществиться большей части ваших пла�
нов и замыслов. Важно принимать людей и
события такими, какие они есть. В выходные

вам, скорее всего, придется отвечать на претензии
родственников. Благоприятный день � понедельник,
неблагоприятный день � пятница.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Будут удачными поездки и путешествия. Сей�
час вы мало что можете изменить. Но то, что
есть, это уже немало. Хорошие новости в вы�
ходные прибавят вам оптимизма и уверенно�

сти в собственных силах. Уделите больше внимания
детям. Благоприятный день � среда, неблагоприят�
ный день � четверг.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Вы уловите важную идею, которая в ближай�
шем будущем расширит ваши возможности.
Не откладывайте дела в долгий ящик. Избе�

гайте бессмысленных споров и критики в адрес близ�
ких людей. В выходные беседы принесут массу по�
лезной информации. Благоприятный день � четверг,
неблагоприятный день � пятница.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Никаких особых хлопот и осложнений не
предвидится. Избегайте конфликтов на ра�
боте, говорите приятное членам своей се�
мьи. Продуктивный период для решения важ�

ных задач и проведения деловых встреч. Новые зна�
ния и идеи дадут вам шанс устроиться на более высо�
кооплачиваемую работу. Благоприятный день � втор�
ник, неблагоприятный день � четверг.

ДЕВА (24.08�23.09)
Возможно продвижение по карьерной лест�
нице, однако не обойдется без конфликтов
как с руководством, так и с коллегами. Сле�
дите за своими высказываниями, иначе рис�

куете кого�то серьезно обидеть. В выходные не отка�
зывайтесь от приглашения в гости. Благоприятный
день � вторник, неблагоприятный день � пятница.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
У вас может появиться склонность к витанию
в облаках и иллюзорные представления о сво�
их способностях. Смотрите на вещи реалис�

тично, это избавит от многих разочарований. И на�
дейтесь только на себя, не стоит ждать, что другие
решат ваши проблемы. Благоприятный день � среда,
неблагоприятный день � суббота.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вы можете получить желаемое, стоит только
захотеть и поделиться своей мечтой с люби�
мым человеком. Хотя на это может быть зат�
рачено довольно много энергии, все пробле�

мы вы решите, в том числе и финансовые. Благопри�
ятный день � вторник, неблагоприятный � суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Удачное время для заключения сделок, сме�
ны работы и важных переговоров. Тщатель�
но проверяйте всю поступающую в ваше рас�
поряжение информацию, так как есть веро�

ятность неточностей и ошибок. Благоприятный день �
пятница, неблагоприятный день � среда.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вам осталось приложить для достижения
большой цели совсем немного усилий, и
результат принесет ожидаемые плоды.
Впрочем, под давлением обстоятельств

ваша точка зрения может измениться. В выходные
приведите ваш дом в порядок. Благоприятный день �
четверг, неблагоприятный � понедельник.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Решение обычных ежедневных задач потре�
бует от вас немалого количества сил и вре�
мени. Действовать вам придется в одиноч�

ку. Но вас будет ожидать успех практически во всех
начинаниях. Благоприятный день � среда, неблаго�
приятный день � вторник.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
На работе наступает напряженное время, не
исключено, что вам придется работать за кол�
лег, которые ушли в отпуск. Желательно, что�

бы эмоции не были помехой в вашей деятельности.
Раскрывая свой творческий потенциал, вы получите
возможность укрепить свой авторитет, может по�
явиться шанс занять более высокое положение. Бла�
гоприятный день � понедельник, неблагоприятный
день � пятница.

ñ 31 àâãóñòà ïî 6 ñåíòÿáðÿ
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АФИША

22 августа 2015 года город Калуга от�
метил свой 644�й день рождения. В рам�
ках празднования Дня города филиал «Ка�
лугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и При�
волжья» провел просветительскую акцию,
направленную на предотвращение слу�
чаев электротравматизма на энергообъ�
ектах среди сторонних лиц.

Торжества, посвященные Дню города,
проходили на разных площадках област�
ного центра. Одна из них  � памятник 600�
летию Калуги. Здесь�то и разместился пе�
редвижной информцентр Калугаэнерго.
Познавательно�развлекательная про�
грамма энергетиков была составлена так,
чтобы калужане и пользу почерпнули, и
порадовались � праздник все�таки. На
площадке Калугаэнерго любой желающий
мог принять участие в викторине по пра�
вилам электробезопасности с  обязатель�
ными призами, сделать уникальное сел�
фи в костюме энергетика, потренировать�
ся оказывать первую доврачебную по�
мощь на манекене «Гоша».

Программа Калугаэнерго вызвала ин�
терес у жителей города. Как правило, люди
подходили к павильону целыми семьями.
Детям сотрудники Калугаэнерго предла�

гали ответить на вопросы викторины по
теме безопасного поведения вблизи энер�
гообъектов и обращения с электричеством
в быту. А если они затруднялись с отве�
том, им помогали взрослые или энергети�
ки. За каждый правильный ответ � приз:
магнитик или набор закладок с красочны�
ми картинками, на которых изображены
правила электробезопасности.

Интерес и взрослых, и детей привлек
электронный манекен «Гоша», с помощью
которого энергетики отрабатывают навы�
ки оказания первой доврачебной помощи
� делать искусственное дыхание. Энерге�
тики рассказали теорию вопроса, а затем
каждый желающий смог попробовать свои
силы в реанимации пострадавшего.

Никого не оставила равнодушным идея
сделать селфи в костюме энергетика. Дети
и подростки, мамы и папы, беременные
женщины и даже невесты с женихами (па�
мятник 600�летию Калуги � излюбленное
место для свадебных кортежей) с удоволь�
ствием примеряли форму энергетиков,
каски, диэлектрические боты и перчатки.
Естественно, энергетики рассказывали,
что, в отличие от этого селфи � в костюме
энергетика, которое полностью безопас�

Когда музыка сливается с поэзией, возникает удиви�
тельный синтез. Невообразимый, легкий, тонкий и стре�
мительный. И появляется уникальная программа для
настоящих ценителей русской литературы и класси�
ческой музыки.

12 сентября в исполнении ведущего актера Госу	
дарственного академического театра им. Вахтан	
гова, народного артиста России Евгения Князева и
Калужского молодежного симфонического оркест	
ра под руководством заслуженного артиста России
Александра Гиндина прозвучат произведения ве	
ликих поэтов А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, В.В.
Маяковского и Марины Цветаевой, а также музы	
кальные шедевры П.И. Чайковского, Д.Д. Шостако	
вича и А.Н. Скрябина.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ

Требуются
КАМЕНЩИКИ

в бригаду.
Тел.: 8�919�037�03�29,

Андрей.

Продаю ДОМ С УЧАСТКОМ.
Тульская обл., Суворовский р�н.

Тел. 8�920�615�75�59,
с. Мишнево.

Министерство финансов Калужской области выражает глу�
бокие искренние соболезнования родным и близким в связи
со смертью бывшего заведующего финансового органа по
Мещовскому району Калужской области, ветерана труда

НАЙКИНОЙ
Елены Сергеевны.

Коллектив Государственного бюджетного учреждения здра�
воохранения Калужской области «Детская городская больни�
ца» выражает глубокое соболезнование главной медицинской
сестре, председателю профсоюзной организации Каратеевой
Кларе Евгеньевне по поводу смерти ее отца Старостина Евгения
Александровича.

но, попытка сфотографироваться на энер�
гообъекте может привести к гибели.

Поскольку опыт проведения програм�
мы по электробезопасности в рамках мас�
совых городских мероприятий оказался
удачным, энергетики планируют и в буду�
щем использовать эту возможность для
обучения калужан правилам электробе�
зопасности.

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ,
САЙДИНГ, РЕМОНТ ДАЧ.

 Скидка пенсионерам. Демонтаж бесплатно.
89533395036.

Â Äåíü ãîðîäà Êàëóãè ñîòðóäíèêè Êàëóãàýíåðãî
ïðîâåëè àêöèþ ïî ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè
Â Äåíü ãîðîäà Êàëóãè ñîòðóäíèêè Êàëóãàýíåðãî
ïðîâåëè àêöèþ ïî ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè
Â Äåíü ãîðîäà Êàëóãè ñîòðóäíèêè Êàëóãàýíåðãî
ïðîâåëè àêöèþ ïî ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè
Â Äåíü ãîðîäà Êàëóãè ñîòðóäíèêè Êàëóãàýíåðãî
ïðîâåëè àêöèþ ïî ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè
Â Äåíü ãîðîäà Êàëóãè ñîòðóäíèêè Êàëóãàýíåðãî
ïðîâåëè àêöèþ ïî ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè
Â Äåíü ãîðîäà Êàëóãè ñîòðóäíèêè Êàëóãàýíåðãî
ïðîâåëè àêöèþ ïî ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè
Â Äåíü ãîðîäà Êàëóãè ñîòðóäíèêè Êàëóãàýíåðãî
ïðîâåëè àêöèþ ïî ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè
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Спектакль состоится в зале
Калужской областной филармонии, начало в 18.00.

Мероприятие приурочено к Году литературы, организаторы � ми�
нистерство культуры и туризма Калужской области и благотвори�
тельный фонд «Мир и гармония».

�Калужский Дом музыки
(Калуга, ул.Кирова, 6)

«Из всех неувиденных снов»
Выставка живописи и

керамики
Справки по телефону:

72�32�71.

�Областной
краеведческий музей

Дом�музей Г.С. Батенькова
(Калуга, ул.Суворова, 42)

 «Небесному покровителю Калуги»
Выставка к 500�летию преставления

святого праведного Лаврентия, Христа
ради юродивого, калужского чудотворца

К 500�летию Калужского
Свято�Лаврентьева монастыря

Справки по телефонам:74�40�07, 54�96�74.

�Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 27 сентября

Выставка «Николай Рерих» из собрания
Государственного Русского музея.

Справки по телефону: 22�61�58.

(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

�Государственный музей истории
космонавтики  им. К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
До 29 августа в планетарии

акция�конкурс «Внимательный зритель».
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 виктори�
ны, 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
(Калуга, ул. Московская, 62)

Выставка «Земля К.Э. Циолковского.
Калуга � Боровск» (графика А.Н. Каримова
из фондов Мемориального музея космонав�

тики, г. Москва).

�Музей�квартира К.Э. Циолковского
(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. Заболоц�

кого, А.Л. Чижевского, их контакты
с К.Э. Циолковским).

Телефон (48438)43�999, сайт: www.gmik.ru.

�Козельская картинная галерея
(Козельск, ул. Б. Советская, д. 75)

Исторические 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.

В программе
ПРЕМЬЕРА А. Рамирес «Misa criolla»

Солистка � Ирина САФРОНОВА
(контральто), Тула

Р. Поупп «Carmen in swing»,
концертные аранжировки В. А. Моцарта,
Альбинони, музыка композиторов XX вв.

Юлия МАКЕДОНЕЦ, фортепиано
Дирижёр � Маргарита КУЛАЕВА

Ведущая Ирина ТИХОНОВА
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По горизонтали:
3. И невод, и интернет. 5.

Жертва кризиса. 10.  Пятый
лишний. 15. Подружка невес�
ты. 18. Фазенда барина. 19. Ху�
дожник, изобразивший бурла�
ков и казаков. 20. И бог, и ве�
тер, и пастила. 21. Компьютер�
ный мусор. 22. Морская раке�
та. 26. Темень перед бурей. 27.
Дворцовые козни. 28. Друг па�
тиссона. 29. Немного лучше,
чем горе. 31. Домашняя мини�
капельница. 32. Чернокожий
Петра Великого. 34. Спаситель
от жажды. 36. Водила на трак�
торе. 37. Зубастая рыба. 41.
Японская национальная еда. 43.
Походная бутыль. 44. Предмет
поиска сыщика. 45. Антипод
верхов. 47. Пастбище для оле�
ней. 48. Самый горячий конти�
нент. 51. Украинский нацио�
нальный деликатес. 52. Крупа
для кулеша. 53. Королевский
символ Франции. 54. Заключи�
тельный вывод. 56. Беседа с
инопланетянами. 58. Твердый
литр. 62. Место посиделок для
царя, царевича... 66. Есть у дуба,
Земли и мозга. 69. Деревенская
флейта. 71. Двуликое божество.
73. Язык флажков. 74. Плоский
пирожок с мясом. 75. Металли�
ческий канат. 77. Перекошен�
ная мина. 81. Плоскодонное
«судно». 82. Люкс в гостинице.
83. Узаконенная мзда. 84. Жало
дрели. 85. Свод законов. 86.
Картофельная каша. 87. Размах
колебаний. 88. Молодой матрос.

По вертикали:
1. Рулеточный загребатель. 2.

Прозрачное варенье без косто�
чек. 3. Греческая обувь. 4. Пе�
даль возле газа и сцепления. 6.
Обрамление воротника. 7. Або�
риген Африки. 8. Разноцветные
водоемы. 9. Сказочная дереза.
11. Эстет в еде. 12. Записка с
призывом. 13. Рада в Польше.
14. И сенполия, и маттиола. 16.

Рижская копченая килька. 17.
Мяч вне игры. 23. Религия как
наркота. 24. Полосатая трудяга.
25. Факультетский босс. 29.
Призовая скидка. 30. Мушке�
тер, мечтавший стать аббатом.
32. Политический союз. 33. Ев�
рейские локоны. 35. Флотская
полосатая гордость. 38. Адрес на
договоре. 39. Русский аванс. 40.
Подъемник на колодце. 42. Вы�
водок утки. 46. Содержимое
элеватора. 49. Предсказание си�
ноптиков. 50. Произношение
оратора. 51. И город, и рыба. 55.
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КРОССВОРД

Органическое удобрение. 57.
Звездная лупа. 59. «Мясо» для
пирожков. 60. Султанский цвет�
ник. 61. Блестящий шелк. 63.
Лентяй, бездельник. 64. Рожок
в пистолете. 65. Пакет в окон�
ной раме. 67. Яд для крыс. 68.
Каша к гуляшу. 70. Могила Ма�
мая. 72. Санитарный день. 76.
Жена Абрама. 77. Звуковое со�
провождение бури. 78. Камен�
ный истукан. 79. Большая
скрипка. 80. Напарник катода.
81. Крестьянский земельный
надел.

Îòâåòû íà êðîññâîðä,
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АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 3. Сказ. 5. Барабаш�
ка. 10. Шпак. 15. Дерево. 18. Одежда. 19.
Какао. 20. Ручей. 21. Утро. 22. Эскулап.
26. Леди. 27. Вратарь. 28. Алфавит. 29.
Храп. 31. Авиация. 32. Мусс. 34. Самокат.
36. Журналист. 37. Кастинг. 41. Соло. 43.
Сбруя. 44. Репей. 45. Тема. 47. Оливье.
48. Детсад. 51. Спич. 52. Блеск. 53. Жизнь.
54. Омар. 56. Ондатра. 58. Барахолка. 62.
Аукцион. 66. Крик. 69. Глухарь. 71. Адам.
73. Мизинец. 74. Завтрак. 75. Язык. 77.
Биатлон. 81. Коса. 82. Кукла. 83. Автор.
84. Рябина. 85. Неделя. 86. Речь. 87. Ал�
лигатор. 88. Фара.

По вертикали: 1. Сектор. 2. Село. 3.
Сомбреро. 4. Анкета. 6. Алоэ. 7. Арык. 8.
Арал. 9. Карп. 11. Пейзаж. 12. Комбинат.
13. Жезл. 14. Адидас. 16. Окурок. 17.
Пчелка. 23. Север. 24. Удача. 25. Алиби.
29. Херес. 30. Платок. 32. Монета. 33.
Сумка. 35. Кабриолет. 38. Сверстник. 39.
Ряженка. 40. Продажа. 42. Олимп. 46.
Манка. 49. Ученик. 50. Дорога. 51. Совок.
55. Режим. 57. Антиквар. 59. Ралли. 60.
Хохот. 61. Ларго. 63. Царапина. 64. Спев�
ка. 65. Пуанты. 67. Разряд. 68. Циркач.
70. Старка. 72. Ассоль. 76. Клин. 77. Баул.
78. Ауди. 79. Лупа. 80. НАТО. 81. Кедр.

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.capital	msk.ru

РЕКЛАМА

Для быстрого доступа на наш
сайт просканируйте QR�код
с помощью смартфона.

�� Почему ваша дочь диктанты пи�
шет с ошибками, да еще и с матами?

� А что вы хотите... Девочка пишет,
старается, волнуется, ошибается, начи�
нает нервничать, матерится...

�Жена гневно мужу:
� Не, ну пьяный, ладно... А че спина�то

поцарапана, а?!
� Ты не поверишь... Идти не мог... Орел

принес...

�Идет игра «Что? Где? Когда?». Ве�
дущий:

� Вопрос нашего телезрителя из Урю�
пинска. Уважаемые знатоки, вы помни�
те мультфильм «Каникулы в Простоква�
шино»? Как Кот Матроскин взял напро�
кат корову Мурку, которая родила те�
ленка Гаврюшу... Гаврюша оказался быч�
ком. А теперь � внимание! Вопрос: как
Матроскин собирается в два раза боль�
ше молока получать?

�Сидят мужики на рыбалке. Выпи�
вают, понятное дело, разговаривают.
Один:

� А я жену на рыбалку брать начал!
� Ха, она че, тоже рыбу ловит?
� Сначала ловила, а потом ничего, втя�

нулась...

�Два пенсионера собираются на ры�
балку.

Один другого спрашивает:
� А не боишься квартиру без присмот�

ра оставлять?
� Да нет. Я в дверь записочку вставил.
� Какую?
� «Здорово, Вован! Я отвалил нена�

долго на стрелку. Срочно выйди на бра�
танов Гнуса или Шершавого, передай,
что ствол у меня. Хилого вчера замочи�
ли. Утюг».

ИЗ ЖИЗНИ
�Папа разбил бокал, мама сказала,

что на счастье, и родители засмеялись. Я
сделал выводы, и когда родители нена�
долго ушли, я разбил все, до чего смог
дотянуться. Квартира наполнилась аро�
матом счастья. В предвкушении я уселся
ждать возвращения родителей...

Мама плакала, папа смеялся � система
дала сбой. Этот мир не так прост...

�Жена показывает мужу подарок, ко�
торый она купила на десятилетие племян�
ника. Муж осмотрел подарок и говорит:

� Слушай, а давай подарим ему что�
нибудь другое, покемонов каких�нибудь,
а это оставим у себя.

� А зачем нам лук с лазерной указкой,
мишенью и стрелами с присосками?

� Да ты что! Это же гениально! Можно
же будет при помощи указки выманивать
кота из�под кровати и сразу в него стре�
лять!..


