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Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî ìîëîäàÿ ñìåíà
ïðèõîäèò â øêîëû. Ñåãîäíÿ íàì åñòü
÷åì ãîðäèòüñÿ.  Â ýòîì ãîäó ÷óòü áîëåå
25 ïðîöåíòîâ îò âñåõ âûïóñêíèêîâ
Êàëóæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà óñòðîèëèñü ðàáîòàòü
ó÷èòåëÿìè. Ýòî î÷åíü âûñîêèé
ïîêàçàòåëü, ïîòîìó ÷òî
â ñðåäíåì ïî Ðîññèè ýòà öèôðà
ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî
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Надежда ГРОМОВА,
заведующая Корекозевской
модельной библиотекой
(Перемышльский район)

Íå ïðîñòî ïóíêò
âûäà÷è êíèã

ОВНО десять лет назад нашей библиотеке –
третьей в области – был присвоен статус мо�
дельной. Что изменилось за это время? Мно�
гое! Прежде всего иным стал внешний облик

библиотеки – более
современный. Заме�
нены мебель, стелла�
жи. Заново оборудо�
ван читальный зал.
Были приобретены те�
левизор, видеомагни�
тофон, два компьюте�
ра, профессиональ�
ный ксерокс, принтер,
другое оборудование,
что позволило более
качественно обслужи�
вать население.

Пушкинская биб�
лиотека (Москва) по�

ставила нам более 15 тысяч книг различного содер�
жания, видеодиски с мультфильмами для детей.

Сегодня библиотека – не просто пункт выдачи книг,
а – наряду с Домом культуры и школой – настоящий
центр культурно�массовой, просветительной, вос�
питательной и в какой�то степени образовательной
работы на селе.

Возьмем работу с детьми начиная с самых ма�
леньких. В библиотеке � замечательный детский уго�
лок. С мягкими игрушками, с оборудованием для
просмотра мультфильмов. Нередко к нам приходят
ученики вместе со своими младшими братишками�
сестренками, дошкольниками, и каждому есть чем
заняться.

Для детей регулярно проводятся развлекатель�
но�познавательные игры, викторины, конкурсы.

Вскоре после присвоения библиотеке статуса
модельной с помощью калужской компании «Земля�
сервис» мы были подключены к справочно�право�
вой системе «КонсультантПлюс». То есть библиоте�
ка стала оказывать помощь сельчанам в правовых
вопросах.

Кроме индивидуальной работы с гражданами про�
водим массовые мероприятия, связанные с правом.
На них приглашаем участкового полицейского, упол�
номоченного по делам несовершеннолетних.

Свою работу строим в содружестве с Домом куль�
туры, в чем находим полную поддержку у его дирек�
тора Светланы Исаевой.

Сейчас идет Год литературы. По правде говоря,
для библиотек год литературы – любой год. Ежегод�
но мы отмечаем, например, день рождения Пушки�
на, проводим выставки новинок художественной
литературы, книг�юбиляров. И все�таки нынешний
год дал новый импульс в привлечении наших жите�
лей к книге, чтению, литературе. В библиотеке была
проведена встреча с калужскими поэтами. В гости к
нам приезжали Михаил Бондарев, Алексей Золотин
и Николай Лукичев. А совсем недавно к нам заглянул
на огонек старейший калужский журналист Констан�
тин Афанасьев, подаривший библиотеке свою книгу
«Летопись провинции».

У Корекозева давние и прочные литературные тра�
диции. Выходцами из нашего села являются сразу
три члена Союза писателей России – Анатолий Кух�
тинов, Сергей Питиримов и Алексей Золотин. К со�
жалению, первых двух уже нет в живых. И сегодня
при библиотеке действует литературная группа. В
ее составе одиннадцать человек. Наверное, не каж�
дый районный центр может похвастаться подобным.

Конечно, из рассказанного мною не следует де�
лать вывод, что все у нас идеально. Причем про�
блемы, стоящие перед теми, кто профессионально
работает с книгами, характерны не только для на�
шей, но и для многих других библиотек. Сужу об
этом по разговорам с коллегами из других районов
области.

Одна из таких проблем – потеря интереса многих
людей к живой книге. Виной тому – массовая компь�
ютеризация. «Зачем нам книга,  – говорят иные, �
когда есть компьютер?»

Да, электронные книги вытесняют традиционные,
в бумажном варианте. И это печально.  Мы всячески
стараемся противостоять этому, все делаем, чтобы
не гас интерес читателей к живой книге.

Многие коллеги сетуют на недостаток комплекто�
вания библиотек  новинками литературы. Нам в этом
отношении повезло: в Перемышльском районе ус�
пешно действует отдел комплектования при цент�
рализованной библиотечной системе. Если у нас нет
запрашиваемой читателем книги, мы делаем заявку
в ЦБС, и нашу просьбу, как правило, удовлетворяют.

Часто библиотекари жалуются на отсутствие у них
книг калужских писателей. Тут Корекозево тоже в
более выгодном положении: авторы�земляки и их
друзья всегда дарили и дарят нам свои книги. А
коллегам могу посоветовать искать информацию о
калужских новинках и пытаться заказывать их в сво�
их централизованных библиотечных системах 

АКТУАЛЬНО
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А ЗАСЕДАНИИ комитета по социаль�
ной политике Совета Федерации  ми�
нистр труда и социальной защиты Рос�
сии Максим Топилин заявил, что Ка�
лужская область вошла в число пилот�
ных регионов, где будет реализовы�
ваться программа повышения трудо�
вой мобильности. Речь идет о серти�
фикате на переезд в регионы, где

недостаточно трудовых ресурсов. Де�
нежная составляющая сертификата �
300 тысяч рублей на человека. Из них
150 придут из федерального бюджета,
75 тысяч даст бюджет областной и еще
75 должен вложить работодатель.

� Сейчас мы близки к тому, чтобы
одобрить программы Забайкальского,
Камчатского, Приморского и Хабаров�

ского краев, Амурской, Архангельской,
Калужской, Липецкой и Магаданской
областей, Чукотского автономного ок�
руга. Планируем эти программы запу�
стить, чтобы люди могли туда переез�
жать под новые инвестиционные про�
екты, а работодатели получили допол�
нительные финансовые ресурсы, � по�
яснил Максим Топилин.

Н

ОВЕЩАНИЕ по подготовке субъектов
электроэнергетики Центрального феде�
рального округа к прохождению осен�
не�зимнего периода (ОЗП) проводилось
в Калуге отнюдь не случайно. Как объяс�
нил в своём выступлении заместитель
министра энергетики России и замес�
титель руководителя правительствен�
ной комиссии по обеспечению безопас�
ности электроснабжения Андрей Чере�
зов, Калужская область является уни�
кальным регионом в плане энергоснаб�
жения. В то время как в целом по России
наблюдается некоторое снижение энер�
гопотребления, в Калужской области �
самый высокий в России рост энерго�
потребления. И вместе с тем в регионе
отмечен один из наиболее низких уров�
ней аварийности на энергообъектах.

В своём приветственном обращении
к участникам совещания, представля�
ющим все 18 регионов ЦФО, замести�
тель губернатора Александр Авдеев
также отметил, что энергетика нашей
области динамично развивается, от�
крываются новые мощные подстанции,
на энергообъектах используются ин�
новационные технологии. Всё это в
сочетании с другими факторами фор�
мирует имидж нашего региона как наи�
более привлекательного для инвесто�
ров.

Анализируя предварительные итоги
подготовки регионов к прохождению
ОЗП, Андрей Черезов отметил, что
ЦФО является самым большим по
энергопотреблению федеральным ок�
ругом, но несмотря на это в целом под�

готовка энергообъектов центральной
России к работе в условиях осенне�
зимнего периода ведётся успешно и в
соответствии с планом. До 20 ноября,
как проинформировал Андрей Чере�
зов, все регионы должны отчитаться о
полном завершении работ по подго�
товке к ОЗП, а проверяющие комиссии
Ростехнадзора должны будут дать
оценку этих подготовительных работ.

О ходе подготовки к осенне�зимне�
му периоду 2015/16 года предприятий
электроэнергетики нашей области на
совещании доложил министр строи�
тельства и ЖКХ Алексей Шигапов. Как
он проинформировал коллег, в целом
все энергообъекты региона готовы к
работе в ОЗП.

Игорь ФАДЕЕВ.

С

АНДИДАТУРУ депутата областного парламента, выдвинутую председателем Законода�
тельного Собрания Николаем Любимовым, народные избранники поддержали едино�
гласно. Произошло это на состоявшемся 28 сентября заседании сессии Законодатель�
ного Собрания области.

Алексей Иванович поблагодарил парламентариев и своих избирателей за оказанное
доверие:

� Законодательное Собрание Калужской области уже неоднократно поручало мне
работу в Совете Федерации: я занимаюсь этим уже свыше 11 лет. Надеюсь, что в связи
со сменой регламента отношения между Советом Федерации и региональным парла�
ментом станут более тесными. Хотелось бы так усовершенствовать взаимодействие с
Советом Федерации, чтобы повысить значимость областного Законодательного Со�
брания в законотворческой и общественной деятельности, чтобы мы единой командой
смогли достичь еще лучших результатов.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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А БАЗЕ биофармацевтического альян�
са компетенций «Парк активных моле�
кул» (АК «ПАМ») 30 сентября  состоя�
лось открытие производственных уча�
стков ООО «ОФК�Кардио» � создателя
инновационной разработки, позволя�
ющей диагностировать инфаркт мио�
карда на ранней стадии.

Компания «ОФК�Кардио» является
разработчиком уникальных тест�сис�
тем, позволяющих провести экспресс�
проверку на наличие у человека ин�
фаркта миокарда. Для теста требует�
ся всего одна капля крови, а результат
можно узнать уже через 10�15 минут.
При этом сделать экспресс�анализ

может даже ребенок. В Калужской об�
ласти тест�системы «Кард�Инфо»,
сделанные в Обнинске, уже использу�
ются в службах скорой помощи и фель�
дшерско�акушерских пунктах.

� Проект компании «ОФК�Кардио» –
типичный пример инновационного
лифта. На разных этапах для развития
компании применялись разные инст�
рументы. Сегодня мы видим финиш�
ный аккорд, проект вышел на рынок, �
говорит руководитель Агентства инно�
вационного развития Калужской обла�
сти Анатолий Сотников.

Компактное помещение, где созда�
ются экспресс�тесты, трудно соотне�
сти с масштабами производства – 1
миллион полосок в год. И объемы про�
изводства здесь способны увеличить
в 10 раз. Экономический эффект мож�
но посчитать, если умножить эту циф�
ру на стоимость одного тест�набора, –
200 рублей.

На базе АК «ПАМ» уже реализуются
20 инновационных проектов. В лаби�
ринтах лабораторий и сверхстерильных
боксов идет работа над препаратами,
имеющими стратегическое значение не
только для России, но и всего мира.

Екатерина ЗАМАХИНА.

ИННОВАЦИИ
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Âñåõ ÷èíîâíèêîâ –
íà ïîëèãðàô!

Е УТИХАЮТ в стране коррупционные
скандалы, дело губернатора Респуб�
лики Коми В.Гайзера, организатора
преступного сообщества, чего только
стоит! И наш регион «не отстал», зас�

ветился позорно:
пришлось кое�
кому пересесть
из начальствен�
ных кресел на
другие посадоч�
ные места. Хотя,
конечно, на об�
щем фоне, когда
чиновники хапа�
ют миллиарды,
провинциальные
взятки «всего�
то» в несколько
миллионов выг�
лядят даже как�
то скромно.

Но судить не
нам, в том смыс�
ле, чтобы опре�

делять дальнейшую судьбу фигурантов того
или иного уголовного дела. Пусть плодотвор�
но поработают следователи, потом по совес�
ти и по закону профессиональные судьи. Мне
лично остается лишь поворчать, хотя, конеч�
но, имеется мнение и свой взгляд на ситуа�
цию. Базируются они на ощущении жуткой не�
справедливости. Когда дело (в том числе  и
уголовное) касается «белых воротничков», то
почему�то  нарушается принцип «все равны
перед законом», чиновники  чаще всего ока�
зываются «равнее» остальных.

Яркая иллюстрация тому � история экс�гла�
вы Департамента имущественных отношений
Минобороны РФ Евгении Васильевой, всячес�
ки развлекавшейся сначала под домашним
арестом, потом чуточку побывавшей на зоне и
вышедшей оттуда по УДО. Огребала сотнями
миллионов бюджетные средства и отделалась
легким испугом.

В этой связи жалко других совершенно не�
статусных людей. Вот, к примеру,  31�летнего
таджика, который, по информации региональ�
ного управления СКР, имел глупость предло�
жить начальнику отдела ГИБДД в Боровском
районе пять тысяч рублей в качестве взятки:
ему грозила административная ответствен�
ность за нахождение за рулем без водительс�
ких прав, и он хотел решить вопрос по�добро�
му. Но не на того, как оказалось, нарвался.
Пострадал, видно, за то, что был сбит с толку
– на фуражках гаишников ведь не написано «я
беру» или «я не беру». Вот такая теперь на
дорогах неразбериха: с одними можно дого�
вориться, а другие упекут в тюрьму. Конкрет�
но данному таджику суд выписал путевку в ко�
лонию на полтора года.

Чувствуете разницу?  Одно греет: не только
нас, рядовых обывателей, такое положение
дел возмущает. Уполномоченный по правам
человека в РФ Элла Памфилова намеревается
обратиться к В.Путину с предложением пору�
чить Совбезу проанализировать дело «Обо�
ронсервиса». «Разделение следствия и судо�
производства на два уровня – «элитное» и «для
всего остального народа» бьет по авторитету
судебной  и правоохранительной системы и
подрывает у граждан страны веру в справед�
ливость», � считает Элла Александровна. Не в
бровь, а в глаз.

Но это одна сторона вопроса. Нельзя ска�
зать, что у нас в стране ничего не делают для
искоренения коррупции во всех ее проявле�
ниях. Вот опять законодатели думают о воз�
врате конфискации имущества как дополни�
тельной меры наказания. Одни предлагают,
другие резонно возражают: санкция, возмож�
но, ударит больно, но только по мелким взя�
точникам. Кто играет с судьбой и законом по�
крупному, собственностью и ценностями себя
не обременяет, все это числится даже не на
близких, а на дальних родственниках. Слышны
предложения о значительном увеличении сро�
ков «посадки» � до 25 лет. Ага, по Васильевой
знаем кое�что о мере наказания.

У меня есть деловое предложение к законо�
дателям, которое сработает на профилактику
коррупционных преступлений. Нужен закон,
предписывающий чиновникам регулярно про�
ходить испытание на «детекторе лжи» � при
поступлении на работу и ежегодно, как проф�
осмотр. Да, накладно: немало потребуется и
самих полиграфов, и специалистов. Но, на�
верно, не дороже, если подсчитать, сколько
тырится денег из бюджета, сколько отмывает�
ся на различного рода сделках�махинациях.
Может, мое предложение и не столь бредо�
вое, а? 
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Уважаемые педагоги, работники и ветераны педагогического труда

Калужской области!
От имени Калужского регионального отделения Всероссийской по�

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляю вас с Между�
народным Днем учителя!

День учителя � всенародный праздник, символ добра, любви и пат�
риотизма. В этот день мы вспоминаем своих учителей � людей, ко�
торые посвятили свою жизнь воспитанию подрастающего поколе�
ния.

Трудно переоценить роль и значение педагога в нашем обществе.
Развитие образования в значительной степени зависит от квалифи�
кации, мастерства, человеческих и профессиональных качеств каж�
дого из вас. Особого восхищения достойны ветераны, которые про�
должают трудиться, являясь примером для молодых учителей, об�
разцом глубокой верности своему призванию.

Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, неустанным тру�
дом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы зав�
трашнего дня. Именно от вас зависит, насколько образованными и
духовно богатыми будут маленькие граждане России. Времена ме�
няются, на смену прежним методам преподавания приходят новые
технологии. Однако главная цель остается прежней � воспитать
яркую целеустремленную личность, способную широко мыслить и
принимать самостоятельные решения.

Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных
эмоций, теплые поздравления и пожелания от коллег и учеников.

Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненно�
го благополучия!

Секретарь Калужского регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.С. БАБУРИН.

Уважаемые педагоги: учителя, преподаватели,
воспитатели, ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным

праздником � Днем учителя!
Стремительное изменение всех сфер жизни обще�

ства, развитие технологий и колоссальный рост
объема информации ставят перед российским обра�
зованием новые и все более сложные задачи. Сегодня
работа по повышению качества образования акту�
альна как никогда, а следовательно, в обществе не�
уклонно будет расти уважение к труду педагога. В
процессе перемен, происходящих в образовании, пе�
дагогический корпус Калужской области с честью
выдерживает этот экзамен.  Своей самоотвержен�
ностью, мудростью, неустанным трудом и посто�
янным творческим поиском педагогические работ�
ники региона закладывают основы завтрашнего дня,
активно приумножая традиции отечественной пе�
дагогической школы и сохраняя престиж профессии.
Именно от вас во многом зависит, насколько обра�
зованным и духовно богатым будет будущее нашего
региона.

День учителя дает каждому из нас прекрасную
возможность от всей души поблагодарить педагогов
за их непростой труд. Желаю вам крепкого здоро�
вья, успехов во всех творческих начинаниях и реше�
нии профессиональных задач, целеустремленных и
благодарных учеников!

Министр образования и науки области
А.С. АНИКЕЕВ.

Уважаемые педагоги!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем учителя!
В этот день мы все особенно благодарим педагогов за  нелегкий, но  благородный труд.
Каждый учитель, воспитывая подрастающее поколение, формирует будущее Калужской области и России. Именно

педагоги дают нашим детям первые уроки нравственности и гражданственности, учат их работать над собой, ставить
правильные цели и добиваться намеченного.

Благодаря вам дети учатся видеть красоту и многообразие окружающего мира, познают свой внутренний потенциал и
возможности. Большое счастье для человека � встретить на своем пути настоящего Учителя.

Педагог � это не столько профессия, сколько призвание. Стать учителем может только человек, обладающий особыми
духовными и душевными качествами. На выбранном профессиональном пути вы следуете славным традициям прошлого,
не отставая от веяний современности. Вы сохраняете молодость души и являетесь достойным примером для подража�
ния. Но главное � вы  бесконечно любите детей.

Дорогие наши учителя! Низкий вам поклон за верность своему призванию, за бесценный каждодневный труд, за  терпе�
ние и доброту.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
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Ãîòîâèòñÿ ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò ýêñêóðñèîííîãî ìàðøðóòà
«Çîëîòîå êîëüöî Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Â ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îáíîâèëè Äîñêó ïî÷¸òà

П

Б ЭТОМ заявил на совещании, посвя�
щенном Всемирному дню туризма, ми�
нистр культуры и туризма Павел Суслов.

Но прежде всего он отметил, что им�
портозамещение коснулось и сферы ту�
ризма. А это значит, Калужская область
должна приложить все силы для того,
чтобы в полной мере удовлетворить по�
требности российских туристов в ком�
фортном, качественном отдыхе. Для
этого в нашем регионе есть все воз�
можности.

Министерство, по  словам Павла Алек�
сандровича, будет поддерживать, в том
числе и материально, все проекты, свя�
занные с событийным  туризмом. В каче�
стве положительного примера он при�
вел праздники, которые проводят в Та�
русе. Среди них один из самых популяр�

ных «Петухи и гуси в городе Тарусе».
Министр также отметил организацию
нового фирменного праздника в Бабы�
нинском районе, посвященного картош�
ке, который может стать  составной час�
тью для привлечения туристических по�
токов в нашу область.

Помимо этого в приоритете у мини�
стерства поддержка предпринимате�
лей, которые организуют агро� и сельс�
кий туризм. Для них предусмотрены суб�
сидии и прочие бонусы в помощь рабо�
те по привлечению туристов со всей
России.

Министр напомнил, что в области про�
должается программа, связанная с от�
правкой детей на экскурсии в Петербург.
Она стала возможной благодаря тому,
что в Калуге открылся международный

аэропорт. Областной программой пре�
дусмотрены бесплатные перелеты
школьников в северную столицу, роди�
тели платят лишь за питание и прожива�
ние. Он сообщил также, что сейчас ве�
дутся переговоры об аналогичных бес�
платных поездках школьников в Симфе�
рополь.

В планах на ближайшую перспективу �
открытие в Калуге на Театральной пло�
щади туристско�информационного пун�
кта, работа по вхождению Тарусы и Бо�
ровска в Ассоциацию малых городов
России и создание регионального мар�
шрута «Золотое кольцо Калужской обла�
сти». В него войдут Калуга, Боровск,
Малоярославец, Дзержинский район,
Мещовск, Козельск и Таруса.

Капитолина КОРОБОВА.

О

О ТРАДИЦИИ в Доме правительства области в
преддверии международного Дня учителя че�
ствовали лучших работников сферы образова�
ния. Фотографии лучших учителей, воспитате�
лей, преподавателей учреждений СПО и вузов,
руководителей образовательных организаций
занесены на Доску почета.

� Всякий раз, когда я прохожу мимо нашей
региональной Доски почета, мое сердце пере�
полняет необыкновенная радость, � сказал, об�
ращаясь к учителям и руководителям, министр
образования и науки области Александр Анике�
ев. – Мы гордимся тем, что у нас есть замеча�
тельные воспитатели, учителя, мастера произ�
водственного обучения, преподаватели учреж�
дений профессионального образования и дирек�
тора образовательных организаций.

Александр Аникеев поздравил лучших работ�
ников сферы образования с наступающим Днем
учителя и вручил свидетельства о занесении на
Доску почета.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Продолжение темы � на 12�13 стр.

Свидетельство о занесении на доску Почета
получает Елена Гренадерова, учитель английского

языка Износковской средней школы.
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Ïàñûíîê ëèáåðàëüíîé
èíòåëëèãåíöèè

� Александр Андреевич! В
начале 90�х ваше имя было
чуть ли не синонимом слов
«ретроград», «реакционер»,
«мракобес»…

� Я был ужасный мракобес и
реакционер! На мне негде было
ставить клейма. Я был настолько
мракобес, настолько находился в
состоянии умопомрачения, что
любил мою великую Советскую
родину. Я был мракобес потому,
что восхищался советской тех�
носферой – ее машинами, само�
летами, ее дорогами, ее производ�
ством. Я был мракобес потому,
что общался с лучшими умами
советской науки – с физиками,
генетиками, лингвистами.

Я был ужасный мракобес, мне
сегодня просто стыдно за то, что
я не принял эту восхитительную,
божественную перестройку, ко�
торая лишила нас бремени вели�
кодержавности. Мы стали сво�
бодными, легкими. Хоть и без
страны, хоть и получая непре�
рывные улыбки и плевки в лицо
от наших победителей, но все
равно нам было лучше, чем при
Советском Союзе. Я не мог это�
го понять. Вот этого движения
либеральной интеллигенции,
движения к свободе, к новому
американскому образу жизни, к
новым ценностям, к отрицанию
наших констант и стандартов –
я не мог его принять и сражался
с ними. Я был мракобесом, по�
тому что возненавидел Гайдара и
Чубайса, уничтоживших нашу
экономику и ввергших нас в раб�
ство, в экономическое иго, ко�
торое продолжается по сей день.

Действительно, я был тако�
вым. Но что поделаешь, если
меня так соткала судьба. Если
мой отец погиб под Сталингра�
дом в 43 году. Если моя матуш�
ка, царство ей небесное, прожи�
ла всю жизнь вдовицей, восста�
навливала разгромленные горо�
да… Когда она умирала, она ска�
зала мне: «Мы жили в великую
эпоху». Конечно, это все нава�
лилось на меня и сделало меня
мракобесом, ретроградом, па�
сынком нашей великой либе�
ральной интеллигенции.

� В 1993 году была разгром�
лена ваша газета «День».
Вскоре вы возродили ее под
именем «Завтра». Название
говорит само за себя. Как вы
считаете, далеко ли то «зав�
тра», о котором вы мечтали
после расстрела «Белого
дома» 22 года назад?

� Будучи мракобесом, я дей�
ствительно основал мракобес�
ную газету «День». Эта мрако�
бесная газета отличалась от тех
светоносных газет, которые
были захвачены номенклатурой

Àëåêñàíäð ÏÐÎÕÀÍÎÂî âðåìåíè, î ñåáå è î íàñ
Ýòî èíòåðâüþ ÿ çàïèñàë â Êîçåëüñêå, êîãäà
Èçáîðñêèé êëóá âî ãëàâå ñî ñâîèì áåññìåííûì
ïðåäñåäàòåëåì ñîâåðøàë òðåõäíåâíûé âîÿæ
ïî íàøåé îáëàñòè â ïîèñêàõ ðàçãàäêè ñåêðåòà
«Êàëóæñêîãî ÷óäà». Ðàáîòà íàä òåêñòîì äàëàñü
íà óäèâëåíèå ëåãêî: ïî ñóòè, äîñòàòî÷íî áûëî
ïðîñòî ðàñøèôðîâàòü äèêòîôîííóþ çàïèñü áåñåäû
– ïðàâèëüíàÿ, ñî÷íàÿ, ïîëíàÿ ìåòàôîð, ãèïåðáîë
è èðîíèè ðå÷ü Àëåêñàíäðà Àíäðååâè÷à íå òðåáóåò
øëèôîâêè. Áåñåäóÿ ñ Ïðîõàíîâûì, ÿ ïðåäñòàâëÿë
åãî ñåáå â îáðàçå îáëà÷åííîãî â òîãó ðèìñêîãî
ñåíàòîðà. Òàêîãî, êàê Êàòîí Ñòàðøèé, - óáåëåííîãî
ñåäèíàìè ïèñàòåëÿ, îðàòîðà, ìûñëèòåëÿ, áîéöà,
óïîðíîãî â èñòèíå. Ïîìíèòå, êàæäóþ ñâîþ ðå÷ü
â ñåíàòå âåëèêèé ðèìëÿíèí çàêàí÷èâàë îäíîé
è òîé æå ôðàçîé: «È, êðîìå òîãî, ÿ ñ÷èòàþ,
÷òî Êàðôàãåí äîëæåí áûòü ðàçðóøåí!»? Âîò
íåêîòîðûå ôðàãìåíòû ðàçãîâîðà ñ èäåîëîãîì
ðàçðóøåíèÿ ëèáåðàëüíîãî «Êàðôàãåíà».

Александра Николаевича Яков�
лева – либералами, которые по�
стоянно подвергали осмеянию и
осквернению все: мое государ�
ство, моих героев. Называли
Шолохова вором, который ук�
рал «Тихий Дон», смеялись над
Победой, говорили, что мы эту
войну выиграли только трупа�
ми, что все наши вожди, лиде�
ры, олицетворения государства
– дебилы и палачи. Я не при�
нимал этого и, конечно же, был
в этом смысле уродом среди
этих восхитительных великос�
ветских либеральных витий. Я
основал газету «День», которая
всему этому сказала – нет! Она
сказала «нет» не просто направ�
лению, не просто политике, она
сказала «нет» Ельцину, она на�
зывала Ельцина преступником
и предателем, она говорила, что
Горбачев – это иуда всех вре�
мен и народов, что он будет
проклят во все русские века.

Эта газета формировала сопро�
тивление. Конечно, это было со�
противление мракобесов. Оно
включало в себя и русских наци�
оналистов, и коммунистов, и
представителей церкви – всех
тех, кто не мог принять этот ли�
беральный рай. И мы сражались.
Мы давали место на газетных по�
лосах людям, которых клеймили,
оскверняли. Среди них были
наши великие генералы, наши
великие политики, наши великие
писатели. И эта газета создала
политическую оппозицию, со�
стоявшую из молодых парламен�
тариев – депутатов Верховного
Совета: таких как Бабурин, как
Николай Павлов, как Румянцев,
как Константинов, Астафьев.
Эта когорта образовала фронт
национального спасения. Этот
фронт завоевал Верховный Со�
вет, он поднял восстание, кото�
рое было подавлено, уничтоже�
но божественным ельцинским
танковым огнем.

После этого мне казалось, что
мое сопротивление подавлено
этими танками, что мне из�под
этих танков не выбраться. Но я
нашел в себе волю, чтобы еще во
время военного положения в
центре Москвы начать выпускать
новую газету – газету «Завтра».
Очень важно, как ты назовешь
своего ребенка, как ты назовешь
свою книгу, стихотворение. Как
ты назовешь газету, так она и бу�
дет развиваться. Например, назо�
ви я свою газету «Смерть» � мы
бы с вами не беседовали сегод�
ня. Я назвал ее «Завтра», потому
что завтра обязательно наступит.
Сегодня уже кончено. Сегодня �
это все эфемерно проходящее. А
душа человеческая, воля, мечта
стремятся в завтра, вперед, в гря�
дущее.

Это была газета надежды, га�
зета сопротивления, газета люб�

Òåðïåòü áîëüøå
íåâîçìîæíî
Анри
АМБАРЦУМЯНÂëàäèìèðÏóòèí ïîêàçàëïóòèäîñòèæåíèÿñòàáèëüíîñòèâ ìèðå

Главным политическим со�
бытием нынешней недели, бе�
зусловно, стало выступление
президента России Владими�
ра Путина на юбилейной,
70�й, Генеральной Ассамблее
ООН. Выступление российс�
кого лидера ожидалось с вели�
чайшим интересом не только
в нашей стране, но и во всем
мире. Всем было интересно
узнать о планах России по ста�
билизации ситуации на Ближ�
нем Востоке. И эти ожидания
не оказались напрасными. В
своем выступлении Владимир
Путин предложил создать ши�
рокую международную коали�
цию для борьбы с террористи�
ческой организацией ИГИЛ и
перейти, наконец, от деклара�
ций к конкретным действиям
в этом направлении.

Путин дал четкое объясне�
ние тому, откуда произраста�
ет нынешняя международная
нестабильность. Он не назвал
конкретного виновника, но из
его слов всем было понятно,
что речь идет о США. По его
словам, американцы явно ув�
леклись ролью мирового жан�
дарма, которую они стали с
упоением играть после распа�
да Советского Союза. Претен�
зии на собственную исключи�
тельность, единоличное право
кого карать, а кого миловать
привели к тому, что мировой
порядок стал разрушаться. Са�
мое опасное при этом заклю�
чается в том, что США не счи�
тает нужным сверять свои
действия с кем�либо, в том
числе с Организацией Объе�
диненных Наций. Получается,
что они вообще не признают
никаких правил, а предпочи�
тают действовать с позиции
силы. На мой взгляд, Влади�
мир Путин дал очень точную
характеристику тому миропо�
рядку, который США стреми�
лись построить в последние
годы: «Это будет мир, в кото�
ром вместо коллективной ра�
боты будет главенствовать эго�
изм, мир, в котором будет все
больше диктата и все меньше
равноправия, меньше реаль�
ной демократии и свободы,
мир, в котором вместо по�на�
стоящему независимых госу�
дарств будет множиться число
фактических претократов, уп�
равляемых извне террито�
рий?», � сказал он.

Российский лидер еще раз
напомнил всем, чем в реаль�
ности оборачиваются попыт�
ки США насадить в других
странах «демократию» и «сво�
боду». Итогом фактического
уничтожения американцами
государств � Ирака, Ливии и
Сирии стало возникновение
«испанского халифата». Се�
годня террористы из ИГИЛ

уже реально угрожают безо�
пасности всего мира, а не
только Ближнего Востока. Са�
мое интересное, что уже ни
для кого не является секретом
тот факт, что изначально
ИГИЛ создавалось при под�
держке США. В Вашингтоне
хотели использовать ислами�
стов в борьбе с неугодными
советскими режимами. И, как
всегда, просчитались. Очевид�
но, что ИГИЛ не собирается
останавливаться и намерено
расширять свою территорию.
В результате теперь, по словам
Путина, «неизвестно, кто кого
использует в своих целях». От�
метим, что даже сейчас, не�
смотря на объявленный США
«крестовый поход» против ис�
ламских террористов, они
странным образом закрывают
глаза на то, что те продолжа�
ют бесперебойно торговать
нефтью и наркотиками и не
испытывают проблем с фи�
нансами.

Сегодня, наверное, всем,
кроме американцев и  их со�
юзников, понятно, что мед�
лить с решительными дей�
ствиями в отношении ИГИЛ
больше нельзя. Владимир Пу�
тин предложил создать для
борьбы с террористами макси�
мально широкую международ�
ную коалицию, ключевыми
участниками которой должны
стать ближневосточные стра�
ны Сирия, Ливия и Ирак, ко�
торым надо помочь восстано�
вить свою государственность.

Он подчеркнул, что в этом
деле необходимо сотрудничать
с законным сирийским прави�

СКАЗАНО
Владимир ПУТИН, президент РФ
(об «экспорте «демократических
революций»):

Äîñòàòî÷íî ïîñìîòðåòü íà ñèòóàöèþ íà
Áëèæíåì Âîñòîêå è â Ñåâåðíîé Àôðèêå.
×òî ïîëó÷èëîñü íà äåëå? Àãðåññèâíîå
âìåøàòåëüñòâî ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî
âìåñòî ðåôîðì ãîñóäàðñòâà áûëè
ðàçðóøåíû. Âìåñòî òîðæåñòâà
äåìîêðàòèè è ïðîãðåññà – íàñèëèå,
íèùåòà, ñîöèàëüíàÿ êàòàñòðîôà, à ïðàâà
÷åëîâåêà, âêëþ÷àÿ è ïðàâî íà æèçíü, íè âî
÷òî íå ñòàâÿòñÿ. Òàê è õî÷åòñÿ ñïðîñèòü
òåõ, êòî ñîçäàë òàêóþ ñèòóàöèþ: «Âû
õîòü ïîíèìàåòå òåïåðü, ÷åãî âû
íàòâîðèëè?»

Выступление президента России Владимира Путина
на  Ассамблее ООН. Фото с сайта nstarikov.livejournal.com.

тельством и президентом Аса�
дом. Фактически Владимир
Путин поставил США перед
конкретным выбором: или
они начинают конкретную
борьбу с террористами (при�
чем исключительно в рамках
международного права), или
продолжают ее имитировать,
ставя тем самым под угрозу
безопасность всего мира. Ино�
го не дано. Как сказал россий�
ский лидер, «терпеть склады�
вающееся в мире положение
уже невозможно».

Многие надеялись, что
сближение позиций России и
США произойдет во время
личной встречи Владимира
Путина и Барака Обамы. И
хотя обе стороны назвали ее
«открытой и конструктивной»,
прорыва пока не произошло.
Американцы, словно баран в
новые ворота, по�прежнему
упираются в тезис о необходи�
мости ухода президента Асада
и, судя по всему, ревниво от�
носятся к намерениям России
перехватить инициативу в
деле ближневосточного урегу�
лирования. Но то, что Путин
и Обама договорились нала�
дить информационный обмен
и координировать свои дей�
ствия в этом направлении, уже
неплохо.

В любом случае Россия дала
четко понять, что готова объе�
динить вокруг себя страны, за�
интересованные в реальной
борьбе с международным тер�
роризмом и начать действо�
вать и без американского
одобрения. И с этой позиции
США вынуждены считаться 

,,
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Ñâåòîíîñíûé ìðàêîáåñ

ви, газета преображения. И тог�
да, когда по улицам еще ходили
коржаковские спецназовцы,
когда везде господствовала ли�
беральная идеология – и в эко�
номике, и в прессе, и в культу�
ре, мы казались, конечно, уро�
дами. Но загадка, которую я до
конца не отгадал: вдруг мое зав�
тра, моя мечта стала сбываться.
Началось таинственное преоб�
ражение России. Стали отсту�
пать демоны (не демоны, ко�
нечно, а ангелы либеральной
среды, демон – это я). Они на�
чали прятаться при свете сол�
нечного дня, они опять заби�
лись в свои подвалы. Их стала
теснить какая�то другая сила, и
в недрах этой силы стала рож�
даться новая российская власть,
новая российская экономика,
новая российская идеология,
новые союзы – человеческие,
корпоративные.

В недрах этой новой реально�
сти возник Изборский клуб, ко�
торый собрал в себе, на мой
взгляд, лучших патриотических
интеллектуалов сегодняшней
России. В недрах этой реально�
сти мы воссоединились с Кры�
мом, произошло восстание в
Донбассе. В недрах этой реаль�
ности я оказался здесь, в Ка�
лужской губернии, и встречал�
ся с моим любимым губернато�
ром Артамоновым. Я видел, ка�
кой становится эта восхити�
тельная Калужская земля!

Поэтому те, кто называл меня
в свое время мракобесом и ис�
чадием ада, мне кажется, сей�

час посрамлены. Они несут на
себе проклятие ненависти ко
мне и мне подобным.

� В чем главное различие
между Изборским клубом и
Валдайским?

� Это как различие между сол�
нцем и луной. Валдайский клуб
– это свет кладбищенской луны.
Я, кстати, являюсь членом Вал�
дайского клуба, меня пригласи�
ли туда как экзотического персо�
нажа. Валдайский клуб – это со�
брание либеральных интеллекту�
алов, насыщенное большим ко�
личеством зарубежных экспер�
тов, в основном, конечно, скеп�
тически относящихся к России.
Это очень почтенное либераль�
ное образование, оно постоянно
выносит приговоры, почти смер�
тные приговоры России. Там ца�
рит глубинный скептицизм по
отношению к России, там царит
тайная русофобия, неверие в рус�
скую идею, в русский фактор.

Изборский клуб – прямая
противоположность Валдаю.
Мы – писатели, художники,
священники, политологи, по�
литики, концептуалисты, фило�
софы, православные и мусуль�
мане, русские и нерусские,
люди разных возрастов и раз�
ных судеб – мы все сошлись на
идее русского ренессанса, рус�
ской победы. Мы сошлись для
того, чтобы объяснить это таин�
ственное, волшебное преобра�
жение новой России, дать это�
му преображению имя, создать
идеологию государства Россий�
ского.

Ñàäîâíèêè è ëåñîðóáû
� Вы сказали о некоем рус�

ском факторе. Проявляется
ли он, на ваш взгляд, на Ка�
лужской земле? Я видел те�
лепередачи, читал ваши ста�
тьи, где вы тепло, даже с па�
фосом отзываетесь о Калуж�
ской земле. Это не случайно?

� Русский фактор в Калужс�
кой губернии проявился появ�
лением здесь глубинно русско�
го человека, имя которому Ар�
тамонов. Истоком всего того,
что здесь процветает и прорас�
тает, является он. Это не зна�
чит, что он супермен, гигант и
чудотворец. Нет. Он � человек,
у которого сердце соединено с
этой землей и с этим народом.

Это редкое явление в нашей
жизни. Большинство управлен�
цев, руководителей новой волны
– это менеджеры, которые не чув�
ствуют духовной связи, которые
не чувствуют любовь. Для них
любовь является смехотворной
характеристикой, они мыслят ка�
тегориями эффективности или
карьерными соображениями. Ар�
тамонов – удивительный калуж�
ский, русский человек, который
любит эту землю и любит свой
народ. Он любит и то и другое не
как монах, который стоит и мо�
лится, не как поэт, который вос�
певает свой край, а как практик.
Он свою любовь постоянно реа�
лизует. Все его дела, затеи, начи�
нания – они связаны с желанием
сделать Калужскую землю самой
процветающей, самой лучшей, а

калужских жителей – самыми
счастливыми. Конечно, ему не все
удается, конечно, одной челове�
ческой жизни для этого не хва�
тит. Но мотивация такова.

Сегодня я сказал Анатолию
Дмитриевичу, что, на мой взгляд,
все люди (особенно властители,
лидеры) делятся на две катего�
рии: одна – садовники, а другая
– лесорубы. И, продвигаясь к це�
лям, одни оставляют за собой
цветущие сады (иногда райские
сады, если это очень крупные
подвижники), а другие � просе�
ки и пни. Вот Артамонов � это
садовник. Он постоянно взращи�
вает, сажает черенки, поливает,
он неутомим в своем добром де�
лании, он одухотворен. Он меч�
татель. Сразу этого не скажешь,
но человек, который знает его
поближе, может это увидеть.

Вообще, русский человек –
мечтатель. А смысл русской ис�
тории – в реализации русской
мечты. А русская мечта связана
с установлением идеального об�
щества, свободного от насилия,
ненависти, злобы, подавления
одних другими. Это общество
идеальной справедливости, по
существу – райское общество.
Русский человек никогда не от�
кажется от идеи построения рая
на земле. Это не значит, что он
достигнет этой цели, но мечта
его связана именно с этим. Он
хочет превратить землю в рай.
А что такое рай? Это сад. В 1946
году, сразу после войны, когда
еще свербели раны в простре�
ленной груди пехотинца, когда
могилы еще не просели, когда
на месте деревень торчали тру�
бы, Сталин приказал сажать
сады по всей России. Потому
что сад – это образ рая. Он хо�
тел, чтобы эта обугленная, из�
раненная, оскверненная и од�
новременно победоносная, бо�
жественная страна почувствова�
ла красоту райского грядущего
чуда.

Поэтому для меня Калужская
земля и Артамонов – это реали�
зация русской мечты, в том числе
и моей личной мечты. Отсюда,
может быть, вы и правы, некото�
рая патетичность, пафосность мо�
его отношения к Калуге.

Я не вижу недостатков Арта�
монова. Конечно, они есть, но
я их просто не вижу. Я не изу�
чал глубоко область. Наверняка
есть недовольные. Кто�то гово�
рит, что он принес сюда немет�
чину, понастроил заводов (есть
экологический бред, с этим свя�
занный). Такие люди есть, но я
их не знаю. И если сказать чес�
тно, то знать не хочу. Мне хо�
чется найти в деятельности Ар�
тамонова подтверждение моих
представлений о неизбежной
русской победе. И я их нахожу.

Îáðàç Ðîäèíû
êàê ïàíàöåÿ

� Александр Андреевич, что
вы думаете о нынешней внеш�
неполитической ситуации и о
том, как она отражается на
внутриполитической?

� Если бы у нас была другая
экономическая модель, если бы
мы не сидели на этой проклятой
нефтяной игле, если были бы
сдержаны обещания провести ре�
структуризацию экономики, со�
здать обрабатывающую промыш�
ленность, которые давало руко�
водство страны, то санкции не
имели бы такого значения. Не

было запущено развитие. И если
его не будет, а будет стагнация,
то, конечно, можно ожидать
очень худых явлений.

Я не думаю, что будет русский
бунт, которым нас многие пу�
гают. Сегодняшние русские
люди помнят 1991 год, когда
они лишились государства, ког�
да они отреклись от государ�
ства, когда они продали госу�
дарство за чечевичную похлеб�
ку, которую обещали либералы.
Мне кажется, что они не повто�
рят этот опыт. Они стерпят,
стиснут зубы. Но они могут от�
вернуться от государства.

Смысл присоединения Крыма
был в том, что народ сошелся с
властью, был построен «крым�
ский мост». Но этот мост шата�
ется. И если народ отвернется
от государства, мы окажемся в
состоянии огромной беды. По�
тому что наш противник ис�
пользует против нас мощней�
шие так называемые «гумани�
тарные технологии». Это «хо�
лодная война�2». В условиях
этой войны нас могут уничто�
жить без единого выстрела, и
нам не помогут ни истребители
пятого поколения, ни лодки
типа «Борей». Только соедине�
ние народа с государством, сбе�
режение в сознании народа по�
ложительного образа Родины
будет отражать все атаки «хо�
лодной войны�2» и способство�
вать нашей победе. Для этого,
конечно, народ должен почув�
ствовать, что его призывают к
развитию, к процветанию.

� Но разве Запад сможет
смириться с тем, что Рос�
сия усиливается?

� Они никогда не смирятся с
тем, что мы выпадаем из поля
их влияния. Кстати, мы еще не
до конца выпали из этого поля.
Наш экономический блок –
гайдаровский, чубайсовский –
это их блок. И это отчасти удер�
живает их от тотального воздей�
ствия на Россию. Но они никог�
да не откажутся от этого воздей�
ствия.

Это воздействие должно сме�
сти Путина и вместе с ним но�
вый путинский тип государства.
Они используют для этого но�
вые технологии «холодной вой�
ны�2». В частности, американ�
цы взорвали три демографичес�
кие бомбы – в Ливии, в Ираке
и в Сирии, и взрывная волна
этих бомб хлынула на Европу.
Европа сейчас орет, стенает,
мучается, кончается Евросоюз,
Шенген летит под хвост кобы�
ле… Такие бомбы будут неиз�
бежно взорваны в Средней Азии
– в Узбекистане, Таджикиста�
не, Киргизии, Казахстане. И
тогда эти потоки беженцев, все�
го этого несчастья, всего этого
исламского радикализма хлынут
частью в Китай, частью в Рос�
сию.

Россия, чтобы этого избежать,
должна предпринять целую се�
рию мер. Первое, повторяю: об�
раз Родины не должен быть по�
мутнен (а он может быть помут�
нен не ценниками в продоволь�
ственных магазинах, а отсут�
ствием развития, отсутствием
перспективы, отсутствием зав�
тра). И, конечно, мировая гло�
бальная мобильность: наш ки�
тайский альянс – мы создаем
себе новую опору, новый фланг.

Беседовал
Юрий РАСТОРГУЕВ.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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ПАНОРАМА

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Вторник. 11 часов утра. Доро�
га на Юхнов у поворота на Кос�
мачи. Отмеченный белоснежной
разметкой и опорами для фона�
рей – длинный дорожный кар�
ман. Точка установки передвиж�
ной весовой. От ярко�оранже�
вой «Газели» с надписью по
бортам «Пост весового контро�
ля. Дорожная лаборатория» к
установленным тут же в асфаль�
товых углублениях весах�педа�
лях тянутся провода. Внутри
«Газели» – приборы и компью�
теры.

Вокруг – люди в светоотража�
тельных жилетах, сотрудники
ГИБДД, представители Росавто�
дора, министерства автомобиль�
ных дорог области. К весам вы�
строилась очередь из длинных
фур и тучных тоннаров. На ве�
совом посту в Космачах (одном
из 13 аналогичных, созданных в
регионе) идет борьба со сверх�
нормативными нагрузками на
тяжеловесные автомобили. А
через них – сражение за сохран�
ность областных дорог.

� «На дорогу – без перегруза»
� таков лозунг этих проверок, �
пояснил корреспонденту «Вести»
суть происходящего координи�
рующий мероприятие человек в
военной форме с двумя крупны�
ми звездами на погонах, голубы�
ми лампасами и шевроном «Рос�
автодор�надзор» на рукаве.

А один из руководителей об�
ластного ГИБДД добавил:

� Главная задача – повысить
ответственность как грузопере�
возчиков, так и грузоотправите�
лей за соблюдение правил
транспортировки.

Смысл проверки получался не
столько в уличении и штрафо�
вании перебравших вес тонна�
ров, сколько в профилактике
такого рода антидорожных из�
лишеств: чаще и строже будут
проверки – реже будет появ�
ляться у сверхтяжелых автомон�
стров желание испытывать на
прочность с таким трудом выст�
раданную регионом опорную
дорожную сеть.

� Перегрузы фиксируем при�
близительно в 3 � 4 случаях из
десяти, � пояснил сотрудник
мобильной дорожной лаборато�
рии. – Каждое нарушение акти�
руется и предъявляется штраф
либо грузоотправителю, либо
грузоперевозчику.

На весах очередной тяжеловес
– видавший виды двухосный
МАЗ. Номера калужские. Води�
тель из Острожного: уставший,
но все равно терпеливо внима�
ющий строгим контролерам
мужчина лет под 50. Вердикт:
заметный перевес. Штраф –
1200 рублей.

� Эх, а я еще хотел попросить
погрузчика, чтоб ближе к каби�
не не ставил, чтоб вес равномер�
нее на оси приходился, � не�
злобно чертыхнулся водитель. –
Так нет же – поторопился. Луч�
ше бы полем вас объехал…

Фуры с номерами Евросоюза
также дисциплинированно при�
страиваются в хвост очереди на
«весовую диспансеризацию».
Следует команда инспектора
ГИБДД: проезжай. Чувствуется:
«иностранцам» � послабление.
Причина – заведомая законо�
послушность гостей из Европы.
Перевешивать нет никакого
смысла.

Результат весового контроля
водитель тут же получает на руки:
либо акт с уведомлением о вып�
лате штрафа, либо синий флажок
с гордой надписью «Еду без пе�
регруза – берегу дороги!». Васи�
лий, водитель из Подмосковья,
на своем гигантском «Фредлайне�
ре» заслужил последнее. За что
ему от калужан – большое спа�
сибо. За проявленную нежность
к калужским трассам 

Фото автора.

ТРАНСПОРТ

Äîðîãîñáåðåæåíèå
Îáëàñòü àêòèâíî âíåäðÿåò «ðàçãðóçî÷íûå» äèåòûäëÿ àêòèâíî ðàçáèâàþùèõ òðàññûàâòîòÿæåëîâåñîâ

ОБРАЗОВАНИЕ

Â Êàëóãå çàâåðøèëèñü XVIII
Áîãîðîäè÷íî-Ðîæäåñòâåíñêèå
÷òåíèÿ

ЕМОЙ чтений в этом году стали вопросы развития личности на
основе православного образования и культуры.

Эти Богородично–Рождественские образовательные чтения
Калужской митрополии посвящены памятным датам в истории
России: 1000%летию преставления равноапостольного велико%
го князя Владимира, 500%летию преставления праведного Лав%
рентия Калужского и проходящему в Российской Федерации
Году литературы.

На форуме действовали 16 площадок. В рамках чтений прово%
дились конференции, круглые столы, выездные заседания. Эти
встречи показали, что диалог между государством и церковью
не только возможен, но именно он является основополагающим
звеном в сохранении нравственных ценностей и ориентиров
русского человека.

Не одно десятилетие молодым людям в нашей стране приви%
валось искаженное, списанное с западной системы ценностей
понимание нравственных ориентиров. И вот пришло осознание,
насколько важно сегодня сохранить русскую духовную культуру
и передать ее новым поколениям россиян. Наверное, этим за%
помнился прозвучавший на одном из круглых столов доклад
начальника центра государственной политики Российского на%
учно%исследовательского института культурного и природного
наследия имени Д. С. Лихачева Капитолины Кокшеневой. В сво%
ем выступлении она отметила, что сегодня очень важна работа
педагогов всех направлений.

% Нужно так человека воспитать, чтобы он понял: государство %
это личная ценность. Государство не создает культуру, но создает
условия, чтобы эта культура развивалась. Я считаю, что мы должны
смело пользоваться термином «государственная культура», вво%
дить его во все официальные документы, потому что Бессмертный
полк, Олимпиада % это все прекрасные образцы государственной
культуры, % сказала Капитолина Кокшенева. % Область культуры
сегодня является важной потому, что человек неотделим от нее и
именно культура становится местом борьбы за каждую личность.
На мой взгляд, православное сообщество оказывается той силой,
которая способна обратить внимание на то, с чем многие уже
смирились. Взять, к примеру, нашумевшую историю с постанов%
кой «Тангейзера» или с выставкой современного искусства в Мос%
кве. Это говорит о том, что православные люди демонстрируют
свое общественное служение и они составляют очень существен%
ную часть нашего гражданского сообщества.

Не могу не отметить и другое яркое выступление. Замести%
тель министра культуры и туризма области Виталий Бессонов в
ходе научно%практической конференции «Итоги празднования
святого праведного Лаврентия, Калужского чудотворца», как
кандидат исторических наук, рассказал о проблемах исследо%
вания, проблемах изучения истории Калужского края, связан%
ных с жизнью и деятельностью Лаврентия.

% В год 500%летия мы практически остались в знаниях Лаврен%
тьевского монастыря на уровне, который задал еще более чем
сто лет назад знаменитый исследователь архимандрит Леонид
(Кавелин), % заметил Виталий Анатольевич. – Проблема заклю%
чается не в том, что нет источников, а в том, что никто к этой теме
серьезно не подходил.

Также Виталий Бессонов высказал надежду, что те меропри%
ятия, посвященные Лаврентию, которые прошли в Калуге, по%
служат толчком для создания традиций соработничества между
деятелями культуры, представителями искусства и православ%
ной церкви.

К слову, при непосредственном участии заместителя мини%
стра культуры и туризма области была организована выставка в
Доме%музее Г. С. Батенькова. Она показывает историю Лаврен%
тьевского монастыря через музейные предметы и позволяет
расширить наши представления о Калужском крае и событиях,
связанных с возрождающимся сегодня монастырем.

Татьяна САВКИНА.

МОСТИК В ИСТОРИЮ

Î òîðãîâîì ëþäå è íå òîëüêî...
А ДНЯХ состоялось первое заседание группы калужских истори%
ков, архивистов, музейных работников и краеведов, перед кото%
рыми поставлена задача начать работу над уникальной книгой
«История предпринимательства в Калужской области». Инициато%
ром идеи выступил губернатор Анатолий Артамонов. Претворить в
жизнь замысел он поручил региональному уполномоченному по
защите прав предпринимателей Андрею Колпакову, а выступить
научным руководителем будущей книги % заместителю министра
культуры и туризма, начальнику управления государственной под%
держки культурного наследия Виталию Бессонову.

В Калужской научной библиотеке имени Белинского прошло
первое заседание участников проекта. Как сказал Виталий Ана%
тольевич, здесь собрались сливки исторической науки Калужс%
кого края. За каждым из этих людей стоят десятки и сотни напи%
санных статей, исследований, книг. Каждый из них внес весо%
мый вклад в развитие краеведения и популяризацию этой темы.

Книгу, которая в первоначальном издании выйдет тиражом в
одну тысячу экземпляров, предполагается сделать хорошо ил%
люстрированным подарочным изданием. В ней отразится вся
деятельность калужских предпринимателей, с допетровских
реформ до нашего времени.

Помимо аналитического материала, в котором будут даны
характеристики того или иного исторического периода, книга в
большей степени будет посвящена отдельным персоналиям.
Это будут очерки о самых ярких представителях разных сосло%
вий, которые внесли весомый вклад в развитие и процветание
нашего края. Цель нового издания % показать важное место
Калуги в общероссийском и мировом предпринимательском
сообществе на протяжении нескольких веков.

Капитолина КОРОБОВА.

Т

Н
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Â îáíèíñêîì èíñòèòóòå
àòîìíîé ýíåðãåòèêè
ïðîø¸ë äåíü çíàíèé
Êîíöåðíà «Ðîñýíåðãîàòîì»

ОСЭНЕРГОАТОМ � энергетический дивизион Госкорпорации Рос�
атом, поэтому на день знаний в вуз приехали представители
городов России, где расположены действующие атомные элект�
ростанции, а также представители института по эксплуатации
атомных станций ВНИИАЭС.

Студентов ждали в этот день учебные онлайн�тренинги «Управ�
ление временем», «Основы менеджмента», «Эффективная по�
становка целей», «Эмоциональный интеллект», «Управление кон�
фликтами», интеллектуальные викторины и бизнес�игры – в об�
щем, всё то, что способствует закреплению полученных в уни�
верситете знаний и навыков. Лучшие студенты профильных для
Росэнергоатома специальностей, имеющие средний балл не ни�
же 4,5 и выдающиеся успехи в учебе, были приглашены к учас�
тию в бизнес�игре с представителями руководства Концерна
«Росэнергоатом».

Кстати о руководстве. Заместитель генерального директора
Концерна «Росэнергоатом» Алексей Жуков выступил перед сту�
дентами с лекцией. Будучи сам выпускником ИАТЭ НИЯУ МИФИ,
высокий гость рассказал будущим атомщикам о правильности
выбора не только вуза и специальности обучения, но и места
будущей работы – это является одним из самых ответственных
решений в жизни. Директор вуза Наталья Айрапетова, выступая
перед студентами, сказала:

� Мы с Алексеем Геннадьевичем � однокурсники, окончили Об�
нинский филиал МИФИ в феврале 1986 года, в апреле случилась
авария на Чернобыльской АЭС. Это событие навсегда предопре�
делило судьбу каждого из нас. Многие наши однокурсники доби�
лись значительных успехов в атомной отрасли, и это, по общему
нашему мнению, благодаря тому классному образованию, кото�
рое мы получили в стенах нашего института.

� Первые шаги по взаимодействию Об�
нинска с Лиможем были сделаны еще в
2003 году, � говорит Станислав Филип�
пов. � В дальнейшем в Лиможе старто�
вал мировой конкурс WEB�дизайна, в
котором впервые среди российских го�
родов принял участие и наш город. Со�
трудничество с Лиможем проходит во
многих плоскостях развития. В частно�
сти, одно из обнинских инновационных
предприятий, благодаря налаженным
контактам двух городов, уже давно и ус�
пешно размещает свое представительство
в Лиможе, который является своеобраз�
ным «окном в Европу» с точки зрения
развития бизнеса.

В Лиможе располагается один из са�
мых крупных современных технопар�
ков в Европе � «E.S.T.E.R». Он зани�
мает площадь 210 гектаров, на которых
обосновались более 100 компаний с
общим количеством персонала 2 000
человек. Основные направления дея�
тельности этого технопарка: керамика
и композиционные материалы, элект�
роника, оптика и телекоммуникации,
биотехнологии и фармацевтика, инжи�
ниринг и экология.

Чтобы развивать все эти направления,
«E.S.T.E.R» включает в себя четыре цен�
тра трансфера технологий, четыре спе�
циализированных исследовательских ла�
боратории, две инжиниринговые школы
и бизнес�инкубатор.

Станислав Филиппов находился в со�
ставе обнинской делегации по изучению
опыта создания технопарков в городе
Лиможе, и, по его словам, обнинцам есть
чему поучиться у французов:

� Модель технопарка в Лиможе явля�
ется идеальной для практического при�
менения развития бизнеса от А до Я.
Хочу сказать, что секрет успеха техно�
парка «E.S.T.E.R» заключается в пра�
вильном построении «цепочки взаимо�
действия»: база, на которой основывает�
ся и «стоит» сам технопарк, – это суще�
ствующий университет, «заточенный» на
подготовку профессиональных кадров по
вышеуказанным направлениям. Именно
благодаря тесному взаимодействию рас�
положившихся на территории технопар�

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Французский технопарк «E.S.T.E.R».

ка бизнесов и университета уже на ран�
нем этапе возможна профориентация
студентов с прохождением соответству�
ющей практики и организацией научных
исследований по тематикам. Существен�
ным звеном в этой «цепочке» является
наличие бизнес�инкубатора, также нахо�
дящегося в непосредственном ведении
самого технопарка «E.S.T.E.R».

Благодаря четко налаженной работе
всех элементов технопарка зачастую про�
екты, выходящие из стен бизнес�инку�
батора, трансформируются в крупные
инвестиционные проекты – в дальней�
шем они могут построить в пределах тех�
нопарка «E.S.T.E.R» собственное произ�
водство.

 � По большому счету, � продолжает
Станислав Филиппов, � круг замыкает�
ся, образуется цепочка «студент � уни�
верситет � бизнес � инкубатор», каждый
из элементов которой работает на огром�
ный организм и является составляющей
этого организма под громким названием
«технопарк».

Справедливости ради стоит отметить,
что и в Обнинске, благодаря усилиям
нового руководства «Технопарк�Об�
нинск» уже начались активные шаги по
долгожданной реанимации проекта. На
сегодняшний день уже заключены соот�
ветствующие соглашения по реализации
проекта строительства бизнес�инкубато�
ра на первой площадке технопарка. Па�
раллельно ведется работа по закрепле�
нию территории второй его площадки �
под развитие фармацевтического клас�
тера.

Однако одних только усилий нового
руководства технопарка вряд ли будет до�
статочно для его развития. Здесь окажет�
ся совсем не лишней политическая воля
руководства областного. По мнению Ста�
нислава Филиппова, Калужский регион
обладает всеми необходимыми ресурса�
ми для развития проекта «Технопарк�Об�
нинск», а губернатор Анатолий Артамо�
нов и генеральный директор Агентства
инновационного развития Калужской
области (АИРКО) Анатолий Сотников
приложили уже немало усилий для его
продвижения 

Â ñâî¸ì èííîâàöèîííîì ðàçâèòèèÎáíèíñê îðèåíòèðóåòñÿ íà óñïåøíûéåâðîïåéñêèé îïûò
Îáíèíñê óæå íå ðàç äîêàçûâàë ñåáå è äðóãèì, ÷òî îí èäåò
â íîãó ñî âðåìåíåì è íèêîãäà íå îñòàíàâëèâàåòñÿ íà
äîñòèãíóòîì, ñ÷èòàåò ðóêîâîäèòåëü îòäåëà
ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è èíâåñòèöèé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ñòàíèñëàâ Ôèëèïïîâ. Îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóåò çàêëþ÷åíèå ìíîãî÷èñëåííûõ
ñîãëàøåíèé î ñîòðóäíè÷åñòâå, è, ÷òî âàæíî, íå
ôîðìàëüíûõ è áåçîñíîâàòåëüíûõ, à ïðåñëåäóþùèõ
êîíêðåòíûå öåëè, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû.  Îäíèì èç íèõ
ÿâëÿåòñÿ ìíîãîëåòíåå ñîòðóäíè÷åñòâî Îáíèíñêà ñ
ôðàíöóçñêèì ãîðîäîì Ëèìîæ, ÷òî â ïðîâèíöèè Ëåìóçåí.

Росэнергоатом участвует в программе целевой подготовки
молодых специалистов, и поэтому от предприятий концерна сту�
дентам в тот день поступало множество предложений по трудо�
устройству � иатэшники могли лично пообщаться с представите�
лями АЭС и дочерних обществ Росэнергоатома, получить инте�
ресующую информацию об условиях прохождения практики, тру�
доустройства и работы. Для студентов было важно услышать от
основного работодателя, что, получив диплом своего института,
они смогут работать не только на АЭС в России, но и на блоках
российского дизайна за рубежом. В ближайшие годы потреб�
ность в персонале на атомных станциях российского дизайна
будет увеличиваться в разы.

Предложения от работодателей одно выгодней другого.
� Нас привело в Обнинск многолетнее сотрудничество с нашим

опорным вузом � ИАТЭ НИЯУ МИФИ, много выпускников которого
у нас плодотворно работают. В этом году мы прислали в Обнинск
«целевиков» � своих родных студентов, которых мы после оконча�
ния обучения принимаем на работу к себе на станцию, а также
приглашаем желающих к себе на практику, � говорит начальник
отдела кадров Кольской АЭС Николай Красильников. �  Нам все�
гда нужны профильные специалисты – турбинисты, реакторщи�
ки, электрики и киповцы. Экономистов и юристов мы и дома
наберем, а ИАТЭ – это базовый атомный вуз, и профильных спе�
цов он готовит очень полновесно и добротно. А в таких специали�
стах мы нуждаемся.

Надо сказать, Кольская АЭС, как, впрочем, и другие атомные
станции, дорожит своими партнерскими отношениями с ядер�
ным университетом – в подтверждение этого Николай Красиль�
ников вручил Наталье Айрапетовой благодарственное письмо от
руководства атомной станции «за плодотворное сотрудничество
и оперативность в подготовке профильных кадров».Òå
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Игорь ФАДЕЕВ
Семнадцать участников реги�

онального конкурса молодых
ветеринарных врачей (до 30 лет
включительно) собрались на
животноводческом комплексе в
пригородном хозяйстве Калуги
� ООО «Григоровка». Организа�
торами конкурса выступили ко�
митет ветеринарии при прави�
тельстве области и управление
молодёжной политики мини�
стерства образования и науки.
Этот конкурс проходил в три
этапа: первый � заочный, в ко�
тором каждый участник в элек�
тронном виде направлял орга�
низаторам свою заявку, где рас�
сказывал о себе, своей профес�
сии, второй этап � практичес�
кий, который как раз и
проходил на животноводческом
комплексе ООО «Григоровка».
Этот этап, по сути, был основ�
ным, ведь именно в ходе него
каждый конкурсант показывал,
насколько успешно он овладел
своей профессией. Молодые ве�
теринары должны были внима�
тельно осмотреть животных (ко�

 Â Ñïàñ-Äåìåíñêîìðàéîíå èä¸òóáîðêà ðåäêîéäëÿ ðåãèîíàçåðíîâîéêóëüòóðû
Антонина БЕСОВА

В ООО «АПП «Спас�Де�
менск» в этом году особое вни�
мание уделяли гречихе. Под
крупяной культурой занято 717
гектаров. Гречишные поля рас�
положены в окрестностях Спас�
Деменска, вдоль Варшавского
шоссе. С уборочным отрядом
мы встретились возле бывшей
деревни Блевково, как раз на
том участке, где в начале лета я
смотрела, как механизаторы ве�
дут сев гречихи. Это было пер�
вое поле, на котором Сергей
Варзанов опробовал новую вы�
сокопроизводительную сеялку с
захватом шесть метров. И вот
теперь мне выпала возможность
увидеть, каков конечный ре�
зультат труда пахарей и тех, кто
вел дискование, сеял.

Механизаторы и главный аг�
роном Анна Юдина считают,
что урожай неплох. В среднем с
гектара собирают по 15 центне�
ров зерна. Опять же возвраща�
ясь ко времени посевной, на�
помню, что на севе гречихи ис�
пользовали в основном семена
с собственных полей. Каждый
год покупать элитный посевной
материал очень дорого, поэто�
му решили сеять своим зерном.
Проверка показала хорошую

КОНКУРСЫ

Ïîìîãëè íå ñòåíû,Â ïðèãîðîäíîìõîçÿéñòâåâûÿâèëèëó÷øåãî ñðåäèìîëîäûõâåòåðèíàðîâîáëàñòè
конкурсантка, выпускница КФ
РГАУ�МСХА имени К.А.Тими�
рязева, ветеринар Козельской
станции по борьбе с болезнями
животных Екатерина Лукина. �
Всю эту работу мы неоднократ�
но выполняем и в хозяйствах
района. Главное � найти подход
к незнакомым животным, успо�
коить их перед проведением
процедур, провести их правиль�
но, чётко и быстро.

Третий, теоретический, этап
проходил на базе Калужской го�
родской станции по борьбе с бо�
лезнями животных. Помимо те�
стирования по различным на�
правлениям ветеринарии каж�
дый конкурсант представил чле�
нам жюри собственную

ровы швицкой породы) � своих
подопечных, провести несколь�
ко операций по определению
температуры тела, качества мо�
лока и прочее, установить ди�
агноз, порекомендовать курс
лечения, если он необходим.
Члены жюри � опытные ветери�
нары � адресовали своим моло�
дым коллегам дополнительные
вопросы. Наиболее успешно
практический этап прошли два
ветеринара из Малоярославец�
кой районной станции по борь�
бе с болезнями животных, а
также их коллеги из Обнинска.

� Все задания, которые мы
получили в ходе практического
этапа, для нас не новые, � де�
лится своими впечатлениями

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

Ãðå÷èøíîå ïîëå
всхожесть семян, да и в поле�
вых условиях гречиха взошла
неплохо.

В течение лета агрономы про�
делали немалую работу, чтобы
в неблагоприятное по погодным
условиям лето гречиха нормаль�
но развивалась. В пору цветения
(по первому цветку) участки об�
работали специальным регуля�
тором роста, стимулирующим
бутонизацию и привлекающим
пчел. Алексей Логутенков, про�
водивший обработку, тогда за�
метил, что вид полей менялся
на глазах. Эффективность оп�
рыскивания была несомненной.
Сделать его успели лишь на 40%
посевов, помешали дожди. Об�
работанные участки заметно от�
личаются от остальных.

Хорошо разработанные поля в
районе Добрицы и Нестеров
отошли «Мираторгу», и механи�
заторам АПП «Спас�Деменск»
пришлось весной много сил по�
ложить на вспашку участков,
давно не использовавшихся в
севообороте. Многие из них за�
росли сорняками и кустарни�
ком. С трудом их успели подго�
товить к севу, но победить сор�
ную траву удалось не везде.
После обильных дождей сорня�
ки росли быстро, а химпропол�
ку смогли провести не на всей
площади. Все это сейчас сказы�
вается на темпах уборки и ка�
честве урожая.

� Мы ведем реализацию зер�
на на перерабатывающее пред�
приятие в Орле, � пояснила
Анна Юдина, � а там высокие
требования к качеству продук�

ции, особенно строго контроли�
руют влажность. Она допуска�
ется не выше 16 процентов. По�
этому зерно, доставленное с
поля, пропускаем через ворохо�
очиститель, тем самым на два
процента снижая влажность, и
только потом загружаем в ма�
шину для отправки на завод. На
подработке зерна на складе у
нас заняты все свободные от
полевых работ члены коллекти�
ва. Они понимают, что это важ�
ный момент, нужно спешить,
пока на гречиху есть спрос и
выгодная цена.

Руководство хозяйства долго
искало надёжный рынок сбыта
гречихи. Нашли в Орле. С ор�
ловским предприятием сотруд�
ничают не первый год, заранее

Игорь
МИХАЙЛОВ

Перед началом заседания
председатель Аграрного союза
области Владимир Сенцов
поздравил председателя кол�
хоза имени Ленина Жуковс�
кого района Виктора Гороб�
цова с 40�летием его руковод�
ства хозяйством и вручил ему
благодарственное письмо.

Членам президиума Агро�
союза, а это в основном ру�
ководители крупных и ус�
пешных хозяйств региона (в
том числе и племенных),
предстояло обсудить важный
и давно назревший вопрос �
«О мерах, принимаемых ми�
нистерством сельского хо�
зяйства и ГУ «Калужская об�
ластная племенная служба»,
по развитию племенного
дела в животноводстве».

Директор ГУ «Калужская
областная племенная служба»
Мария Никулина выступила с
подробным докладом о разви�
тии племенного дела в живот�
новодстве региона, в котором
она не только представила
статистику всех племенных
хозяйств, но и обосновала их
многочисленные преимуще�
ства как по надоям (в молоч�
ном животноводстве), так и
по ежедневным привесам в
мясном скотоводстве, по со�
хранности поголовья, устой�
чивости к заболеваниям и т.д.
Впрочем, в преимуществах
племенных хозяйств мало кто
сомневался. Вопрос был в
другом: как увеличить их чис�
ло, а следовательно, усилить
меры государственной под�
держки на развитие племен�
ного дела в животноводстве?
Именно эту мысль особо от�
метил в своём выступлении
председатель Аграрного союза
Владимир Сенцов. В ходе об�
суждения среди выступлений
на заседании президиума
была озвучена и идея подго�
товки региональной целевой
программы по развитию пле�
менного дела в животновод�
стве. Комментируя это, Вла�
димир Чигищев, председатель
областного парламентского

комитета по АПК и предсе�
датель СПК «Нива» (племза�
вод), подчеркнул, что, преж�
де чем решать вопросы раз�
вития племенного животно�
водства, необходимо обсудить
проблему увеличения госу�
дарственных субсидий на
литр молока. В противном
случае племенным и прочим
хозяйствам региона, занима�
ющимся молочным животно�
водством, будет крайне слож�
но выжить. Владимира Чиги�
щева поддержали и другие ру�
ководители хозяйств.

Анализируя все прозвучав�
шие выступления, замести�
тель министра сельского хо�
зяйства Геннадий Луценко
проинформировал коллег,
что сейчас завершается фор�
мирование областного бюд�
жета на 2016 год. Доля фи�
нансирования АПК по срав�
нению с бюджетами про�
шлых лет вновь выросла.
Вопросы государственной
поддержки развития племен�
ного дела, по словам Генна�
дия Луценко, достаточно от�
ражены в региональной про�
грамме развития сельского
хозяйства. Геннадий Михай�
лович перечислил эти на�
правления и сказал, что со�
здание отдельной целевой
программы государственной
поддержки племенного дела
будет нецелесообразным ре�
шением, да и времени на
подготовку этого большого
документа практически уже
не осталось. Но в то же вре�
мя Геннадий Луценко при�
звал руководителей сельхоз�
предприятий выдвигать свои
предложения по корректи�
ровке отдельных направле�
ний общей бюджетной про�
граммы АПК области и заве�
рил, что министерство отне�
сётся к каждому такому
предложению с максималь�
ным вниманием.

По результатам заседания
был сформирован проект ре�
шения, в котором были уч�
тены все выступления чле�
нов президиума Аграрного
союза

Фото автора.

Жюри оценивает работу Инны Кузиной.

Владимир Сенцов вручает Виктору Горобцову
благодарственное письмо.

Â íîâîå âðåìÿ -
çäîðîâîå
ïëåìÿ!

АКТУАЛЬНО

Íà ïðåçèäèóìå Àãðàðíîãîñîþçà îáñóäèëè òåìóðàçâèòèÿ ïëåìåííîãîæèâîòíîâîäñòâà
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ИНВЕСТИЦИИ

à çíàíèÿ

презентацию. При подведении
окончательных итогов места сре�
ди победителей распределились
следующим образом: первое ме�
сто � Надежда Балакирева (Ма�
лоярославецкая районная стан�
ция по борьбе с болезнями жи�
вотных), второе � Олег Ревво
(Обнинская городская ветери�

îò ñåâà äî æàòâû

знают, зерно каких культур бу�
дет востребовано, поэтому нын�
че более чем вдвое увеличили
площади под гречихой. Чтобы
не вызвать нарекания партне�
ров, в хозяйстве следят за каче�
ством отправляемой на завод
продукции.

Каждую поступившую от ком�
байнов партию зерна Анна Юди�
на сразу проверяет на влажность.
Но не только специалист конт�
ролирует показатели. В поле
пришлось наблюдать, как ком�
байнер Сергей Николаевич Вар�
занов прямо из бункера комбай�
на берет на пробу горсть гре�
чишных зерен, внимательно
смотрит показания прибора.

� Шестнадцать с половиной
процентов, � подводит итог. �

Думаю, что с этого участка зер�
но можно везти на продажу без
дополнительной сушки.

Вместе с Сергеем Варзановым
убирает урожай на втором ком�
байне Виктор Инспекторов. От�
воз обеспечивает Алексей Логу�
тенков на тракторе с тележкой.
Работает этот небольшой отряд
дружно, не теряя времени. По�
беседовать с работниками уда�
лось в короткие минуты отды�
ха. Когда над комбайнами зами�
гали огоньки, сигнализируя о
наполнении бункеров, Алексей
Логутенков быстро подогнал те�
лежку. Выгрузив зерно, механи�
заторы на только что сжатой по�
лосе разложили прихваченный
из дома обед.

� Рассиживаться некогда, нам
еще убирать и убирать. Хорошо,
если погода солнечная постоит,
как в сегодняшний день, а если
дожди, то работа затянется, �
говорили они.

И вскоре опять раздался гул
двигателей. Комбайны один за
другим словно поплыли по
полю, то скрывались из виду, то
надвигались громадой, прибли�
жаясь к кромке перелеска, ок�
ружающего гречишный участок.
Работали комбайнеры до по�
зднего вечера, намолотили за
день 40 тонн зерна.

…Раньше это время называли
уборочной страдой, битвой за
урожай, сейчас такие эпитеты
не в моде. Да и дело не в назва�
нии, а в самой сути нелегкого
труда людей, выращивающих
хлеб и другие культуры

Фото автора.

нарная станция имени Л.А.Пле�
ханова), третье � Вероника Су�
хова (Боровская районная стан�
ция по борьбе с болезнями жи�
вотных). Победители получили
дипломы и подарочные серти�
фикаты от организаторов
конкурса

Фото автора.

Уборка гречихи на полях
ООО «АПП «Спас-Деменск».

ЛЮДИ СЕЛА

Ирина ТОКАРЕВА
Она сама и вся ее многочис�

ленная семья родом из этих
мест. И о том, что такое жизнь
на земле, Марина Валенти�
новна знает не понаслышке.
Вот почему проблемы села и
односельчан для нее – не пу�
стой звук.

Проблем здесь немало, и все
они требуют серьезного плано�
мерного подхода. Разрушен�
ные внутрипоселковые дороги,
отсутствие отопления в Доме
культуры, отток молодежи из
села, перебои с сотовой связью
в отдаленных поселениях, пе�
ребои с водоснабжением этих
поселений из�за убыли воды в
колодцах, отсутствие в некото�
рых деревнях торговых точек…

Но, пожалуй, главная голов�
ная боль администрации и ме�
стных жителей – зарастающие
быльем земли сельскохозяй�
ственного назначения. На ба�
лансе поселения таких невост�
ребованных земель порядка
двухсот гектаров! Необходимо
сделать так, чтобы они работа�
ли. А значит, найти честных
арендаторов�земледельцев, го�
товых возделывать их.

Çåìëÿ äîëæíà
ðàáîòàòüÒàê ñ÷èòàþò Ìàðèíà Ðîìàíîâàèç ×åðíûøåíà Êîçåëüñêîãîðàéîíà è å¸ îäíîñåëü÷àíå

Марина Романова (Корет�
никова) родилась 3 декабря
1970 года в поселке Рабочий
Путь, что в трех километрах от
Чернышено, в семье крестьян.
Отец Валентин Степанович
был комбайнером, пас скот,
мама Пелагея Андреевна зани�
малась полеводством.

В семье Коретниковых было
пятеро детей, Марина � самая
младшая. Она с раннего детства
работала на земле, помогая
старшим. Когда настало время
делать главный жизненный вы�
бор, девушка без колебаний
связала его с селом, поступив в
Калужский сельскохозяйствен�
ный техникум � на ветврача.

Однако этой ее мечте не
суждено было сбыться. Зато
сбылись несколько других, не
менее важных. Она стала хо�
рошей женой, матерью четве�
рых детей. Муж Марины Ана�
толий тоже всю свою жизнь
проработал на земле.

После замужества Марина
Валентиновна работала дояр�
кой на ферме колхоза «Русь»,
а впоследствии стала заведую�
щей фермой. Сейчас она тру�
дится почтальоном третьего
класса ОПС «Чернышено».

Валентина
ПРОНИНА

Событие это радостное и
долгожданное, поэтому на от�
крытие мини�завода в село
Дубровка приехало районное
руководство, коллеги�ферме�
ры, пришли жители окрестных
деревень и школьники мест�
ных школ.

Ведь этот заводик � еще одна
возможность найти рабочие
места для местных жителей, а
для населения получать каче�
ственные молочные продукты:
молоко, творог, сметану, топ�
леное молоко. Именно эту
продукцию будет выпускать
«Молочный край».

По словам фермера Николая
Дьяка, он взял в аренду 84 гек�
тара земли и установил здесь
цех по переработке молока,
который будет выпускать в
сутки до 5 тонн продукции.
Сегодня цех работает не в пол�
ную мощность и выпускает
около 1 тонны продукции. За�
вод вместе с площадкой толь�
ко на первом этапе обошелся
фермеру в 15 млн рублей. Ни�
колай Леонидович взял их в
кредит в Россельхозбанке и
возлагает большие надежды на
государственный грант.

В цехе установлены две ли�
нии из огромных емкостей

«Ìîëî÷íûé êðàé»

Несколько лет назад Мари�
на Валентиновна овдовела.
Дети во всем поддерживают
маму. Старшая дочь Пелагея
скоро подарит ей внука. Сын
Илья работает в строительной
организации, дочь Дарья окан�
чивает Перемышльский техни�
кум транспорта, а младший
сын Степан учится в 4 классе.

Почтальон Марина Романо�
ва обслуживает порядка 40 че�
ловек – жителей поселков Руд�
невский и Ленинский. В ос�
новном это пожилые люди, ко�
торым Марина Валентиновна
разносит пенсии и прессу,
проходя пешком по шесть ки�
лометров пути. С сельскими
бабушками она обсуждает про�
блемы, которые их волнуют, и
принимает их близко к серд�
цу. Потому�то и решила она
испытать свои силы на депутат�
ском поприще: на прошедших
выборах Марина Романова бал�
лотировалась в Чернышенскую
сельскую Думу в порядке само�
выдвижения. Она хорошо по�
нимает, что нужно сделать на
благо родного села

Фото автора.

танков по фасовке молока,
сметаны и творога. Молоко
будут фасовать в пакеты, а
сметану и творог � в пласти�
ковую тару. Сырье фермер по�
лучает от предприятия «Жиз�
дра �молоко», уже есть дого�
воренность о сотрудничестве с
сельхозпредприятием «Русь».

Чтобы построить цех, при�
шлось выкопать скважину 96
метров глубиной � без воды
молочное производство не мо�
жет работать. Она необходима
для охлаждения молока, для
роторного пастеризатора и фа�
совки молока.

Завезли 120 КамАЗов песка,
240 тонн щебня, чтобы полу�
чилась отвечающая всем тре�
бованиям площадка под цех.

А вообще фермер планирует
строительство своей роботизи�
рованной фермы на 120 голов.
Строительство этого комплек�
са с двумя роботами, каждый
из которых сможет обслужи�
вать до 60 коров, для Николая
Леонидовича наиважнейшая
задача. Этим он живет и наде�
ется, что задуманное будет осу�
ществлено. Вот и глава адми�
нистрации района Даниил Ага�
ничев уверен в этом и обещал
Дьяку всемерную поддержку.

� Это важное событие и для
Заболотского сельского посе�
ления, и для Людиновского

района, � сказал в своем при�
ветствии глава администрации
района Даниил Аганичев. �
Это здорово, что вы для лю�
диновцев открыли терминал
«ВОХ�300» итальянского про�
изводства, который в сутки
способен реализовывать до
300 литров молока. В области
пока аналогов нет. Людинов�
цы очень довольны этим чудо�
терминалом. Сейчас мы от�
крываем молочный цех, наде�
емся, что будут воплощены в
жизнь и планы по постройке
роботизированной фермы.

� В ответ на эмбарго на не�
которые виды продуктов ряда
стран Евросоюза и Америки,
которые поддержали санкции
против России, собственное
производство � это дальней�
ший стимул для развития оте�
чественных товаропроизводи�
телей, а значит, для людей до�
ступные по ценам качествен�
ные продукты. Уже сейчас
многие российские продукты
с успехом выдерживают кон�
куренцию с импортными ана�
логами. Спрос на такое про�
довольствие постоянно растет,
� продолжил выступление Ан�
дрей Вячеславович Петров.

Символическую ленточку
было доверено перерезать хо�
зяину цеха Николаю Дьяку и
гостям � генеральному дирек�
тору продовольственной ком�
пании «Люмар» Андрею Пет�
рову, председателю облсовпро�
фа Александру Гречанинову,
главе администрации Люди�
новского района Даниилу Ага�
ничеву и учащимся Войловской
школы 

Выпускница Тимирязевки Катя Лукина берёт пробу молока.

Ïîä òàêèì íàçâàíèåìâ Ëþäèíîâñêîì ðàéîíåîòêðûëñÿ öåõ ïî ïåðåðàáîòêåìîëîêà
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«Åâðîïðîòîêîë»
ñáåðåæ¸ò âðåìÿ è íåðâû

Каждый автомобилист, когда�либо по�
падавший в ДТП, сталкивался с дли�
тельным, многочасовым ожиданием со�
трудников полиции. За это время из�за
участвующих в ДТП автомобилей, пере�
крывающих часть проезжей части, об�
разуются большие пробки. А водителям
необходимо дождаться сотрудников по�
лиции для оформления документов на
страховую выплату.

Не все водители знают, что с 2009 года
в России действует система упрощённо�
го оформления документов ДТП без уча�
стия сотрудников полиции. В 2014 году
она получила своё развитие.

Не каждое ДТП можно офор�
мить без участия полиции.
Для этого должны быть
соблюдены следующие
условия:
� вред причинён только двум
транспортным средствам;
– оба водителя – участника
ДТП имеют действующие
полисы ОСАГО;
– у водителей нет разногласий
относительно обстоятельств
ДТП.

Максимальная выплата по ОСАГО в
случае упрощённого оформления докумен�
тов о ДТП не может превышать 50 тысяч
рублей. Однако и из этого правила есть
исключения. Если ДТП произошло на
территории Москвы, Санкт�Петербурга,
Московской или Ленинградской облас�
ти и страховщику представлены фото�
или видеоматериалы о ДТП и данные,
полученные при использовании средств
навигации (например, ГЛОНАСС или
GPS), можно рассчитывать на страховую
выплату в пределах полной страховой
суммы – 400 тысяч рублей.

Для получения выплаты по ОСАГО
водителям достаточно заполнить изве�
щение о ДТП. Кстати, форма этого из�
вещения одинакова во многих странах
Европы, поэтому в России оно получи�
ло неофициальное название «европро�
токол».

Êàê áûñòðî è ïðàâèëüíî
çàïîëíèòü «åâðîïðîòîêîë»?

Бланки «европротокола» выдаются
при заключении договора ОСАГО. Из�
вещение состоит из лицевой и оборот�
ной сторон. Лицевая является самоко�
пирующейся, поэтому при её заполне�

нии рекомендуется использовать шари�
ковую ручку. Лицевую сторону заполня�
ют оба водителя, каждый – в отноше�
нии своего транспортного средства.
Здесь содержатся сведения о водителях,
транспортных средствах и обстоятель�
ствах ДТП.

Главное, на что рекомендует�
ся обратить внимание, – это
пункт 15 («Замечания»). Во
избежание лишних претензий
страховщиков в нем необходи�
мо чётко указать, что один из
водителей является невинов�
ным в наступлении ДТП, а
второй свою вину признаёт.

После заполнения лицевой стороны
нужно разъединить два экземпляра из�
вещения, так как оборотную сторону,
которая содержит дополнительную ин�
формацию о ДТП и транспортных сред�
ствах, каждый из водителей заполняет
самостоятельно.

Заполняя оборотную сторону, важно
обратить внимание на пункты 4 и 5, где
должны стоять прочерки. В противном
случае для оформления документов о
ДТП следует вызывать сотрудников по�
лиции.

Если в заполненный бланк «европро�
токола» необходимо внести исправления
или дополнения, они должны подтвер�
ждаться подписями обоих водителей.

Если есть возможность сделать сним�
ки места ДТП, то на них должны быть
видны регистрационные знаки транс�
портных средств, их взаимное располо�
жение, повреждения. При этом жела�
тельно, чтобы все снимки были привя�
заны к неподвижным элементам (зда�
ния, деревья и т.д.). Чтобы рассчитывать
на выплату в пределах 400 тысяч рублей,
нужно, чтобы снимки содержали геогра�
фические координаты и не были отредак�
тированы, о чем также необходимо ука�
зать в извещении и заявлении о получе�
нии страховой выплаты, приложив эти
снимки.

После заполнения извещений о ДТП
водители могут покинуть место ДТП.
Если вас остановит сотрудник полиции,
видя повреждения автомобиля, доста�
точно будет предъявить ему свой экзем�
пляр извещения о ДТП.

Если вы претендуете на получение
страховой выплаты по ОСАГО (то есть
в ДТП вы оказались потерпевшим), в те�
чение пяти дней вам надо обратиться к
своему страховщику ОСАГО с заявлени�
ем и приложенным к нему заполненным
бланком извещения о ДТП, у которого
заполнены лицевая и оборотная сторо�
ны.

Если вы являетесь виновником ДТП,
вам также необходимо в течение пяти
дней передать свой экземпляр «евро�
протокола» своему страховщику ОСА�
ГО, оставив себе заверенную страховщи�
ком копию. В этом случае в течение 15
дней со дня ДТП нельзя приступать к
ремонту своего транспортного средства
без письменного согласия страховщика!
В противном случае к вам могут быть
предъявлены регрессные требования.

Если вы не хотите воспользоваться уп�
рощенным оформлением ДТП, так как
хотите обратиться за выплатой по авто�
каско, для рассмотрения заявлений по
договорам автокаско страховщики так�
же обязаны принимать «европротоко�
лы», оформленные без участия сотруд�
ников полиции. Лимиты выплат, прав�
да, в таком случае также составят 50 ты�
сяч рублей и 400 тысяч рублей при пред�
ставлении страховщику материалов,
полученных с помощью навигационных
систем.

Íîâøåñòâà â ñèñòåìå ÎÑÀÃÎ
Значительные изменения, направлен�

ные на совершенствование системы
страхования автогражданской ответ�
ственности, внесены летом 2014 года.
Первое и самое главное – увеличение
страховых сумм. За вред, причинённый
имуществу, страховщики теперь платят до
400 тыс. руб. (ранее – до 120 тыс. руб.),
за вред жизни или здоровью – до 500 тыс.
руб. (ранее – 160 тыс. руб.).

Многие приобретали дополнительно
полис добровольного страхования граж�
данской ответственности (ДГО), т. е. уве�
личивали страховое покрытие, доплачи�
вая деньги ради того, чтобы быть уверен�
ными в покрытии любого страхового слу�
чая. Напомним, что при покупке ДГО

страховая сумма по ОСАГО, как правило,
становится как франшиза. Например,
если у вас есть полис ОСАГО со страхо�
вой суммой 400 тыс. руб. и вы купили ДГО
на 600 тыс. руб., то в реальности ваше
страховое покрытие будет составлять не
1 млн руб., а 600 тыс. руб. Страховые аген�
ты такие нюансы освещают недостаточно
подробно или вовсе умалчивают.

С 1 апреля этого года значительно уп�
ростилась процедура получения выплат
при причинении вреда здоровью. Теперь
расчет выплат производится в соответ�
ствии с таблицами, в которых каждому
повреждению соответствует процент от
страховой суммы (которая, напомним,
также увеличилась), выплачиваемый по�
терпевшему. Важно отметить, что такая
выплата производится на основании
заключения врача и не требует предос�
тавления страховщику множества спра�
вок. Кроме того, расширен перечень вы�
годоприобретателей в связи со смертью
потерпевшего.

Также разработана единая методика
оценки ущерба, включающая в себя спра�
вочники стоимости работ, материалов и за�
пасных частей. Единой методикой и спра�
вочниками обязаны руководствоваться и
страховщики, и независимые оценщики,
и судебные эксперты при определении
стоимости восстановительного ремонта
транспортного средства, что снижает ко�
личество судебных споров, связанных с
размером страховой выплаты.

Усовершенствован и порядок получе�
ния страхового возмещения, закреплён
обязательный досудебный порядок раз�
решения споров, снижен максимально
применяемый процент износа, не нужно
выписывать отдельные полисы на при�
цепы, четко прописаны применяемые к
страховщикам штрафные санкции, полу�
чила развитие автоматизированная ин�
формационная система ОСАГО.

Ýëåêòðîííûé ïîëèñ ÎÑÀÃÎ
В 2013 году автомобилисты впервые

столкнулись с отсутствием бланков стра�
ховых полисов ОСАГО и другими отка�
зами страховых организаций от заклю�
чения договоров ОСАГО.

Многочисленные предложения стра�
ховых компаний о продаже ОСАГО «он�
лайн» фактически ещё являются серви�
сами по расчёту размера страховой пре�
мии. После прохождения таких проце�
дур клиент сталкивается с необходимо�
стью визита в офис страховщика или
встречи со страховым агентом для полу�
чения бумажного полиса.

С 1 июля 2015 года российский страхо�
вой рынок сделал ещё один шаг навстре�
чу клиентам для удобства оформления
ОСАГО � заключение договора в виде

Àâòîãðàæäàíêà â ðåæèìå×òî íóæíî çíàòü îá ÎÑÀÃÎ
Çà 12 ëåò äåéñòâèÿ çàêîíà îá ÎÑÀÃÎ â Ðîññèè â ñèñòåìå
ñòðàõîâàíèÿ àâòîãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè
ïðîèçîøåë ðÿä èçìåíåíèé.
Î íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ èç íèõ, à òàêæå íîâûõ
âîçìîæíîñòÿõ ñèñòåìû, îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ è
ìåõàíèçìàõ çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ìû ðàññêàæåì
ñåãîäíÿ.
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электронного документа. До настоящего
времени возможность продавать поли�
сы ОСАГО в электронном виде не была
предусмотрена законодательством, что
не позволяло страховщикам предостав�
лять подобный сервис в полном объёме.
Сейчас необходимость получения бу�
мажного страхового полиса стала се�
рьёзным препятствием для автомобили�
стов при выборе страховщика. Однако
появление возможности заключения до�
говоров в электронном виде не означает
автоматического начала электронных
продаж всеми страховщиками. Каждая
страховая организация, имеющая соответ�
ствующую лицензию, самостоятельно ре�
шает, будет она продавать электронный
полис ОСАГО или ограничится продажа�
ми только бумажных полисов. Продаёт ли
выбранная автомобилистом страховая
компания полисы через Интернет, луч�
ше уточнить по её контактным телефо�
нам или в Российском союзе автостра�
ховщиков (тел. 8�800�200�22�75, звонок
на территории РФ бесплатный).

Заключить электронный
договор смогут лишь те
клиенты, которые ранее
имели бумажный полис
ОСАГО либо фигурировали
в качестве лиц, допущенных
к управлению в чужих полисах,
и занесены в автоматизиро�
ванную информационную
систему ОСАГО, куда переда�
ют сведения страховщики. Ещё
одним ограничением будет
невозможность получения
электронного полиса ОСАГО
на новые автомобили. Дело
в том, что купленное в автоса�
лоне новое транспортное
средство ещё не стоит на
учете в ГИБДД и отсутствует
в информационной системе
ОСАГО.

В России несколько десятков милли�
онов транспортных средств и соответ�
ственно договоров ОСАГО. Внедрение
столь масштабной системы электронно�
го взаимодействия между страховщика�
ми, Российским союзом автостраховщи�
ков, страхователями и органами государ�
ственной власти требует времени и бу�
дет осуществлено поэтапно. Так, с 1
июля 2015 года у страхователей появилась
возможность пролонгации ранее заклю�
чённых договоров ОСАГО в электронном
виде. Продлить договор можно было толь�
ко у того страховщика, с которым уже
заключён договор. С 1 октября 2015 года
заключить договор ОСАГО в электронном
виде можно с любым страховщиком, пре�
доставляющим подобную услугу.

îíëàéí

После 1 января 2016 года дополнитель�
но к получению электронного файла со
страховым полисом ОСАГО от страхов�
щика будет предусмотрено смс�инфор�
мирование, либо информирование по
электронной почте о факте заключения
договора ОСАГО от Российского союза
автостраховщиков. Наконец, с 1 июля
2016 года возможность заключения дого�
воров ОСАГО в электронном виде будет
предусмотрена и для юридических лиц.

Процедура приобретения электронно�
го полиса ОСАГО на сайте страховщика
не будет существенно отличаться от уже
привычного онлайн�расчёта страховой
премии. Основным отличием является
необходимость отдельной авторизации
на сайте страховщика с созданием лич�
ного кабинета страхователя ОСАГО.

Логин и пароль для доступа к «лично�
му кабинету страхователя ОСАГО» на
сайте страховщика можно будет полу�
чить через сайт данного страховщика на
электронную почту или в виде смс�со�
общения либо при личном обращении в
офис страховщика.

Нет необходимости в допол#
нительной регистрации
на сайте страховщика для
граждан, зарегистрирован#
ных на портале государ#
ственных услуг. Те, кто
пользуется электронными
государственными услугами,
смогут использовать свой
логин и пароль на данном
портале для авторизации
 на сайте любого страховщика.
Оплата страховой премии
будет осуществляться онлайн
на сайте страховщика посред�
ством банковской карточки.
Также страховщик может
предложить дополнительные
способы оплаты, не отменяю�
щие возможность расплатить�
ся банковской картой.

После оплаты страховой премии стра�
хователь получает на указанный им ад�
рес электронной почты файл со страхо�
вым полисом ОСАГО. При распечатке
электронный полис ОСАГО соответ�
ствует форме, составляемой на бумаге,
и должен приниматься сотрудниками
ГИБДД наравне с бумажными полиса�
ми. Страховой полис ОСАГО, состав�
ленный в электронном виде, так же как
и обычный, можно будет проверить на
подлинность на официальном сайте
Российского союза автостраховщиков
(www.autoins.ru).

Подготовила Ирина НИКОЛАЕВА
по материалам

Центрального Банка РФ.
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Участники комиссии обсудили особенности предоставления сер�
висных услуг и выполнения собственниками АЗС нормативных тре�
бований эксплуатации автозаправок в 2014�2015 годах.

НАША СПРАВКА
На территории Калужской области действует 191 АЗС,
в том числе 7 автоматизированных.
Из них:

30 АЗС полностью обеспечены дополнительным серви�
сом (Калуга, Обнинск, Боровский, Дзержинский, Жуковс�
кий, Кировский, Козельский, Малоярославецкий, Медын�
ский, Сухиничский, Тарусский, Хвастовичский и Юхновс�
кий районы).

11 АЗС работают без дополнительного сервиса (Калуга,
Куйбышевский, Износковский, Малоярославецкий,
Мещовский, Мосальский, Спас�Деменский, Ульяновский
районы).

На 150 АЗС дополнительный сервис представлен
не в полном объеме.

80% АЗС оснащены оборудованием для подкачки шин
и пылесосами;

80% АЗС имеют торговые точки по реализации сопут�
ствующих товаров;

30% АЗС оснащены эстакадами и смотровыми площад�
ками;

25% АЗС имеют автомойки и диагностические пункты
автотранспорта.

Начальник отдела по лицензированию и декларированию мини�
стерства конкурентной политики Юлия Щигорева рассказала, как
на автозаправках исполняется региональное законодательство о до�
полнительных сервисных услугах.

На многих АЗС в настоящее время ведется реконструкция � стро�
ятся кафе, магазины, техцентры и автомойки, организуются тех�
нические зоны, подкачка шин и торговля товарами повседневного
спроса.

НАША СПРАВКА
ООО «Газпромнефть#Северо#Запад» � единственная
компания, действующая на территории области, чьи 12
АЗС практически полностью обеспечены дополнитель�
ным сервисом.

ОАО «Калуганефтепродукт» принадлежат 27 АЗС, из
них 10 в Калуге. На всех организованы торговля сопут�
ствующими товарами, подкачка шин, кафе, мини�кафе,
автомойки. Дополнительные сервисные услуги отсут�
ствуют только на одной АЗС � в Сосновом Бору в Калуге.

На территории Боровского района по трассе М3 «Украи�
на» не осталось ни одной АЗС без дополнительного
сервиса.

В Малоярославецком районе насчитывается самое
большое количество АЗС в области � 27.

Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Феде�
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калужской области Наталья Новик рас�
сказала, что за 2015 год было проведено 12 плановых проверок на
АЗС области. В результате выявлены различные нарушения зако�
нодательства. Сумма штрафов по вынесенным протоколам об ад�
министративных нарушениях составила 71 тысячу рублей.

На автозаправках, принадлежащих ООО «Энергосинтез», ООО
«Техрезерв», ООО «ПрометейМ», было обнаружено несоответствие
октанового числа в реализуемом топливе.

Всего в адрес управления от потребителей поступили пять жалоб
на ООО «Техрезерв», ООО «Экосервис», ООО «ПрометейМ» и ЗАО
«Ринг Петролиум». Суть их сводилась к низкому качеству бензина
и нарушению законодательства защиты прав потребителей при ока�
зании услуг на автозаправочных стан�
циях.

Совместно с прокуратурой Калуж�
ской области проведены комплек�
сные проверки четырех
АЗС. На всех прове�
ренных автозаправках
(ИП Атрошенко О.П.,
ЗАО «Газпромнефть�
Северо�Запад», ОАО
«Калуганефтепродукт»,
ИП Палышичев А.Ю.)
обнаружены нарушения
правил технической эк�
сплуатации АЗС. В ос�
новном это отсутствие
достоверной информации
об оказываемых услугах и ис�
полнителе,  нарушение правил
торговли и эксплуатации АЗС.
На одной из заправок был об�
наружен недолив топлива

Ирина ТОКАРЕВАÍà ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèèâ ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîéïîëèòèêè ïîäâåëè èòîãè ðàáîòûàâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèéðåãèîíà
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Öåëü - áàçîâûé âóç
íàøåãî ðåãèîíà

� Максим Анатольевич, вы
довольны итогами набора?

� Прием был очень хороший,
превысивший наши ожидания.
В университет подали 5 тысяч
заявлений – это наш рекорд!
Приемная кампания еще идет –
на очное отделение набор завер�
шен, а на заочное будет продол�
жаться до середины октября.
Думаю, что в этом году возьмем
около полутора тысяч первокур�
сников.

Причины такого наплыва
вижу, во�первых, в том, что
меньше выпускников стали уез�

Íà÷àëàñü îñåííÿÿ
ïîðà, â âóçàõ ìîæíî
ïîäâîäèòü èòîãè
çà÷èñëåíèÿ â íîâîì
ó÷åáíîì ãîäó.
Ìàêñèì ÊÀÇÀÊ,
ðåêòîð Êàëóæñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà
èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî,
âñòðåòèëñÿ
29 ñåíòÿáðÿ
ñ êàëóæñêèìè
æóðíàëèñòàìè,
÷òîáû îòâåòèòü
íà âîïðîñû.

жать в Москву, во�вторых, мы
открыли новые интересные на�
правления подготовки, а всего
их уже около сотни, в�третьих,
стало больше иногородних. Се�
годня у нас 109 первокурсни�
ков, приехавших из соседних
областей. Это Москва и Мос�
ковская область, Смоленск, а
также Суворов и Алексин Туль�
ской области. В 2014 году ино�
городних было 64 человека –
почти вдвое меньше.

Для привлечения новых аби�
туриентов мы решили уже этой
осенью, 4 октября, в ближайшее

воскресенье, устроить очеред�
ной день открытых дверей.
Ожидается много посетителей.
В том числе мы договариваемся
с районными властями – они
тоже привезут к нам своих
школьников. Гостям все пока�
жут, позже каждый факультет
расскажет о себе и своих спе�
циальностях. У нас много изме�
нений, например, за последние
три года мы открыли 27 новых
направлений подготовки. В
этом году еще планируем поли�
тологию, перевод и переводове�
дение, дизайн – кроме дизайна
одежды хотим выйти и на такое
актуальное направление, как
дизайн пространства. Соответ�
ственно, наши программы дол�
жны серьезно измениться, что�
бы быть в духе времени.

Среди новшеств – обучение
китайскому языку. Уже набра�
на группа студентов, пожелав�
ших его изучать, и в ближайшее
время мы ждем преподавателей
из КНР – они будут учить нашу
молодежь китайскому. Также из
Китая приедут несколько сту�
дентов, которые будут обучать�
ся у нас на филологическом.

� Ваш университет в пос�
леднее время значительно из�
менился и похорошел внешне,
недавно открылось новое
14�этажное общежитие.
Что будет дальше?

� Мы очень рады открытию
этого общежития – там уже жи�
вут 600 студентов. И это не ко�
нец, строительство продолжает�
ся. Сейчас мы учимся в две сме�
ны, но в следующем году, когда
все достроят, мы эту проблему
решим!

� Максим Анатольевич, рас�
скажите о ситуации с
ФРИДАС и о планах откры�
тия в Обнинске филиала ва�
шего университета.

� ФРИДАС � Франко�россий�
ский институт делового админи�
стрирования – по результатам
мониторинга будет закрыт. Сей�
час ему запрещен набор новых
студентов на первый курс. А у
нас возникла идея – открыть в
Обнинске школу делового адми�
нистрирования как филиал КГУ,
ведь там для этого все есть,
включая опытных преподавате�
лей и множество наработанных
связей, необходимых для обуче�

ния и практики. Но оформление
может затянуться на долгий
срок, так как уставом нашего
вуза не предусмотрено образова�
ние филиалов. В любом случае
студентов, которые поступили
во ФРИДАС, по закону должны
доучить, чтобы они могли полу�
чить дипломы по выбранной
специальности. И мы примем в
этом самое активное участие.

Приход КГУ в Обнинск, на
мой взгляд, вообще будет полез�
ным. Традиционно сложилось
так, что в наукограде имеется
очень сильное научно�техни�
ческое образование, а с гумани�
тарной подготовкой там плохо.
Поэтому открытие филиала
университета нам очень инте�
ресно и, уверен, принесет
пользу Обнинску.

� Какие перспективы вы ви�
дите для КГУ в ближайшем
будущем?

� Мы сейчас задумались над
превращением университета в
опорный вуз нашей области –
он должен стать базовым выс�
шим учебным заведением Ка�
лужского региона. Как будет
идти превращение, какая стра�
тегия нужна для такого развития
– над этим мы сейчас работаем.
Надеюсь, что к весне следующе�
го года у нас уже сложится оп�
ределенный план. В апреле при�
ходите – мы все расскажем!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Максим КАЗАК, ректор КГУ:

Ñðåäíèé áàëë ïîñòóïèâøèõ ê íàì â ýòîì ãîäó
ïåðâîêóðñíèêîâ – 64. Ýòî õîðîøèé
ïîêàçàòåëü, ïðåâûøàþùèé ìèíèìàëüíûé
ïîðîã 60 áàëëîâ, óñòàíîâëåííûé
Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ ÐÔ. Ñàìûé
âûñîêèé óðîâåíü ïîêàçàëè àáèòóðèåíòû,
ïðèøåäøèå íà ëèíãâèñòèêó, – 82 áàëëà.
Ïî Ðîññèè ïðîõîäíîé áàëë â ñðåäíåì ïàäàåò,
à ó íàñ òåïåðü ðàñòåò – ýòî ðåäêîñòü!

АНОНС
В воскресенье, 4 октября, Калужский государственный
университет им. К.Э. Циолковского приглашает старше�
классников области и их родителей на день открытых
дверей. Начало в 11.00 в актовом зале, ул.Степана
Разина, 26.

Áûâøèé ïåäàãîãè÷åñêèéâûíàøèâàåò ïëàíû
,,

Íà ïîðîãå Äíÿ ó÷èòåëÿÂ ýòîì ãîäóâ øêîëûîáëàñòèïðèøëèðàáîòàòü157 ìîëîäûõïåäàãîãîâ
Михаил БОНДАРЕВ

В преддверии международно�
го Дня учителя, который отме�
чается 5 октября, в регионе про�
ходит много различных мероп�
риятий, посвященных этому
празднику. Чествуются лучшие
работники сферы образования,
обновляется Доска почета в
профильном министерстве, с
учителями встречаются руково�
дители региона. И конечно же
не забываются молодые специ�
алисты и будущие учителя.

В Калужском государствен�
ном институте развития образо�
вания состоялось заседание об�
ластного совета молодых педа�
гогов области. В нем приняли
участие министр образования и
науки региона Александр Ани�
кеев, заместитель председателя
областной организации проф�
союза работников народного
образования Тамара Ляхова, ме�
тодисты. Отметим, что совет
молодых учителей области со�
здан для того, чтобы помочь
молодым специалистам закре�
питься в педагогических кол�
лективах, способствовать росту

их профессионального мастер�
ства.

Александр Аникеев поздравил
молодых учителей с наступаю�
щим профессиональным празд�
ником. Как отметил министр, в
этом учебном году в школы ре�
гиона пришло 157 молодых пе�
дагогов. Всего в области в на�
стоящее время работают около
1200 учителей в возрасте до 30
лет (12 процентов от общего
числа педагогов).

� Мы очень рады, что моло�
дая смена приходит в школы, �
сказал Аникеев. – Кадровый
состав региональной системы
образования обновляется, со�
блюдается баланс между опыт�
ными педагогами и начинаю�
щими учителями. Это значит,
что у нас есть достойная смена.
Конечно же не все молодые
учителя удерживаются в систе�
ме образования, кто�то уходит
в другие сферы. Но это, на мой
взгляд, нормальное явление.
Люди понимают тяжесть про�
блем, которые стоят перед
ними. Каждый волен выбирать
и разделять эти проблемы или
искать другой путь в жизни.

Министр особенно попривет�
ствовал учителей�мужчин. И это
не случайно. В сфере образова�
ния мужчин явно не хватает. В
нашем регионе в системе обще�
го образования представителей
сильного пола лишь 12 процен�
тов от общего числа учителей.

В непринужденной обстанов�
ке Александр Аникеев рассказал
молодым учителям о той весо�
мой поддержке, которая оказы�
вается молодым специалистам в

регионе. Говорилось о едино�
временных выплатах и зарпла�
те, вопросах предоставления
жилья и конечно же специфике
и «подводных камнях» педаго�
гического труда. Министр по�
желал молодым людям с добро�
той и теплом относиться к сво�
им ученикам, больше общаться
с ними неформально.

Перед Днем учителя Александр
Аникеев также по традиции
встретился со студентами педаго�
гических специальностей КГУ
им. К.Э. Циолковского. Во встре�
че приняли участие заместитель
министра образования и науки
региона Владимир Доможир и
ректор КГУ Максим Казак.

� Встреча с вами для меня
очень важна, потому что вы �
наше будущее, � сказал, обраща�
ясь к студентам, Александр Ани�

кеев. � Мы заинтересованы в том,
чтобы в систему образования
приходило больше молодежи.
Сегодня нам есть чем гордиться.
Особенно радует то, что в шко�
лах области примерно 80 процен�
тов молодых учителей, окончив�
ших КГУ им. К.Э. Циолковско�
го. Наш классический универси�
тет отличается тем, что выпуска�
ет квалифицированные кадры.
Следует сказать, что чуть более
25 процентов от всех выпускни�
ков вуза в этом году устроились
работать в школы. Это очень вы�
сокий показатель, потому что в
среднем по России эта цифра со�
ставляет примерно 7 процентов.

В ходе встречи министр рас�
сказал об основных направлени�
ях государственной политики в
сфере образования, о подготов�
ке высококвалифицированных

педагогов, учителей�предметни�
ков, социальной поддержке мо�
лодых учителей, повышении ка�
чества образования. Было отме�
чено, что в настоящее время
средняя зарплата учителей в ре�
гионе составляет примерно 28
тыс. рублей, средний возраст пе�
дагогов � около 48 лет.

В завершение встречи Алек�
сандр Аникеев ответил на мно�
гочисленные и разнообразные
вопросы будущих педагогов.
Они касались, например, рабо�
ты в школах педагогов�психоло�
гов, социальной поддержки мо�
лодых учителей, появления но�
вых педагогических специаль�
ностей, изучения в школах вто�
рого иностранного языка,
проблемы патриотического вос�
питания 

Фото Юрия СМИРНОВА.
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Òîâàðêîâñêàÿ øêîëà
áóäåò ðàáîòàòü â îäíó ñìåíó

ДНО из зданий Товарковской средней школы № 1 несколько лет
находилось в аварийном состоянии, здесь была просто разруха.
В действующем здании сейчас учится около 900 детей, школа
переполнена и работает в две смены.

Правительством области принято решение, что в здание, где
сейчас полным ходом идет капитальный ремонт, переместится
среднее и старшее звено, то есть ученики с 5 по 11 класс. В
действующем здании останется начальная школа и кружки до&
полнительного образования. Таким образом, решается суще&
ственная проблема & Товарковская школа № 1 после капремонта
будет работать в одну смену.

Ýñòåòè÷íîñòü
è äîñòóïíîñòü

Михаил
 БОНДАРЕВ

Проблема множества учебни�
ков истории в российских шко�
лах последние годы волновала
все учительское сообщество.
Следует напомнить:  вопрос
стоял о том, чтобы во всех шко�
лах был единый учебник, и
многие считали, что это пра�
вильно. Но после долгих дис�
куссий проблема историческо�
го образования решена в пользу
единой концепции, а не едино�
го учебника.

Примерно два года назад гла�
вой государства Владимиром
Путиным была поставлена за�
дача перед Российским истори�
ческим обществом: разработать
новую концепцию преподава�
ния отечественной истории. На
основании этого появились
концепция нового учебно�ме�
тодического комплекса и исто�
рико�культурный стандарт.

Все учебники истории выве�
ли из федерального перечня,
была проведена новая экспер�
тиза, которая началась в мае те�
кущего года. На основании
этой экспертизы в федераль�
ном перечне появились линии
учебников трех издательств. К
сожалению, по некоторым при�
чинам еще не закончены учеб�
ники издательства «Русское
слово». А вот учебно�методи�
ческие комплексы издательства
«Просвещение» и издательства
«Дрофа» уже выходят в свет.

Недавно с очередными обра�
зовательными новшествами
ознакомили учителей истории
и обществознания школ реги�
она. В Доме правительства об�
ласти прошел семинар на тему
«Реализация требований исто�
рико�культурного стандарта в
новых учебно�методических
комплексах  издательства
«Дрофа». Руководители и ме�
тодисты одного из крупней�
ших отечественных изда�
тельств рассказали калужским
учителям о методических осо�
бенностях УМК, их содержа�
нии, электронных версиях,
трудностях перехода на новые
учебные пособия. Оказывает�
ся, что УМК по истории изда�

Êàëóæñêèõ ó÷èòåëåé îçíàêîìèëèñ íîâûìè ó÷åáíèêàìè èñòîðèèèçäàòåëüñòâà «Äðîôà»
тельства  «Дрофа»  успешно
прошли экспертизу не только
в Российском историческом
обществе. Получены также по�
ложительные заключения Рос�
сийской академии наук, воен�
но�исторического общества.

� В октябре мы проведем мо�
ниторинг выбора школами об�
ласти учебников, � отметил в
своем выступлении министр об�
разования и науки региона
Александр Аникеев. – До кон�
ца года мы должны будем сфор�
мировать заказ на эти учебни�
ки. В конце нынешнего года, в
крайнем случае в начале следу�
ющего наши школы смогут по�
лучить новые учебники исто�
рии. Они уже напечатаны и по�
ступили в продажу.

С разъяснениями выступил
заведующий редакцией исто�
рии и обществознания изда�
тельства «Дрофа» кандидат ис�
торических наук Сергей Ты�
рин. Он подробно рассказал о
новых учебниках по истории
России с 6�го по 10�й класс, их
особенностях, а также о том,
как легче перейти на новые
учебно�методические пособия.

� Учителям дана возможность
выбирать учебники, которые
появились, доучивать детей по
оставшимся пособиям, но ко�
нечно же на основании новой
программы, � отметил Сергей
Тырин. � Возникает вопрос: а
как переходить на новые учеб�
ники? Это проблема действи�
тельно очень серьезная. Изда�
тельство «Дрофа» предлагает
переход на свои учебники с лю�
бого класса. Естественно, мы
будем оказывать и методичес�
кую поддержку тем учителям,
которые будут осуществлять
этот переход.

Несколько слов о комплексе,
о том, чем он отличается от дру�
гих изданий. Отметим, что
«Дрофой» для каждого класса
выпущен отдельный учебник,
имеющий и электронную вер�
сию. В состав учебно�методи�
ческого комплекса входят так�
же рабочие тетради, хрестома�
тии, контурные карты и атласы.
Что еще очень важно – учебные
пособия учитывают методичес�
кие запросы учителя, насыще�

ны различными заданиями и
адаптированы к подготовке к
выпускным экзаменам.

Учебники не только удобны
для педагогов, но и эстетичес�
ки привлекательны для учени�
ков. Все дополнения к тексту
и иллюстрации выполнены в
инновационной форме, дос�
тупной для детей. Иллюстра�
ции содержат вопросы и зада�
ния, увязаны в единую мето�
дическую схему. Если гово�
рить об атласах, то в них со�
держится большое количество
статистических материалов,
есть специальные карты по
культуре, что редко встречает�
ся. Что очень важно, контур�
ные карты также адаптирова�
ны под задания ОГЭ и ЕГЭ.

Несколько слов об электрон�
ных версиях учебников. Одним
из важнейших блоков являются
системы заданий для контроля
и самоконтроля, видеоматериа�
лы и слайд�шоу. Не менее важ�
но и то, что издательство «Дро�
фа» предлагает бесплатный до�
ступ к электронным формам
учебников.

Безусловно, необходимо по�
мочь учителям перейти на но�
вые УМК. Для этого издатель�
ством создана программа по
обучению и переподготовке пе�
дагогов. На сайте http://
history.drofa.ru содержится вся
информация об учебниках,
здесь можно задать вопросы и
получить ответы на них. С ок�
тября нынешнего года «Дрофа»
совместно с академией повыше�
ния квалификации организует
переподготовку учителей исто�
рии для работы по новым учеб�
никам 

Глава региона Анатолий Артамонов, проконтролировав ход
работ, дал указания снести сооружения на территории школы,
которые опасны для эксплуатации и восстановлению не подле&
жат. Что касается той части здания, где раньше располагался
бассейн, то она тоже будет снесена. Глава региона дал поруче&
ние открыть здесь после ремонта дошкольные группы.

Журналистов интересовали многие вопросы, один из них: ког&
да в отремонтированном здании начнут учиться дети?

& Я думаю, что это произойдет к началу следующего учебного
года, & прокомментировал министр образования и науки области
Александр Аникеев. & Но мы будем стараться, чтобы это про&
изошло раньше. В ремонт вкладываются значительные средства.
Здание школы находилось в очень тяжелом состоянии. Здесь
потребовалось проведение работ по укреплению несущих конст&
рукций. Впереди еще очень большие работы.

Â Êîíäðîâå ñòðîèòñÿ
äåòñêèé ñàä íà 125 ìåñò

РАЙОННОМ центре на улице Орджоникидзе старому одноэтаж&
ному деревянному зданию детского сада «Ромашка» уже 80 лет.
В настоящее время в нем воспитываются 98 детей, детский сад
значительно переполнен.

Чтобы решить проблему очередности и обеспечить детей бо&
лее комфортными условиями содержания и воспитания, начато
строительство нового двухэтажного здания на 125 мест общей
площадью 1457 кв. м. Новое дошкольное учреждение рассчитано
не только на детей от 3 до 7 лет. Предусмотрена, по словам
министра образования и науки области Александра Аникеева, и
ясельная группа. В новой «Ромашке» будут спортивный и музы&
кальный залы, на территории & благоустроенные детские пло&
щадки.

& Все мы, и воспитатели, и родители, с нетерпением ждали
начала этого строительства, & говорит руководитель детского
сада Татьяна Поселянова. & Нам уже давно тесно в старом здании
еще довоенной постройки. Мало того, что сад переполнен, на
очереди стоят около 50 человек, а 20 детей еще не распределе&
ны.

Строительную площадку осмотрел губернатор области Анато&
лий Артамонов. Он пообщался с воспитателями и родителями,
которые благодарили его за помощь, за то, что власти решают
проблемы очередности в дошкольные учреждения.

Окончание строительства нового здания детского сада «Ро&
машка» намечено на первый квартал 2016 года.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Íå «âàëåíòèíêà»
Всемирный день сердца в конце сен�

тября прошел под девизом «Здоровый
выбор для здорового сердца всегда и
везде».

Сердечно�сосудистые заболевания
сегодня – главная причина смерти в
мире: они ежегодно уносят 17,3 милли�
она человеческих жизней. По данным
Всероссийского научного общества
кардиологов, заболевания сердца и со�
судов являются причиной более поло�
вины всех смертей и у россиян. Всего

болезнями сердца и сосудов в России страдают более 23 мил�
лионов человек. Увы, нерадужная картина и в нашей области,
где в той или иной степени сердечно�сосудистыми заболевани�
ями страдают более 40 процентов населения.

В этом году Всемирная организация здравоохранения призы�
вает всех  направить усилия на создание условий для здоровья
сердца. У каждого человека должен быть шанс сделать правиль�
ный выбор в пользу своего «мотора» и дома, и на работе, и на
отдыхе. Для предотвращения тяжелых последствий, а также
преждевременной смерти от инфарктов и инсультов в области
созданы сосудистые центры, оснащенные самой современной
медицинской техникой. Используя новейшие врачебные мето�
дики лечения, они каждый день спасают людей. Однако и нам
надо помнить, что можно предотвратить сердечную трагедию,
если держать под контролем основные факторы риска развития
этого заболевания:

повышенное артериальное давление;
повышенный уровень общего холестерина крови и его

фракций;
курение;
недостаточное потребление овощей и фруктов;
избыточный вес;
чрезмерное потребление алкоголя;
малоподвижный образ жизни;

стрессы.
Есть четыре простых правила, следуя которым каждый день,

можно увеличить дни своей жизни и поддерживать свой «мотор»
в форме:

Не допускайте курения в доме. Отказавшись от куре"
ния, вы улучшите состояние своего здоровья и здоровья
ваших близких. Установите правило: за каждую выкурен"
ную сигарету курильщик выполняет дополнительную рабо"
ту по дому.

Придерживайтесь принципов здорового питания. Ваш
рацион должен содержать овощи и фрукты. Избегайте жир"
ной, жареной и высококалорийной пищи. Ограничьте по"
требление алкоголя.

Поощряйте физическую активность. Ограничивайте
время, которое вы и члены вашей семьи проводят у телеви"
зора и за компьютером. Организуйте семейные прогулки,
походы и игры на свежем воздухе.

Посетите медицинское учреждение, например, центр
здоровья, где вам измерят артериальное давление, опре"
делят уровень глюкозы и холестерина в крови, рассчитают
индекс массы тела. Зная ваш риск развития сердечно"со"
судистых заболеваний, можно разработать конкретный
план действий по улучшению здоровья сердца.

Придерживаясь этих правил, можно не только снизить риск
развития сердечно�сосудистых заболеваний, но и привить сво�
им детям и последующим поколениям культуру здорового обра�
за жизни и во всем следовать принципу здорового выбора.

Прислушайтесь к своему сердцу не только в Валентинов день!

Íå îòêðûâàéòå ãðèïïó äâåðü!
По сравнению с предыдущей неде�

лей количество людей, заболевших рес�
пираторными инфекциями, увеличи�
лось на  9,6 процента.

Всего, по сообщению службы Роспот�
ребнадзора по Калужской области, на
территории нашей области зарегистри�
ровано 6844 случая ОРВИ, на прошлой
неделе было 6245. Показатель заболе�
ваемости по совокупному населению �
68,0 на 10 тыс. населения, что на 9,0
процента выше эпидемического поро�
га (ЭП � 62,4).

В Калуге зарегистрировано 3049 случаев ОРВИ. Темп роста
заболеваемости составил 24,5 процента. Показатель заболева�
емости по совокупному населению � 89,3 на 10 тыс. населения,
что на 13,5 процента выше порогового значения (ЭП� 78,7).

Однако, что отрадно, случаи гриппа в Калуге и по области пока
не зарегистрированы, сказывается довольно высокая иммуни�
зация населения в прошлые годы. Тем не менее врачи напоми�
нают: пора делать прививки от гриппа – сейчас самое время!
Сделать их можно в поликлиниках по месту жительства, а также
в районах в центральных больницах, обратившись к своим учас�
тковым врачам.

Областной специализированный центр инфекционных забо�
леваний и СПИД занимается иммунопрофилактикой инфекци�
онных заболеваний более 18  лет.

Для индивидуальной подготовки организма к эпидсезону
центр предлагает современную  безопасную вакцину против
гриппа   «Инфлювак» (пр�во Нидерланды), состав которой пол�
ностью соответствует рекомендациям ВОЗ.

Помните, что грипп – это чрезвычайно опасное инфекционное
заболевание, которое прежде всего страшен своими тяжелыми
осложнениями.  Ежегодные эпидемии не щадят ни детей, ни
взрослых. Самое эффективное средство защиты �  вакцинация.
Своевременная вакцинация поможет избежать инфекции и ее
осложнений. Перед вакцинацией пациентов обязательно ос�
матривает врач центра. При необходимости врачи гарантируют
врачебное сопровождение и после проведения вакцинации.

Телефон регистратуры для записи: (4842)578127.
Тел. горячей линии: 220�120.
e – mail: aids@kaluga.ru.

леть в первую очередь. И тогда
на первое место выходит та са�
мая профилактика заболеваний,
о которой постоянно говорят
медики, они называют это пре�
вентивной медициной. Превен�
тивная персонализированная
медицина ставит перед собой
задачу как можно дольше сохра�
нить человека здоровым. Если
раньше человек в лучшем слу�
чае раз в год проходил диспан�
серизацию, где некоторые от�
клонения в здоровье могли и не
отследить, то теперь, зная, чем
конкретно он может заболеть,
человек может с помощью ген�
ных тестов самостоятельно, без
помощи врача и ежедневно сле�
дить за поведением своего орга�
низма. Впрочем, и врач тоже

Ãèïïîêðàò
áûë ïðàâ

Сергей КОРОТКОВÐàçâèòèå ïåðñîíàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíûîáñóäèëè íà ðåãèîíàëüíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîéêîíôåðåíöèè  â Êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå ¹8ÔÌÁÀ Ðîññèè â Îáíèíñêå

может назначать лекарства па�
циенту, исходя из его генного
теста – сегодня более ста лекар�
ственных препаратов имеют «ге�
нетическую метку».

� Это новое направление не
фантастика, оно уже либо рабо�
тает, либо может быть внедрено
в медицинскую практику в бли�
жайшее время, � убежден Вадим
Говорун.

Между тем, несмотря на ожи�
дания внедрения в медицинскую
практику новых «геномных» под�
ходов, на первых порах суще�
ственно увеличатся затраты на
здравоохранение. Это является
сегодня главным барьером для
внедрения персонализированной
медицины в массовую врачебную
практику. По этой причине важ�
но понимать, какие преимуще�
ства для здравоохранения в дол�
госрочной перспективе будет
предоставлять персонализиро�
ванная медицина. Например,
она же будет способствовать в
будущем значительной эконо�
мии средств – один раз вложил�
ся в генное тестирование и по�
том можешь лечиться спокойно.

Главный врач Клинической
больницы Владимир Петров счи�
тает, что в Обнинске уже сейчас
есть возможность провести ге�
номные исследования � пациент
может обратиться к лечащему
врачу и тот направит его на об�
следования, а затем на основании
полученных результатов назначит
лечение. Однако сегодня государ�
ственные средства на генные те�
сты не предусмотрены. Тем не
менее развивать персонализиро�
ванную медицину необходимо

Фото автора.

Вадим ГОВОРУН, доктор биологических
наук, профессор, член-корреспондент РАМН,
заместитель директора по науке НИИ физико-
химической медицины ФМБА:

Сергей КИРИЧУК, заместитель министра
здравоохранения области:

Î÷åíü ÷àñòî ìû ëå÷èì ðàçëè÷íûå ïàòîëîãèè,
íå çíàÿ èõ èñòèííîé ïðè÷èíû. Ïîýòîìó
íåðåäêî ïîëó÷àåì ëèáî îòðèöàòåëüíûé
ðåçóëüòàò, ëèáî ðåçóëüòàòà âîîáùå íå
ïîëó÷àåì. Íàïðèìåð, â ïëàíå ðåàëüíîé áîðüáû
ñ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè,
ñ èíôàðêòàìè è èíñóëüòàì, â ïðîôèëàêòèêå

òðîìáîýìáîëè÷åñêèõ
ïîñëåîïåðàöèîííûõ
îñëîæíåíèé ìû íå
äîñòèãàåì íóæíîãî
ðåçóëüòàòà. À ÷òîáû
îí áûë, íåîáõîäèìî
ïîíèìàòü áîëåçíü íà
ãëóáèííîì, íà ãåííîì
óðîâíå. È òåïåðü íàì
äàþò èíñòðóìåíò
äëÿ òàêîãî
ïîíèìàíèÿ. È õîòÿ
ïîêà íåò îáùåé
êîíöåïöèè ìåõàíèçìà
èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî
èíñòðóìåíòà,
íàäåæäà íà
èçìåíåíèÿ â ëó÷øóþ
ñòîðîíó ñóùåñòâóåò.
Íàäåæäà ýòà
ðåàëüíà.

Это новое направление в меди�
цине получает в последнее время
много откликов от врачей, зани�
мающихся практической медици�
ной, поэтому неудивительно, что
на конференции присутствовали
не только сотрудники самой
больницы, но и врачи медицинс�
ких центров разных форм соб�
ственности, руководители част�
ных клиник – конференц�зал КБ
№8 был переполнен.

Персонализированная меди�
цина — сравнительно новое на�
правление, подразумевающее
использование методов пациен�
тоориентированного лечебно�
диагностического воздействия.
Иными словами, это целевая ди�
агностика и последующее лече�
ние больного, основанные на ре�
зультатах исследований его гене�
тического профиля. Люди боле�
ют одной болезнью, но болеют
ею по�разному, а посему лечение
каждого пациента должно быть
индивидуальным. Понятное
дело, что персонализированная
медицина основывается на сов�
ременных, продвинутых � гене�
тических, фармацевтических,
диагностических и даже инфор�
мационно�коммуникационных
технологиях, тем не менее глав�
ная ее задача состоит в том, что�
бы индивидуально лечить паци�
ента не в дорогой клинике, а в
рамках доступной общественной
системы здравоохранения. О
том, что правильнее лечить не
болезнь, а больного, говорил еще
Гиппократ. Время доказало его
дальновидность и прозорли�
вость. Сегодня вместо стреми�
тельно устаревающего подхода
«одно лекарство для всех» врачи
используют информацию о чело�
веческом геноме, чтобы оптими�
зировать стратегию индивиду�
ального лечения.

Проще говоря, теперь, сделав
тест, любой человек может оп�
ределить, чем он рискует забо�

,,

,,Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìû íå ìîæåì ãîâîðèòü
î ïîíÿòèè íîðìû çäîðîâüÿ ïàöèåíòà,
ïîñêîëüêó êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè áîëåçíè, êàê
ïðàâèëî, ñòåðòû. Îäíàêî óæå ðàçðàáîòàíû

òåõíîëîãèè äëÿ
ýôôåêòèâíîãî
êëèíè÷åñêîãî ãåíîìíîãî
òåñòèðîâàíèÿ. Ìû
ïîëó÷àåì âîçìîæíîñòü
ïîëüçîâàòüñÿ îãðîìíûìè
ìàññèâàìè äàííûõ
î ãåíîìàõ è ïîíèìàòü, ÷åì
îäèí ïàöèåíò îòëè÷àåòñÿ
îò äðóãîãî. Ýòî ïîçâîëÿåò
íàçíà÷àòü ëå÷åíèå
èíäèâèäóàëüíî
è ïåðåâîäèò ìåäèöèíó
íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü.
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И уже четверть века на плечах
главного врача Виктора Соловьева
все ее заботы.  Виктор Николаевич
родился в деревне Кочуково Ме�
дынского района. Учился в Кремен�
ской школе. Над тем, какую про�
фессию выбрать, особо не задумы�
вался, но учился хорошо, понимая,
что знания пригодятся в любом слу�
чае. Когда старшая сестра поступи�
ла в медицинское училище, Виктор
с удовольствием обсуждал с ней мо�
менты ее учебы. Тогда и понял, кем
в будущем станет. После того как
твердо решил поступить в медицин�
ский институт, рассказал и в школе
о своих планах. Директор школы
организовала для выпускника Соло�
вьева комсомольскую путевку, ко�
торая давала возможность поступить
на двухмесячные подготовительные
курсы в выбранный вуз. Сдав в шко�
ле экзамены, Виктор отправился в
Москву, поступил на курсы, где ум�
ного и энергичного юношу сразу за�
метили и выбрали старостой пото�
ка. Подготовка принесла свои пло�
ды, экзамены были сданы хорошо,
и Виктор Соловьев стал студентом
2�го Московского государственного
медицинского института им. Н.И.
Пирогова по специальности «педи�
атрия».

Институт Соловьев окончил в
1978 году, по распределению попал
в родные места и был принят на ра�
боту в Медынскую районную боль�
ницу. С тех пор там и работает. Ме�
нялись только должности: врач�пе�
диатр, заведующий отделением, за�
меститель главного врача, главный

обеспечения жильем администра�
ция района и администрация боль�
ницы все эти годы активно занима�
ются профориентацией. Выпускни�
ки школ направляются на учебу в
средние и высшие медицинские
учебные заведения как по целевому
набору, так и с оплатой от муници�
палитета. А после учебы возвраща�
ются в нашу больницу. Мы планку
держали всегда! У нас открыто реа�
нимационное отделение, длитель�
ное время был и до сих пор функ�
ционирует экстренный хирургичес�
кий пост. Больница обслуживала
Медынский, Износковский районы
и часть Варшавского шоссе, так что
все «тылы» были прикрыты.

Удержавший в годы перестройки
больницу на плаву, создавший спло�
ченный профессиональный коллек�
тив, за заслуги в области здравоох�
ранения и многолетнюю добросове�
стную работу Виктор Николаевич
уже в 47 лет получил почетное зва�
ние «Заслуженный врач Российской
Федерации».

Сама медынская больница для на�
шего района достаточно большая.
Требует много внимания и затрат —
как на ремонт, так и на содержание.
Тем не менее несмотря на все труд�
ности Виктору Николаевичу удалось
не только сберечь, но и укрепить ее
материально�техническую базу. В
числе первых Медынский район
приступил и к реализации задачи по
укреплению материально�техничес�
кой базы в рамках Программы мо�
дернизации здравоохранения Ка�
лужской области в 2011�2012 годы.
Был проведен ремонт части терапев�
тического отделения, операционно�
го блока, хирургического, реанима�
ционного, гинекологического отде�
лений, поликлиники, Никитского и
Кременского ФАПов. В 2013 году
был построен модульный ФАП в
с.Передел. С 2011 года оснащение
больницы увеличилось на 87 новых
единиц современного медицинско�

го оборудования. Все оно эффектив�
но используется с первых дней по�
ступления. За последние несколько
лет было приобретено пять автомо�
билей, в числе которых и автомо�
биль скорой медицинской помощи
интенсивной терапии. В реанима�
ционное отделение поступили аппа�
раты искусственной вентиляции
легких. Появилась новая стоматоло�
гическая установка. На сегодняш�
ний день женщины могут без труда
проходить обследования на аппара�
те�маммографе. Большую помощь
получили и врачи�хирурги — опе�
рационный блок оснащен рентгено�
хирургическим аппаратом пере�
движного типа.

Особое внимание главный врач
уделяет профилактике — периоди�
ческие профилактические осмотры
ежегодно достигают 100 процентов,
из года в год строго по графику вы�
полняются планы профилактичес�
ких прививок взрослым и детям,
проводится большая работа по до�
полнительной диспансеризации на�
селения в районе.

Виктор Соловьев — ответствен�
ный руководитель, высококвалифи�
цированный, грамотный специа�
лист.

Виктор Николаевич женат, у него
взрослые сын и дочь, есть внуки.
Дочь пошла по стопам отца и тоже
стала врачом.

Главный врач Медынской ЦРБ
пользуется уважением среди населе�
ния района, неоднократно избирал�
ся депутатом районного Собрания.
Он награжден Почетными грамота�
ми губернатора Калужской области,
Законодательного Собрания Калуж�
ской области и многими другими.

А коллеги считают, что основные
качества их главного врача — это
преданность своему делу, принци�
пиальность, патриотизм, высокий
профессионализм и строгие мораль�
ные и семейные устои 

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

Виктория
ХОЗЯИНОВАÂ åãî òðóäîâîéêíèæêå òîëüêîîäíà çàïèñü –«Ìåäûíñêàÿ ÖÐÁ»

Евгения ШАЛАЕВА,
студентка:

Íåñìîòðÿ íà ñâîé
íàïðÿæåííûé
ãðàôèê ðàáîòû
Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
íàõîäèò âðåìÿ
ïîáåñåäîâàòü
 ñ íàìè,
ïðàêòèêàíòàìè,
ïîäáîäðèòü,
à ãëàâíîå - ñ ïåðâîãî
äíÿ ìû
ïî÷óâñòâîâàëè, ÷òî
ê íàì îí îòíîñèòñÿ
óæå êàê ê ñâîèì
êîëëåãàì.

врач. С 16 октября 1989 года и по
настоящее время, вот уже более 25
лет, Виктор Николаевич возглавля�
ет Медынскую ЦРБ.

За четверть века изменилось мно�
гое, в стране полностью поменялись
жизненный уклад и ориентиры. Это
не могло не отразиться и на медын�
ской больнице. Но полный энтузи�
азма, молодой и энергичный глав�
врач сумел не только сохранить
имеющиеся кадры, но и укрепить
их.

� Всегда очень тщательно зани�
мался комплектованием кадров, �
рассказывает Виктор Николаевич. �
Это было сложно, особенно в 90�е
годы. Во время перестройки, когда
ни в чем не было стабильности, мы
приглашали к себе молодых специ�
алистов — супружеские пары врачей
и сразу же давали им жилье, кото�
рое покупали для них вместе с рай�
онными властями. В те же трудные
девяностые вели и жилищное стро�
ительство — на территории больни�
цы для врачей было построено два
двухквартирных и три одноквартир�
ных дома. Соответственно, раз было
жилье, то были и кадры. Помимо

,,

В последние годы поступило много нового оборудования, в том числе цифровой рентген.

С гордостью обходит Владимир Николаевич свои немалые владения,
замощенные плиткой и огороженные новым забором.

Как депутат, опекает Соловьёв и отделение милосердия при больнице.
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С таким явлением, как фи�
нансовая пирамида, большин�
ству из нас довелось познако�
миться в 90�х годах прошлого
столетия. Инвестиционный
опыт россиян был крайне небо�
гат и, по сути, сводился к вкла�
дам в сберегательную кассу. Не�
удивительно, что от деятельно�
сти разнообразных «МММ»,
«Властилин» и прочих печаль�
но известных компаний за не�
сколько лет в той или иной сте�
пени пострадало до трети на�
ших сограждан.

Сегодня опыта у россиян за�
метно прибавилось. Но, тем не
менее, финансовые пирамиды
по�прежнему регулярно появля�
ются в поле нашего зрения, а их
организаторы продолжают на�
ходить доверчивых любителей
легкой наживы. Только дей�
ствовать мошенники стали
изобретательнее, профессио�
нальнее. Они научились выис�
кивать проблемные места в за�
конах и других нормативных
актах, научились выдавать себя
за добросовестных участников
рынка. В прошлом году совме�
стными усилиями Банка Рос�
сии, правоохранительных орга�
нов и, конечно же, населения
удалось прикрыть 250 финансо�
вых пирамид. Но, несмотря на
это, доверчивые граждане успе�
ли лишиться двух миллиардов
рублей.

Любимый инструмент всех
финансовых мошенников –
человеческая жадность. Же�
лание получить много, не
затрачивая больших усилий,
становится отличным «крюч�
ком», на который они ловят
свои новые жертвы. Поэто�
му лучшее средство против
мошенников – здравый
смысл, расчет и… простое
любопытство. Мы расска�
жем о некоторых наиболее
распространенных схемах
финансового мошенниче�
ства и о признаках, по кото�
рым можно определить, ка�
кова вероятность, что вмес�
то прибыли вы попрощае�
тесь со своими деньгами на�
всегда.

Îáåùàòü – íå çíà÷èò
çàðàáîòàòü

Самый распространенный
тип «пирамиды» работает по
классической схеме – собирает
деньги с населения, обещая ог�
ромные проценты, некоторое
время выплачивает их за счет
средств новых участников, а за�
тем лопается. Совсем недавно в
одном из регионов ликвидиро�
вали такую пирамиду, предла�
гавшую своим клиентам 300
процентов годовых. В течение
первых месяцев организаторы
схемы действительно платили
неплохой доход – 25–30 про�

центов в месяц, активно при�
влекая новых клиентов. Затем
«пирамида» рухнула, а ее участ�
ники потеряли свои деньги.

Кстати, именно по такой схе�
ме действовала и самая знаме�
нитая «пирамида» в истории на�
шего государства – «МММ».

Нужно помнить, что любая
пирамида может существовать
до тех пор, пока ее организато�
ры находят новых участников.
Очень часто к этой «работе»
привлекают самих клиентов,
обещая им с каждого новичка
определенный процент. Если
вам предлагают таким образом
«поработать», то следует всерьез
задуматься о том, стоит ли до�
верять такой фирме.

Зачастую аферисты, реклами�
руя свое детище, рассказывают
о вложениях в «высокодоход�
ные финансовые инструменты».
Обязательно уточняйте, о каких
именно инструментах ведется
речь. Акции? Облигации? По�
купка и продажа валюты? Стро�
ящаяся недвижимость? Что
конкретно? Не поленитесь
спросить, когда компания орга�
низовалась. Затем сделайте пару
простых запросов в любом ин�
тернет�поисковике и выясните,
какую доходность получают по
этим инструментам лидеры
рынка. Вряд ли она будет даже
близко похожа на 300 процен�
тов.

Задумайтесь: если лидеры
рынка, работающие на нем не
первый год, не могут обеспе�
чить вам заоблачный доход, то
как это сделают «волшебники»
из компании, организованной
пару месяцев назад и принима�
ющие клиентов чуть ли не в
подворотне? Кстати, законода�
тельство нашей страны запре�
щает инвестиционным компа�
ниям обещать инвесторам ка�
кую�то фиксированную доход�
ность.

Гарантировать проценты по
вкладу могут только банки.
Поэтому если вас призыва�
ют стать «инвестором» и
дают гарантию на получение
процентов – обходите такую
фирму стороной.

Еще один тип пирамид «рабо�
тает» через Интернет. Вас про�
сят отправить куда�то или кому�
то деньги, а взамен (потом, ес�
тественно) получать определен�
ный доход. Проверить досто�
верность информации о такой
фирме и вообще факт ее дея�
тельности зачастую попросту
невозможно.

Еще один вид финансового
мошенничества реализуется под
видом альтернативы потреби�
тельскому и ипотечному креди�
тованию. Например, вам пред�
лагают накопить на машину,
квартиру или иную дорогостоя�
щую вещь длительного пользо�

вания. Схема работы заключа�
ется в следующем: вы накапли�
ваете на специальном счете
компании первоначальный
взнос (обычно это 20�30% от
стоимости будущей покупки),
после чего вам выдается кредит,
достаточный для реализации
своей мечты.

На самом деле такие органи�
зации действительно есть и дей�
ствуют вполне законно и во
благо своих клиентов. Здесь
особенно важно уметь отличать
добросовестных игроков от не�
добросовестных. Многие ком�
пании работают не первый год,
поэтому вопрос об опыте по�
добной деятельности более чем
уместен. Так же как и уточне�
ние, куда эта компания направ�
ляет средства, на которые пла�
нирует получать доход (и вып�
лачивать его клиентам)? Если
речь идет, например, о приоб�
ретении по такой схеме автомо�
биля, нужно узнать, с какими
банками, автосалонами и диле�
рами работает компания, с кем
из них заключен официальный
договор, и перепроверить эту
информацию у дилеров.

Ìèêðîàôåðèñòû
Чрезвычайно распространен�

ный вид мошенничества – про�
екты, выдающие себя за микро�
финансовые организации и кре�
дитно�потребительские коопе�
ративы. Например, в Московс�
кой области под этой маской
прячутся две трети финансовых
аферистов. При этом нужно по�
мнить, что микрофинансовые
организации и кредитно�потре�
бительские кооперативы –
организации легальные, прямо
предусмотренные законодатель�
ством. Поэтому необходимо
разбираться, как они должны
вести деятельность и, соответ�
ственно, какие признаки гово�
рят о мошенничестве.

Микрофинансовая организа�
ция (МФО) – это организация,
выдающая займы гражданам,
компаниям и индивидуальным
предпринимателям. Но при
этом банком МФО не является.
Обычно это средние и неболь�
шие компании, которые не свя�
заны многими банковскими
нормативами, а потому способ�
ные во многих случаях выдавать
деньги быстрее и менее форма�
лизованно, чем банки. Как пра�
вило, они выдают относитель�
но небольшие суммы на разви�
тие бизнеса, а также оформля�
ют микрозаймы и займы до зар�
платы. Привлекать вклады
населения микрофинансовая
организация не имеет права.
Поэтому если вы видите слово
«вклад» в рекламе микрофинан�
совой организации – это явный
признак недобросовестности.

Зато МФО имеет право заклю�
чать с клиентами договор зай�
ма, то есть когда клиент дает
свои деньги взаймы микрофи�
нансистам. Правда, сумма тако�
го договора должна быть не ме�
нее 1,5 миллиона рублей.

Надзор за деятельностью
МФО осуществляет Банк Рос�
сии, он же ведет государствен�
ный реестр микрофинансовых
организаций, размещенный на
его официальном сайте
(www.cbr.ru, раздел «Финансо�
вые рынки» / «Надзор за участ�
никами финансовых рынков» /
«Государственный реестр мик�
рофинансовых организаций»).
Если там вы не нашли названия
МФО, которая предлагает вам
свои услуги, значит, стоит на�
сторожиться.

Часто в мошеннических схе�
мах функции разделены между
различными компаниями: МФО
привлекает клиентов, а догово�
ры займа заключаются с другой
организацией. Запомните: если
вы пришли в МФО, чтобы до�
верить ей свои средства, то и
договор вы должны заключить
именно с микрофинансовой
организацией, а не с какой�то
третьей компанией.

В свою очередь, кредитный
потребительский кооператив
(КПК) – это добровольное
объединение физических и/или
юридических лиц, деятельность
которого направлена на удов�
летворение финансовых по�
требностей членов кредитного
кооператива (пайщиков). Дру�
гими словами, кредитные по�
требительские кооперативы
привлекают средства своих пай�
щиков и им же выдают креди�
ты. Строгих ограничений на
сумму привлекаемых средств
нет.

Кредитные потребительские
кооперативы обязаны быть чле�
нами саморегулируемых орга�
низаций (СРО) и соблюдать ус�
тановленные ими стандарты.
Перечень КПК, являющихся
членами саморегулируемых
организаций, размещен на офи�
циальном сайте Банка России
(www.cbr.ru / «Финансовые
рынки» / «Государственный ре�
естр саморегулируемых органи�
заций кредитных потребитель�
ских кооперативов») и на сай�
тах самих СРО.

Пайщик имеет право знать,
чем занимается кооператив, ка�

ково его финансовое положе�
ние. Завышенные предложения
доходности, агрессивная рекла�
ма (которая, кстати, стоит боль�
ших денег) – все это признаки
как минимум недобросовестно�
сти, а то и откровенного мо�
шенничества. Несколько меся�
цев назад правоохранительные
органы пресекли деятельность
кредитного потребительского
кооператива «Сберегательная
касса 24». У компании были от�
деления в 11 регионах, хотя ни�
какой реальной хозяйственной
деятельности она не вела.

Организаторы КПК, стремясь
показать надежность своего
предприятия, могут заявлять, что
взносы пайщиков застрахованы.
В этом случае уточните – от чего
именно. Запросите договор со
страховой компанией (его обяза�
ны предоставить по первому тре�
бованию) и почитайте, о каких
страховых случаях идет речь.

Ðàçäîëæíèòåëè
Сейчас, когда многие наши

соотечественники испытывают
трудности с обслуживанием кре�
дитов, набирает обороты еще
один вид финансового мошен�
ничества – раздолжнители. Не�
кая фирма обещает заемщику,
что за вознаграждение (обычно
20–30 процентов от долга перед
банком или микрофинансовой
организацией) возьмет на себя
погашение его кредита. Заклю�
чается договор, заемщик платит
деньги, раздолжнитель делает
первую выплату кредитору. А
через 2�3 месяца выясняется, что
первая выплата была и после�
дней – долг по�прежнему висит
на заемщике, а «благодетель»
скрылся вместе с полученной
комиссией.

К сожалению, финансовые
преступления по�прежнему
чрезвычайно распространены
не только у нас в стране, но и
во всем мире. И чтобы не стать
жертвой аферистов, нужно по�
мнить, что чудеса в мире фи�
нансов случаются чрезвычайно
редко. Наивно верить, что кто�
то окажется готов гасить чужие
кредиты или способен стабиль�
но зарабатывать на инвестици�
ях в десять раз больше, чем весь
остальной рынок. Ведь любой
организатор финансовой пира�
миды помогает разбогатеть од�
ному�единственному человеку
– самому себе 

Êàê íå ñòàòü æåðòâîéôèíàíñîâûõ ìîøåííèêîâ
Îñòîðîæíî,
ïèðàìèäû!
Лариса ЗАХАРОВА,
заместитель управляющего Отделением
по Калужской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу
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АНОНС

Личное дело. Канцелярский язык,
сухие факты, цифры. Таким являет�
ся документ, который хранит сведе�
ния о работнике. Другое дело – но�
вая программа с одноименным на�
званием на радио «Ника ФМ»: му�
зыкальная, душевная, непредсказу�
емая. Премьера каждый четверг в
18.00.

Раз в неделю на час редакторы
«Ники ФМ» закрывают глаза на
«формат» и «крутят»  все, что поже�
лает… гость. «Личное дело» – это
личный хит�парад каждого, кто при�
шел в студию. Известные калужане
представляют 10 любимых песен. И
каждую предваряет рассказ, почему
выбрана именно эта композиция, с
какими событиями в жизни она свя�
зана.

В программе уже приняли участие
музыкант Павел Селезнев, организа�
тор Международного фестиваля
«Мир гитары» Олег Акимов, уполно�
моченный по правам ребенка в Ка�
лужской области Ольга Копышенко�
ва, фотограф Дмитрий Демидов.

Надежда ЛУТОШКИНА.

Светлана ЗАБРОДСКАЯ, ведущая:

Êîíå÷íî, íåêîòîðûå ïðèãëàøåííûå äåëàþò
àêöåíò íà êà÷åñòâå ïðîèçâåäåíèé è íà èõ
ìåñòå â ìóçûêàëüíîé èñòîðèè. Çäåñü áåñåäó
âåäåò Ñåðãåé Ñû÷åâ – íàø ìóçûêàëüíûé
ýêñïåðò è êðèòèê. Ðàçãîâîð ñ íèì âñåãäà
ïîçíàâàòåëåí. Ñåðãåé – ýòî ýíöèêëîïåäèÿ
èñêëþ÷èòåëüíî èíòåðåñíûõ ôàêòîâ.
Ê íàì â ñòóäèþ áóäóò ïðèõîäèòü è ìèíèñòðû,
è àêòåðû, è ñïîðòñìåíû, è ó÷åíûå. Ìû
ãàðàíòèðóåì, ÷òî áóäåì ñëóøàòü èìåííî òî,
÷òî çàõî÷åò ãîñòü. Ìû ðàñøèðÿåì ãðàíèöû.
Íà «Íèêå ÔÌ» ãëàâíûìè îñòàþòñÿ ëþäè è
ìóçûêà!

Íîâàÿ ïðîãðàììà «Ëè÷íîå äåëî»íà ðàäèî «Íèêà ÔÌ»

òîëüêî ìóçûêàëüíûé âêóñ, íî è íàñòðîåíèå
òîãî âðåìåíè, ñîñòîÿíèå äóøè òîãî
æèçíåííîãî ýòàïà. Ìíîãèå âûáèðàþò ïåñíè,
êîòîðûì áîëåå 10 ëåò. È ïðîãðàììà
ïðåâðàùàåòñÿ â ïóòåøåñòâèå âî âðåìåíè.
Íàïðèìåð, Îëüãà Êîïûøåíêîâà ðàññêàçàëà íàì
î ñâîåé ïåðâîé ëþáâè è î âñòðå÷å ñ ìóæåì.
Îëåã Àêèìîâ ïîäåëèëñÿ èñòîðèåé î òîì, êàê
îí â äåòñòâå òàíöåâàë íà ñòîëå. Îêàçàëîñü,
÷òî Äìèòðèé Äåìèäîâ áûë äèäæååì è
çàíèìàëñÿ áðåéê-äàíñîì, ïîýòîìó
áîëüøèíñòâî åãî ëþáèìûõ ïåñåí êîãäà-òî
áûëè õèòàìè øêîëüíûõ äèñêîòåê.

Âñå ãîñòè â îäèí ãîëîñ ñêàçàëè, ÷òî âûáðàòü
äåñÿòü ëþáèìûõ ïåñåí íåâåðîÿòíî ñëîæíî.
Äåñÿòü èñïîëíèòåëåé – ñ ýòèì ìîæíî áûñòðî
ñïðàâèòüñÿ, à âîò íàä êîíêðåòíûìè
íàçâàíèÿìè ïðèõîäèòñÿ äîëãî ëîìàòü ãîëîâó.
À ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî äëÿ ýòîãî íóæíî
âñïîìíèòü âñþ ñâîþ æèçíü. È ïîëó÷àåòñÿ,
÷òî ÷åðåç ýòîò âûáîð ÷åëîâåê îòêðûâàåòñÿ
ïî-íîâîìó, ìû óçíàåì èíòåðåñíûå
ïîäðîáíîñòè èç ïðîøëîãî.
Âåäü ïåñíÿ, êîòîðàÿ äåéñòâèòåëüíî ëþáèìà,
îáÿçàòåëüíî ñâÿçàíà ñ âàæíûì ñîáûòèåì èëè
öåëûì ïåðèîäîì æèçíè. Îíà ïåðåäàåò íå

Беседу ведет Сергей Сычёв.,,

Ëþäè è ìóçûêà
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Ïîíåäåëüíèê, 5 îêòÿáðÿ
НИКА-ТВ

06.00, 18.50 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Детские Новости» 6+
11.05  «Династия» 12+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
12+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Область футбола» 6+
14.00 «Исторические байки» 16+
14.05 «Территория внутренних дел»
16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.00 «Родной образ» 0+
18.00, 02.50 «Будь по*твоему» 16+
19.00 «Нераскрытые тайны» 16+
20.00, 01.25 «Главное» 12+
22.00, 05.15  «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
16+
22.45 «История одной фотографии»
12+
23.00  «Моя Планета» 12+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6»
16+
03.40 «Хроники русского а» 16+
04.05 «ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬ�
ЧИК» 6+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» *
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Новости 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕРИИ»
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости 16+
01.15 «КОД 100» 18+
03.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.50 «Новая волна*2015» 12+
02.20 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.20 «Летчик для Молотова. Один
шанс из тысячи» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО�
ЭМА»
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР�
ГЕНТИНА» 16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Крым. Испытание Украиной»
16+
23.05 «Первая. Русская. Цветная»
16+

00.30 «Серж Гензбур. Парижский
хулиган» 16+
01.45 «ОТЕЦ БРАУН 3» 16+
03.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛО�
ДОСТЬ» 6+
05.05 «Талгат Нигматулин. Притча о
жизни и смерти» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Нтв утром» 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «БЕЗДНА» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+
02.50 «МАСТЕРА СЕКСА 2» 18+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙ�
ТАХ»
12.05 Линия жизни
13.00 85 лет со дня рождения Павла
Поповича
13.25, 15.10 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
16.55 «Я жила Большим театром»
17.50 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ�
ЗАВТРА»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Музыка на канале
23.00 «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
01.35 «Чарлз Диккенс»
02.40 «Баухауз. Мифы и заблужде*
ния»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,

00.00, 00.27 «Прогноз погоды»
12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ПАРАНОЙЯ» 12+
11.25 «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
14.00, 17.00, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
15.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч*
шее от Славы Мясникова» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
21.00  «КУХНЯ» 16+
22.00  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА�
ШИХ!» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

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 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 16+
11.25, 12.50, 13.40, 14.35,
15.25, 16.45, 17.40 «ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.30, 16.00 «Город особого назна*
чения» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35,
02.10, 02.40, 03.15, 03.50,
04.20, 04.50, 05.25 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 04.25
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Я � ЛЕГЕНДА» 16+

США, 2007г. Режиссер: Ф. Лоу�
ренс. В ролях: У. Смит, Э. Брэга,
Ч. Тахэн, С. Ричардсон, Д. Фос�
тер, Э. Грэйс. Экранизация одно�
именного романа Ричарда Мэте�
сона. Одним днем мир рухнул. Все
население планеты начало превра�
щаться в вампиро�подобных су�
ществ. Лишь у одного человека по
непонятным причинам оказался
иммунитет к злосчастной эпиде�

мии. Он хочет выжить, но вся
вампирская рать открыла на него
охоту.

13.25, 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,
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»
16+
01.00 «ЗУБАСТИКИ» 16+
02.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.35 «ПРИГОРОД» 16+
04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
16+
05.15 «НИКИТА 4» 16+
06.00 «САША+МАША» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблужде*
ний с Игорем Прокопенко» 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 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте*
зы» 16+
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+

США, Великобритания, 2007 г.  Ре�
жиссер: Крис Вайц. В главных ро�
лях: Николь Кидман, Дэниэл Крэйг,
Дакота Блю Ричардс, Бен Уокер,
Фредди Хаймор, Иэн МакКеллен,
Ева Грин. Двенадцатилетняя Лира
отправляется в удивительное пу�
тешествие к Северному полюсу,
чтобы спасти своего похищенного
друга. На помощь к девочке прихо�
дят северные ведьмы под предводи�
тельством прекрасной Серафины
Пеккала и огромный бронированный
медведь. На пути их стоят злове�
щая Миссис Коултер и армия её
монстров.

22.00 «Водить по*русски» 16+
23.25  «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.40 «Странное дело» 16+

Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30, 17.40, 23.55, 05.10 Одна за
всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00  «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00  «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
22.55 Рублево*Бирюлево 16+
00.30 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
02.20  «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»
12+
04.10  «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10,
12.30, 14.10, 14.30, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.15 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
22.00, 22.30, 02.50  «ТАЙНЫ ОСТ�
РОВА МАКО» 12+
23.00 Это моя комната
00.00  «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 12+
00.55, 01.50  «РОБИН ГУД» 12+
04.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.05, 14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
05.45 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
07.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА»
08.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
10.05 «ТЕМА»
11.45, 02.30 «ВЫЗОВ» 16+
13.30, 01.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
16.15 «ЗИНА�ЗИНУЛЯ» 12+
17.45 «ВЕРБОВЩИК» 16+
19.20 «КУРЬЕР» 12+
20.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
23.20 «КУКОЛКА» 18+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Понедель*
ника 16+
06.30, 18.10, 22.35 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз*Заряд 16+
08.55, 18.55, 23.55 PRO*клип 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+
10.30 #ЛАЙКотМуз*ТВ 16+

11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд*
рявцевой» 16+
11.30, 17.30 Золото 16+
12.00 PRO*обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.35 «Check*IN на Муз*ТВ»
16+
14.00 Горячая линия 16+
16.00 «Икона стиля» 16+
16.30 «Битва фанклубов: Сhristina
Aguilera vs Pink» 16+
19.00 PRO*Новости 16+
19.10 Дневники «Новой Волны» 12+
19.20 «R`n`B чарт» 16+
20.20 Теперь понятно! 16+
23.15 Русские хиты * чемпионы Поне*
дельника 16+
00.05 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 * Крутяк недели» 16+
04.00 ЯНАМуз*ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 В погоне за
классикой 12+
06.50 Элементы 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Охотники за
складами 16+
09.35, 23.00, 05.13 Ванная под ключ
12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Портер*
Ридж 16+
13.15, 03.38 Быстрые и громкие 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махинато*
ры на трассе 12+
16.00 Через магию к звездам 12+
17.00 И снова не пытайтесь повто*
рить 16+
18.00 Разрушители легенд 12+
20.00 Уйти от погони 12+
21.00 В поисках сокровищ 12+
22.00 Речные монстры 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Битвы за
контейнеры 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель
по вызову 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 В дебрях Африки 12+
08.05, 18.30, 05.12 Дома на деревьях
12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквариум*
ный бизнес 12+
09.45 Введение в собаковедение 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич,
12+
11.25, 15.10 Я живой 16+
12.15 Речные монстры 12+

13.05, 22.00, 02.49 Укротители алли*
гаторов 12+
16.50 Самые опасные змеи 12+
17.40, 23.00, 03.36, 18.05, 23.30,
04.00 Человек и львы 12+
20.10, 04.24 Гепард 12+
21.00 Месяц монстров 16+
01.00 Суперхищник 16+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума 12+
07.20, 13.10 Научные глупости, 18+
07.40, 12.40 Сделай или умри 18+
09.20, 13.30, 19.20 Капитуляция 18+
10.10, 14.20, 20.10 Последний год
Гитлера, 18+
11.00 Машины 12+
11.50 Золото Юкона 16+
15.10 Долина гризли или Поле битвы
* Йеллоустоун 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
16.50 Секунды до катастрофы 12+
17.40 Землетрясение на Эвересте
18+
18.30 Суперсооружения
21.00, 01.10, 04.30 Поймать контра*
бандиста 18+
21.50, 02.00, 05.15 Международный
аэропорт Дубай, 18+
22.40, 02.50 2000 г. 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака*
тастроф 12+
00.20 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.10, 12.40, 03.15  «Команда време*
ни» 12+
08.05  «Восток * Запад: путешествия
из центра мира» 12+
09.10, 00.30  «По следам великих сра*
жений» 12+
10.05  «Загадки и тайны семьи Меди*
чи» 12+
11.00, 17.25, 04.10  «Музейные тай*
ны» 16+
11.50  «Запретная история» 12+
13.30, 05.00  «Викторианская ферма»
14.30  «Анна Болейн. Расплата за ве*
личие»
15.35, 02.20  «Тайная война» 12+
16.30, 01.25  «Охотники за мифами» 16+
18.10  «Императрицы Древнего Рима»
12+
19.15  «Величайшие секреты Библии»
12+
20.10  «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок» 12+
21.05  «Тайные общества»
22.00  «Мастера шпионажа» 12+
22.50, 06.05  «Спецназ древнего
мира» 16+
23.40  «Плантагенеты * самая крова*
вая династия Британии» 12+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 10.00, 02.15, 07.10, 20.05,

07.40, 08.10, 08.45, 09.10, 19.40,
11.20, 18.50, 12.00, 12.30, 03.05,
14.15, 15.40, 16.20, 17.05, 17.45,
20.40, 22.05, 23.55, 01.40, 03.45
Мультфильм
05.45 «Прыг*Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.15  «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
01.25 «Театральная Фа*Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда*Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА» 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 «КАНИКУЛЫ
КРОША» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
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+
18.00, 00.45 Х*Версии 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
01.15 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 12+
03.30, 04.30  «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
16+

Россия 2
07.00, 09.00, 11.40, 16.45, 19.15,
21.45 «Большой спорт»
07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.05 «ДРУЖИНА» 16+
12.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
16.15, 01.30 «24 кадра» 16+
16.55, 19.25 Хоккей
23.55 «Эволюция» 16+
03.20 Смешанные единоборства
16+
05.30 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ДОНОР»
16+

EuroSport
04.00, 05.15, 13.00, 14.15, 01.00,
01.45 Супербайк
04.45, 13.45 Суперспорт
06.00, 11.45, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30 Велоспорт
07.45, 09.45, 10.45, 15.00, 16.00,
20.30, 00.00, 00.05, 00.30, 00.55,
02.30, 03.15 Футбол
09.30 Авто и мотоспорт
22.15 ALL SPORTS

Пятница!
06.00, 07.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00 Олигарх*ТВ 16+
08.30, 11.45, 00.45 Пятница News 16+
09.00, 12.15, 16.05, 19.00, 20.00 Орел
и решка 16+
18.00 Жаннапожени 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 16+
23.00, 01.15  «КОНСТАНТИН» 16+
03.00  «ДВОЙНИК» 16+
03.50  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ: МАЙАМИ» 16+
05.40  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВ-1000
06.00 «БЕРНИ» 16+
07.55 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
10.10 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
11.40 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО»
12+
14.00 «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» 16+
16.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
18.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
20.00, 04.10 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ
НА ПЯТЬ МИНУТ» 16+
21.30 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН�
НЫ» 16+
00.05 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
02.30 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+

Звезда
06.00  «Русская императорская ар*
мия» 6+
06.10, 00.55 «Военная приемка» 6+
07.00 Новости
07.40, 09.15, 10.05  «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15  «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
18.30  «Маршалы Сталина» 12+
19.15 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН»
12+
21.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
04.35 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА�
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
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НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
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 «Планета «Семья» 12+
11.30 Мультфильм
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45  «Моя Планета» 12+
14.15 «История одной фотографии»
12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.00, 04.05 «Будь по�твоему» 16+
17.50  «По закону Шиндлера» 12+
18.35 «Крупным планом» 12+
19.00  «Все Чудеса Урала» 12+
22.00, 05.15  «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
16+
22.45 «Пешком по Москве» 12+
23.00 «Сражения с Наполеоном»
16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6»
16+
00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «Тайное становится явным»
16+
03.05 «проLIVE» 12+
04.55 «Звезды большого города»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
16+
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 21.35 «НЮХАЧ. НОВЫЕ
СЕРИИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Новости 16+

Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30, 17.40, 23.55, 05.20 Одна за
всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00  «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00  «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
02.20  «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»
12+
04.20  «Звездные истории» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10,
12.30, 14.10, 15.45, 17.45, 19.30,
21.00, 03.50 Мультфильм
06.40 Правила стиля 6+
22.00, 22.30, 02.50, 03.15  «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 00.00  «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
00.55, 01.50  «РОБИН ГУД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.05, 14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
05.45 «ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВ�
ГОРОД»
07.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
08.35 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
10.30 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 12+
11.40, 02.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ: ПЕРВОЕ ЗАДА�
НИЕ» 16+
13.30, 01.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
16.20 «ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ» 12+
17.45 «ДОБРЯКИ»
19.10 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
21.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
22.35 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ» 12+
00.00 «ЯГУАР» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Вторника
16+
06.30, 18.10, 22.35 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO�Ново�
сти 16+

07.25, 12.10, 16.10, 19.10 Дневники
«Новой Волны» 12+
07.35 Муз�Заряд 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.00 «Наше» 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.30, 17.30, 20.20 Золото 16+
12.20, 03.30 ЯНАМуз�ТВ 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.20 «Битва фанклубов: Сергей Ла�
зарев vs Юлия Савичева» 16+
18.55 PRO�клип 16+
19.20 «Муз�ТВ Чарт» 16+
21.35 «Ждите ответа» 16+
23.15 Теперь понятно! 16+
01.45 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30, 13.15, 14.10, 15.05,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Быс�
трые и громкие 12+
06.50, 07.15 Портер�Ридж 16+
07.45, 12.20 Как это устроено? 12+
08.10, 12.45 Как это сделано? 12+
08.40, 09.05 Битвы за контейнеры 12+
09.35, 05.13 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Что было
дальше? 16+
21.00 Махинаторы 12+
22.00 Уличные гонки 12+
23.00, 03.38 Коллекционеры авто 12+
00.00, 02.50 Сокровища из кладовки
12+
01.00, 01.30 Махинаторы на трассе
12+
02.00 Молниеносные катастрофы 12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковеде�
ние 12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40, 17.40,
23.00, 03.36, 18.05, 23.30, 04.00 Че�
ловек и львы 12+
08.05, 13.05, 18.30, 05.12 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 16.50 Самые опасные змеи 12+
15.10 Гепард 12+
20.10, 04.24, 20.35, 04.48 Шамвари
12+
21.00, 01.00 Кровожадные кошки�
зомби 16+

22.00, 02.49 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума
12+
07.20, 13.10, 16.50, 17.20, 21.00,
01.10, 04.30, 21.30, 01.40, 05.00 На�
учные глупости, 18+
07.40, 12.40 Сделай или умри 18+
09.20, 13.30, 20.10 Международный
аэропорт Дубай, 18+
10.10, 14.20, 19.20 Поймать контра�
бандиста 18+
11.00 Машины 12+
11.50 Золото Юкона 16+
15.10 Тайны гуансийских пещер 6+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Человек
против YouTube 16+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 2000 г. 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 12+
00.20 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.10, 12.40, 03.20  «Команда време�
ни» 12+
08.00  «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
09.00, 00.50  «По следам великих сра�
жений» 12+
09.55, 14.40  «Карпов против Каспа�
рова. Вечный поединок» 12+
10.50, 17.25, 04.10  «Музейные тай�
ны» 16+
11.35, 18.10  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
13.35, 05.00  «Викторианская фер�
ма»
15.40, 02.35  «Великий подвиг шах�
теров в Первой мировой войне»
16+
16.30, 01.40  «Охотники за мифами»
16+
19.10  «История христианства» 12+
20.15  «Джеки без Джека»
21.10  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
22.00, 06.05  «Длинные тени Первой
мировой войны» 12+
22.55  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
23.55  «Спецназ древнего мира» 16+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 10.00, 02.15, 07.10, 20.05,
07.40, 08.10, 08.45, 09.10, 19.40,
11.20, 18.50, 12.00, 12.30, 03.05,
14.15, 15.40, 16.20, 17.05, 17.45,
20.40, 22.05, 23.55, 01.40, 03.45
Мультфильм

05.45 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.15  «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Театральная Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КУВЫРОК ЧЕ�
РЕЗ ГОЛОВУ» 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 «КАНИКУЛЫ
КРОША» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
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+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР�
НАЯ ДЫРА» 16+
01.45 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
03.45, 04.45  «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
16+

Россия 2
07.00, 09.00, 11.30, 23.50 «Большой
спорт»
07.20 «Эволюция» 16+
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.10 «ДРУЖИНА» 16+
11.50 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
16.55 «Освободители»
17.50 «Клад могилы Чингисхана» 16+
21.20 «Россия без террора. Завербо�
ванные смертью» 16+
00.10 «Эволюция»
01.40 «Моя рыбалка»
02.10 «Язь против еды»
03.35 Профессиональный бокс
05.30 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. СОЛНЕЧ�
НЫЙ ВЕТЕР» 16+

EuroSport
04.00, 15.00, 16.00 Велоспорт
05.30, 06.30, 07.30, 09.30, 09.35,
10.00, 10.25, 13.45, 13.50, 14.15,
14.40, 17.30, 19.00, 20.00 Футбол
08.30, 09.00, 11.30, 13.00, 23.00,
23.30 Супербайк
10.30, 14.45, 01.45 ALL SPORTS
12.15, 01.15 Суперспорт
21.00, 02.30 Бокс
00.00 Авто и мотоспорт
00.15 Автогонки
00.45 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 11.40, 00.45 Пятница News 16+
08.40, 12.10, 18.00, 22.00 Ревизорро
16+
15.00, 16.00, 20.00 Орел и решка 16+
17.00 Мир наизнанку 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
21.00 Битва салонов 16+
23.00, 01.15  «КОНСТАНТИН» 16+
03.00  «ДВОЙНИК» 16+
03.55  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ: МАЙАМИ» 16+
05.40  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВ-1000
05.40 «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» 16+
07.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
09.45 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
12.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
13.30, 01.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
15.10 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
16.40 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
18.30 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ�
КИ» 16+
20.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
21.50 «ЧТО�ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»
16+
23.50 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
03.20 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» 12+
05.10 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+

Звезда
06.00 «Я � ХОРТИЦА» 6+
07.25 «Служу России»
08.00, 09.15, 09.35, 10.05  «АРХИВ
СМЕРТИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 15.45, 00.55  «МОРС�
КОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.30  «Маршалы Сталина» 12+
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК»
21.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
6+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости 16+
00.30 «Структура момента» 16+
01.35, 03.05 «ХОФФА» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
23.50 «Вести» 16+
01.05 «Новая волна�2015» 12+
02.40 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.40 «Золото инков» 12+
04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.05 «Галина Волчек. Любовь и
заблуждения» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА�
НИЦЫ» 12+

Россия, 2015 г. Режиссер: Петр Аме�
лин. В главных ролях: Павел Труби�
нер, Кристина Бабушкина, Ната�
лья Высочанская, Олег Андреев, Ири�
на Соколова, Сергей Паршин, Мак�
сим Фомин, Ирина Полянская. Алекс
Шан�Гирей считает, что должен
снова вернуть себя и обрести свобо�
ду. И потому расстается с Маней
Поливановой � женщиной всей своей
жизни, а по совместительству ав�
тором популярных детективов. В его
жизни никто не вправе занимать
столько места. Он � Алекс Шан�Ги�
рей � не выносит несвободы. А Маня
Поливанова совершенно не выносит
вранья и человеческих мучений. И
если уж Алекс почему�то решил «ос�
вободиться» � пожалуйста! Ей нуж�
но спасать Владимира Берегового �
главу IT�отдела издательства «ЛИ�
АННА», который попадает в мис�

тическую историю с исчезнувшим
трупом. Труп испаряется из дома
телеведущего Сергея Балашова, а
оказывается в багажнике машины
Берегового. Только это труп друго�
го человека. Да и тот злосчастный
дом, как выясняется, вовсе не Бала�
шова…

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Первая. Русская. Цветная»
16+
15.40, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР�
ГЕНТИНА» 16+
21.45, 03.55 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Семибанкир�
щина» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Нтв утром» 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «БЕЗДНА» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир»
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА 2» 18+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙ�
ТАХ»
12.10, 20.45 «Правила жизни»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
15.10 Засадный полк

15.35 «Евгений Тарле. Наука выжи�
вать»
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 «Волею судьбы. Евгений Ча�
зов»
17.40 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла Тари�
вердиева
18.35 «Тельч. Там, где дома облаче�
ны в праздничные одеяния»
18.50 Жизнь замечательных идей
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Острова
21.15 «Игра в бисер»
21.55 «Фидий»
23.00 «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
01.40 «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00  «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 14.30, 19.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
14.00, 21.00  «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Дмитрия Брекоткина» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 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, 11.40, 13.25, 14.25 «ГО�
РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
12.30 «Город особого назначения»
16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
02.35 «Разведчики» 12+

04.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО�
РА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 04.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
16+

США, 2004г. Режиссер: К. Смит.
В ролях: Б. Эффлек, Л. Тайлер, Дж.
Карлин, Р. Кастро, Дж. Биггс, Дж.
Лопез, С. Рут. Олли Тринке � ус�
пешный музыкальный пиарщик с
Манхэттена, у которого, кажет�
ся, все есть. Но неожиданно его
идеальная жизнь трагически меня�
ется, и он остается отцом�оди�
ночкой...

13.25, 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 «САШАТАНЯ»
16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
2» 16+
01.00 «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВНОЕ
БЛЮДО» 16+
02.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.35 «ПРИГОРОД» 16+
04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
05.20 «НИКИТА 4» 16+
06.00 «САША+МАША» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 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 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
22.10 «Знай наших!»
23.25  «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.10 «Странное дело» 16+
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Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30, 17.40, 23.55, 05.50 Одна за
всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00  «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00  «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 Рублево#Бирюлево 16+
00.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
01.55  «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»
12+
03.50  «Звездные истории» 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, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.50 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.50, 03.15  «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 00.00  «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
00.55, 01.50  «РОБИН ГУД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10, 14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
05.50 «ПРАВО ЛЮБИТЬ» 12+
07.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
08.30 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»
10.15 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬ�
СЯ» 12+
11.40, 02.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ: БЕЛЫЙ ЛИС»
16+
13.30, 01.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
16.20 «ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ» 12+
17.55 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
19.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
20.35 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
22.15 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ�
КЕ...» 16+
23.50 «НЕЛЕГАЛ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 16+
06.25, 18.55 PRO#клип 16+
06.30, 18.10, 22.35 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO#Ново#
сти 16+
07.25, 12.10, 16.10, 19.10 Дневники
«Новой Волны» 12+
07.35 Муз#Заряд 16+

09.00 «NRJ chart» 16+
10.00 «Наше» 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд#
рявцевой» 16+
11.30 Золото 16+
12.20, 20.20 Русские хиты # чемпионы
среды 16+
13.05, 21.35 «Check#IN на Муз#ТВ»
16+
14.00 Горячая линия 16+
16.20 «Битва фанклубов: Натали vs
Дискотека Авария» 16+
17.30 Gold 16+
19.20 «ClipYou чарт» 16+
00.00 Теперь понятно! 16+
00.15 Дайте 2! 16+
01.00 «R`n`B чарт» 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+
03.30 ЯНАМуз#ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Коллекционеры авто 12+
06.50, 07.15 Что было дальше? 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 15.05 Сокровища из кладовки
12+
09.35, 23.00, 05.13 Невероятные бас#
сейны 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Наука ма#
гии 12+
13.15, 03.38 Мятежный гараж 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махинато#
ры на трассе 12+
16.00 Уличные гонки 12+
17.00 Быстрые и громкие 12+
18.00 Махинаторы 12+
20.00, 20.30 Склады 12+
21.00, 21.30 Охотники за реликвиями
12+
22.00 Ржавая империя 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Багажные
войны 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковеде#
ние 12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40, 17.40,
23.00, 03.36, 18.05, 23.30, 04.00 Че#
ловек и львы 12+
08.05, 13.05, 18.30, 05.12 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквариум#
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич,
12+
11.25, 16.50 Самые опасные змеи 12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+

20.10, 04.24, 20.35, 04.48 Эхо и слоны
Амбозели, 12+
21.00, 01.00 Охота на гигантского
кабана 16+
22.00, 02.49 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума 12+
07.20, 09.20, 13.30, 19.20, 09.30,
14.00, 19.50, 13.10 Научные глупости,
18+
07.40, 12.40 Сделай или умри 18+
10.10, 14.20, 20.10 Человек против
YouTube 16+
11.00 Машины 12+
11.50 Золото Юкона 16+
15.10 Последний тигр Суматры 6+
16.00 Дикие животные Севера 12+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Шоссе че#
рез ад 16+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Ледяная
дорога 16+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 2000 г. 12+
23.30, 03.40 Расследования авиака#
тастроф 12+
00.20 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.10, 12.40, 03.15  «Команда време#
ни» 12+
08.05  «Восток # Запад: путешествия
из центра мира» 12+
09.05, 00.30  «По следам великих сра#
жений» 12+
10.00  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
10.50, 17.25, 04.10  «Музейные тай#
ны» 16+
11.35, 18.15  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
13.30, 05.00  «Викторианская фер#
ма»
14.30  «Джеки без Джека»
15.25  «Забытые царицы Египта»
16.30, 01.25  «Охотники за мифами»
16+
19.20  «Охотники за мифами» 12+
20.15  «Выдающиеся женщины миро#
вой истории» 16+
21.10  «Тени Средневековья» 12+
22.00, 06.05  «Святая инквизиция»
16+
22.50  «Мастера шпионажа» 12+
23.40  «Викинги» 12+
02.20  «Путь Махатмы Ганди» 12+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 10.00, 02.15, 07.10, 20.05,
07.40, 08.10, 08.45, 09.10, 19.40,
11.20, 18.50, 12.00, 12.30, 03.05,
14.15, 15.40, 16.20, 17.05, 17.45,
20.40, 22.05, 23.55, 01.40, 03.45
Мультфильм

05.45 «Прыг#Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.15  «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Театральная Фа#Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда#Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 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 «КАНИКУЛЫ
КРОША» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде#
ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х#Версии 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
01.30 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 16+
04.00, 04.45  «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
16+

Россия 2
07.00, 09.00, 11.35, 18.30, 21.15
«Большой спорт»
07.20, 23.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 21.35 «ДРУЖИНА» 16+
12.00 «Битва титанов. Суперсерия#
72»
12.55, 18.55 Хоккей
15.00 «Освободители»
15.50 «Полигон»
16.20 «Курьерский особой важности»
16+
00.55 «Моя рыбалка»
01.05 «Диалоги о рыбалке»
02.40, 03.10 «Рейтинг Баженова»
16+
03.45 Смешанные единоборства 16+
05.30 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ПЕРСИДС�
КИЙ ОГОНЬ» 16+

EuroSport
04.00, 09.45, 12.30, 17.15, 22.00,
22.55, 23.00, 01.00 ALL SPORTS
05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 12.45,
14.15, 01.10 Футбол
06.00, 07.15, 10.30, 11.45, 18.00,
18.45, 02.30, 03.15 Супербайк
06.45, 11.15 Суперспорт
08.00, 15.15, 16.15, 19.30, 20.30 Ве#
лоспорт
09.30 Авто и мотоспорт
23.05, 23.10, 00.10 Конный спорт
00.20, 00.50 Гольф
00.55 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00, 11.35, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 12.05, 15.00, 16.00, 20.00,
21.00 Орел и решка 16+
17.00 Хэлоу, Раша! 16+
18.00, 19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «КОНСТАНТИН» 16+
03.00  «ДВОЙНИК» 16+
03.55  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ: МАЙАМИ» 16+
05.40  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВ-1000
06.50 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+
08.50 «ШЕФ» 16+
10.20 «STARПЕРЦЫ» 16+
12.10 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 12+
14.30 «ТЕРЕЗА Д» 16+
16.20 «РЕЗНЯ» 16+
17.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
20.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+
21.40 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ�
ТА» 16+
23.20 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН�
НЫ» 16+
01.50 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
04.00 «ДЕКАБРЬ» 16+

Звезда
06.00 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН»
12+
08.00, 09.15, 09.30, 10.05  «АРХИВ
СМЕРТИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 00.55, 03.55  «МОРС�
КОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.30  «Маршалы Сталина» 12+
19.15 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
21.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ�
ША»
23.20  «Легенды советского сыска»
16+

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней прес#
сы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.00 «Главное» 12+
10.30 «Хотите жить долго?» 16+
11.15  «Все Чудеса Урала» 12+
11.45  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Времена и судьбы» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Сражения с Наполеоном»
16+
14.15 «История одной фотографии»
12+
14.50, 04.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30 «Будь по#твоему» 16+
17.20  «Как лечили медицину» 12+
18.00 «Пешком по Москве» 12+
18.15 «Исторические байки» 16+
18.20  «Династия» 12+
19.00 «Культурная среда» 6+
22.00, 05.15  «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
16+
22.45 «Область футбола» 6+
23.00 «Российские императоры в IXI
веке» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
03.25  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�7»
16+
04.50 «Хроники русского а» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» #
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
16+
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 21.35 «НЮХАЧ. НОВЫЕ
СЕРИИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Новости 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Урган» 16+
00.15 Ночные новости 16+
00.30 «Политика» 16+
01.35, 03.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
12+
22.55 «Специальный корреспон#
дент»
00.35 «Новая волна#2015» 12+
02.10 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.05 «Судьба поэта. Лебедев#Ку#
мач» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
10.05 «Сергей Гармаш. Мужчина с
прошлым» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА�
НИЦЫ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Семибанкир#
щина» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР�
ГЕНТИНА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ПЛЕМЯШКА» 12+

04.40 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Нтв утром» 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «БЕЗДНА» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА 2» 18+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙ�
ТАХ»
12.10, 20.45 «Правила жизни»
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
15.10 Засадный полк
15.35 Острова
16.15 Искусственный отбор
16.55 «Мир, который придумал Бор»
17.40 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла Тари#
вердиева
18.35 «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
18.50 Жизнь замечательных идей
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
21.55 «Нефертити»
23.00 «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

СССР, 1983 г.  Режиссер: Марлен
Хуциев. В главных ролях: Ростис�
лав Плятт, Андрей Мягков, Юрий
Сенкевич, Феликс Яворский. Из не�

большого провинциального город�
ка к дочери�москвичке приезжа�
ет отец. Однако она в команди�
ровке � и старику предстоит про�
вести неделю в обществе зятя.
Встречаются две личности, хоть
и связанные семейными узами, но,
по сути, незнакомые друг другу.
Стоящие на разных жизненных
позициях…

01.25 «Медная бабушка»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00  «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 14.30, 19.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
14.00, 21.00  «КУХНЯ» 16+
17.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч#
шее от Дмитрия Соколова» 16+
20.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
23.00 «Дикие игры» 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, 12.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
16+
13.00 «ПАРАГРАФ 78» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
01.55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ» 12+
03.05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ»
12+
04.30 «Разведчики» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 04.25
Мультфильм

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
3�ДЭ» 18+
01.00 «ЗУБАСТИКИ 3» 16+
02.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.30 «ПРИГОРОД» 16+
04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
16+
05.15 «НИКИТА 4» 16+
05.55 «САША+МАША» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 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 «С бодрым утром!» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
12+

Германия, Великобритания, США,
2008 г. Режиссер: Иэн Софтли. В
главных ролях: Брендан Фрейзер,
Пол Беттани, Элиза Беннетт,
Энди Серкис, Хелен Миррен. Книж�
ный лекарь Мортимер «Мо» Фоль�
харт и его 12�летняя дочь Мегги
обожают книги. Но кроме этой
общей страсти они еще и облада�
ют удивительным даром — ожив�
лять героев со страниц прочтен�
ных ими вслух книг. Но не всё так
просто, ведь когда герой из книги
оживает, его место на книжных
страницах должен занять насто�
ящий человек.

22.00 «М и Ж» 16+
23.25  «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.00 «Странное дело» 16+
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Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30, 17.40, 23.55 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Эффект Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00  «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
16+
18.05  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00  «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
22.55 Рублево#Бирюлево 16+
00.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
02.20  «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»
12+
04.15  «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40,
08.00, 09.15, 10.15, 11.10, 12.30,
14.10, 15.45, 17.45, 19.30, 21.00,
03.50 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
22.00, 22.30, 02.50, 03.15  «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
23.00, 00.00  «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
00.55, 01.50  «РОБИН ГУД» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10, 14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
05.50 «ДВА БОЙЦА»
07.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
08.30 «ОСКОЛОК ЧЕЛЛЕНДЖЕРА»
16+
10.10 «ЗИНА�ЗИНУЛЯ» 12+
11.40, 02.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ: ЛЕДЯНОЙ КАП�
КАН» 16+
13.30, 01.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
16.20 «ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ» 12+
17.50 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 12+
19.10 «ВИЙ» 16+
20.30 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
22.20 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
23.55 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Четверга
16+
06.30, 18.10, 22.35 10 самых горячих
клипов дня 16+

07.15, 12.00, 16.00, 19.00 PRO#Ново#
сти 16+
07.25, 12.10, 16.10, 19.10 Дневники
«Новой Волны» 12+
07.35 Муз#Заряд 16+
09.00 «Муз#ТВ Чарт» 16+
10.00, 18.55 PRO#клип 16+
10.05, 03.30 ЯНАМуз#ТВ 16+
10.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд#
рявцевой» 16+
11.30 Золото 16+
12.20 Русские хиты # чемпионы Чет#
верга 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.20 «Битва фанклубов: Jennifer
Lopez vs Анна Седокова» 16+
17.30 #ЛАЙКотМуз#ТВ 16+
19.20 «NRJ chart» 16+
20.20 Теперь понятно! 16+
21.35 «Check#IN на Муз#ТВ» 16+
23.15, 01.50 Только жирные хиты!
16+
01.20 «Русский чарт» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Мятежный гараж 12+
06.50, 07.15 Наука магии 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Багажные
войны 12+
09.35, 23.00, 05.13 Голые и напуган#
ные 16+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Эффект
Карбонаро 12+
13.15, 03.38 Полный форсаж 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махинато#
ры на трассе 12+
16.00 Ржавая империя 12+
17.00, 17.30 Охотники за реликвиями
12+
18.00, 18.30 Склады 12+
20.00 Крупный улов 12+
21.00 Смертельный улов 16+
22.00 Дорожные ковбои 12+
00.00, 02.50 Стальные парни 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковеде#
ние 12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40, 17.40,
23.00, 03.36, 18.05, 23.30, 04.00 Че#
ловек и львы 12+
08.05, 13.05, 18.30, 05.12 Дома на
деревьях 12+

08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквариум#
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич,
12+
11.25 Самые опасные змеи 12+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозели,
12+
16.50 Охота на гигантского кабана
16+
20.10, 04.24 Территория хищников
12+
21.00, 01.00 Акулы#зомби 16+
22.00, 02.49 Укротители аллигаторов,
12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума 12+
07.20, 13.10 Научные глупости, 18+
07.40, 12.40 Сделай или умри 18+
09.20, 13.30, 19.20 Шоссе через ад
16+
10.10, 14.20, 20.10 Ледяная дорога
16+
11.00 Машины 12+
11.50 Золото Юкона 16+
15.10 Тайны горилл 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
16.50, 21.10, 01.10, 04.30 Золото в
холодной воде 16+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Дикий ту#
нец 16+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 80 12+
23.30, 03.40 Расследования авиака#
тастроф 12+
00.20 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.10, 12.40, 03.25  «Команда време#
ни» 12+
08.00  «Восток # Запад: путешествия
из центра мира» 12+
09.00, 00.50  «По следам великих сра#
жений» 12+
09.50  «Джеки без Джека»
10.50, 17.25, 04.15  «Музейные тай#
ны» 16+
11.35  «Императрицы Древнего Рима»
12+
13.30, 05.00  «Викторианская фер#
ма»
14.30  «Выдающиеся женщины миро#
вой истории» 16+
15.30, 02.30  «Тайны прошлого» 16+
16.30, 01.40  «Охотники за мифами»
16+
18.15  «Забытые царицы Египта»
19.20  «Запретная история» 12+
20.05  «Путь Махатмы Ганди» 12+
21.00  «Отчаянные дегустаторы от#
правляются...» 12+
22.00, 06.00  «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
23.00  «Святая инквизиция» 16+
23.50  «Загадки и тайны семьи Меди#
чи» 12+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 10.00, 02.15, 07.10, 20.05,
07.40, 08.10, 08.45, 09.10, 19.40,
11.20, 18.50, 12.00, 12.30, 03.05,
14.15, 15.40, 16.20, 17.05, 17.45,
20.40, 22.05, 23.55, 01.40, 03.45
Мультфильм
05.45 «Прыг#Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.15  «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»
01.25 «Театральная Фа#Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда#Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
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 «КАНИКУЛЫ
КРОША» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30  «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде#
ниями» 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х#Версии 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН
ДОРОГИ» 16+
01.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
03.30, 04.15, 05.15  «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ» 16+

Россия 2
07.00, 09.00, 11.35, 16.10, 18.45,
21.00, 23.40 «Большой спорт»
07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 00.10 «ДРУЖИНА» 16+
12.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
16.25 Хоккей

19.10 Баскетбол
21.35 Футбол
01.55 «Эволюция» 16+
03.25 «Полигон»
03.50 Бокс
04.55 «Курьерский особой важности»
16+

EuroSport
04.00 Бокс
06.00, 01.30 ALL SPORTS
07.00, 11.30, 18.00, 18.05, 18.30,
19.00, 19.25, 19.30, 02.30 Футбол
07.30, 08.30, 13.15, 14.00, 15.00,
23.00 Велоспорт
09.30, 10.45, 16.00, 17.15, 21.00,
22.15 Супербайк
10.15, 16.45, 21.45 Суперспорт
00.00 Боевые искусства

Пятница!
06.00, 07.50 Мультфильм
08.00, 11.35, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 12.05 Битва ресторанов 16+
15.05, 16.00, 20.00 Орел и решка 16+
17.00 Жаннапожени 16+
18.00, 21.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов 16+
23.00, 01.15  «КОНСТАНТИН» 16+
03.00  «ДВОЙНИК» 16+
03.55  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ: МАЙАМИ» 16+
05.40  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВ-1000
05.40, 02.10 «ВОЛК» 16+
07.50 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 12+
10.05 «НА ЖИВЦА» 18+
12.05 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
13.40 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
15.50 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+
17.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
20.00 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
22.40 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО» 12+
00.40 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ�
КИ» 16+
04.30 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+

Звезда
06.00 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 6+
08.00, 09.15, 09.35, 10.05  «АРХИВ
СМЕРТИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 00.55  «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
18.30  «Маршалы Сталина» 12+
19.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+

НИКА-ТВ
06.00, 23.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
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 «Я профи» 6+
10.45 «Нераскрытые тайны» 16+
11.10  «Потомки» 16+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Российские императоры в 19
веке» 16+
14.10  «Все Чудеса Урала» 12+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30, 02.50 «Будь по#твоему» 16+
17.20  «Московский стиль» 16+
18.15 «История одной фотографии»
12+
18.30 «Исторические байки» 16+
18.35 «Предупреждение» 12+
18.50 «Территория внутренних дел»
16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.00, 05.10  «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
16+
22.45 «Простые вещи» 12+
23.05 «Эксперименты» 16+
00.00  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7»
16+
03.40 «Хотите жить долго?» 16+
04.25  «Ангола. Засекреченная вой#
на» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» #
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости»
16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15, 21.35 «НЮХАЧ. НОВЫЕ
СЕРИИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Новости 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.30, 03.05 «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК,
МАДЕМУАЗЕЛЬ» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Новая волна#2015» 12+
02.10 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.05 «Особый отдел. Контрразвед#
ка» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+

СССР, 1975 г. Режиссер: Алексей
Салтыков. В главных ролях: Нонна
Мордюкова, Николай Рыбников,
Ольга Прохорова, Николай Ерёмен#
ко мл.,Александр Хвыля, Степан
Бубнов. Старый уральский городок.
Попав в семью потомственных
сталеваров, Ивана Ивановича и
Марии Петровны, влюбленный в их
дочь Алексей бросает бродяжниче#
ство и приводит себя в порядок,
принимая вахту труда…

10.05 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
16+

Россия, 2010 г. Режиссер: Вла#
дислав Николаев.  главных ролях:
Сергей Жигунов, Ксения Лавро#
ва#Глинка, Андрей Ильин, Алек#
сандр Песков, Александр Яцко,
Елена Валюшкина. Главному ге#
рою снится сон: он женится на
красивой девушке. Причем на#
сильно! Под свадебным платьем
невеста прячет пистолет. Ему

бы задуматься — вдруг это пре#
дупреждение, но современному
мужчине некогда распыляться на
суеверия.

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР�
ГЕНТИНА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Наша Раса» 16+
23.05 «Ворошилов против Тухачевс#
кого. Маршал на заклание» 12+
00.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
04.25 «Линия защиты» 16+
04.55 «Жители океанов» 6+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Нтв утром» 16+
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «БЕЗДНА» 16+
01.55 «Дачный ответ»
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА 2» 18+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙ�
ТАХ»
12.10, 20.45 «Правила жизни»
12.40 Письма из провинции
13.05 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
14.40 «Фасиль#Гебби. Лагерь, зас#
тывший в камне»
15.10 Засадный полк
15.35 «Живые картинки. Тамара По#
летика»

16.15 Абсолютный слух
16.55 «Легенды и были дяди Ги#
ляя»
17.40 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла Тари#
вердиева
18.40 «Джотто ди Бондоне»
18.45 Жизнь замечательных идей
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры
21.15 Культурная революция
23.00 «Хуциев»
23.45 Худсовет
23.50 «Абрам да Марья»
01.40 «Эс#Сувейра. Где пески
встречаются с морем»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00  «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 17.00 «Шоу «Уральских Пель#
меней» 16+
12.30, 14.30, 19.00, 20.00  «ВО�
РОНИНЫ» 16+
14.00, 21.00  «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч#
шее от Сергея Нетиевского» 16+
19.30  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
21.30 «Кто кого на кухне?» 16+
23.00 «Руссо туристо» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 01.45 «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
12.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ» 12+
13.50 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ»
12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.40 «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00, 03.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 04.50
Мультфильм
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МОЯ СУПЕР�БЫВШАЯ»
16+

США, 2006г. Режиссер: А. Райт#
ман. В ролях: У. Турман, Л. Уил#
сон, А. Фарис, Э. Иззард, В. Сайкс.
Когда обычный парень бросает де#
вушку#супергероя из#за ее беско#
нечных запросов, она решает ис#
пользовать свои способности, что#
бы превратить его жизнь в ад...

13.25, 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,
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «МАЧО И БОТАН» 16+

США, 2012г. Режиссер: Ф. Лорд,
К. Миллер. В ролях: Дж. Хилл, Ч.
Татум, Б. Ларсон, Д. Франко, Р.
Риггл, А. Кьюб, Д. Дэвис, Д. Флэйм,
К. Парнелл, Э. Кемпер. Двое ново#
испеченных горе#полицейских от#
правляются на сверхсекретное за#
дание. Им предстоит заново стать
учениками средней школы, в кото#
рой процветает наркоторговля.

01.10 «ЗУБАСТИКИ 4» 16+
03.00 «ТНТ#Club» 16+
03.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.55 «ПРИГОРОД» 16+
04.20 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
05.35 «НИКИТА 4» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде#
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 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 «С бодрым утром!» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль#
ный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
12+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
20.00 «ЦИКЛОП» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.00 «Странное дело» 16+
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06.00 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 16+
06.05, 15.35  «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 «Новости»
09.05, 20.00 «Главное» 12+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00  «Донатас Банионис. Я остал�
ся совсем один» 12+
11.40  «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Простые вещи» 12+
14.00 «Пешком по Москве» 12+
14.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.50, 00.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30, 01.35 «Будь по�твоему» 16+
17.20  «Все Чудеса Урала» 12+
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского а» 16+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15  «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
00.10  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�7»
16+
02.25 «Тайное становится явным»
16+
02.40 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 12+
03.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»
12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести» �

Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 16+
09.20, 05.10 «Контрольная закупка»
16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.15 «НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕРИИ»
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+

00.45 «ЕЩЕ» 16+
02.45 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 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+
21.35 Футбол 12+
23.40 «Новая волна�2015» 12+
02.10 «Горячая десятка» 12+
03.20 «Под куполом цирка. Смер�
тельный номер» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+

СССР, 1989 г. Режиссер Евгений
Васильев. В ролях: Геннадий Гар�
бук, Любовь Соколова, Людмила
Гаврилова, Лариса Данилина, На�
талья Острикова, Елизавета Ни�
кищихина, Эдуард Бочаров, Алек�
сандр Потапов, Виктор Шульгин,
Максим Киселев. Александр Пет�
рович Егоров вернулся в родную де�
ревню с фронта инвалидом. Через
год овдовел, и на его попечении ос�
талось четверо малолетних детей.
Долгие годы Егоров жил один, а по�
том привел в дом новую жену —
молодую соседку Ксению. Женщи�
на была невестой младшего брата
Александра Петровича, однако
так и не дождалась жениха с вой�
ны. Ксения стала матерью для де�
тей Егорова, а через несколько лет
родила ему сына Василия �«поскрё�
быша». Прошло 38 лет. Ребята вы�
росли и покинули родное гнездо.
Ксения и Александр Егоровы реши�
ли навестить своих чад и отпра�
вились в путь…

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

Украина, 2008 г. Режиссер Артем
Литвиненко. В ролях: Сергей Гар�
маш, Алёна Бабенко, Мирослав Бе�
лоногий, Ирма Витовская, Кон�
стантин Воробьев, Александр Пер�
ков, Тамара Плашенко, Тарас
Жирко, Виктор Щур, Алексей Три�
тенко. Молодая женщина Ирина,
бизнес�вумен, одна воспитывает

сына Кирилла 10 лет. И все вроде
бы хорошо: есть деньги, квартира
в центре, сын учится в колледже…
Но мальчику катастрофически не
хватает отца. Он завидует свер�
стникам, у которых есть папа, и
очень страдает…

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Ворошилов против Тухачевс�
кого. Маршал на заклание» 12+
15.40, 03.10 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 О. Судзиловская «Жена. Ис�
тория любви» 16+
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»

СССР, 1977 г. Режиссер Евгений
Татарский. В ролях: Михаил Глуз�
ский, Евгений Киндинов, Олег Даль,
Лариса Удовиченко, Игорь Ефимов,
Любовь Полищук, Игорь Янковс�
кий, Жанна Прохоренко, Олег Еф�
ремов, Игорь Дмитриев. Милицей�
ская группа, возглавляемая полков�
ником Зарубиным, расследовала
обычное дорожное происшествие:
на дороге у дачного поселка неиз�
вестный автомобиль сбил работ�
ника универмага Олега Торчинско�
го. А через пару дней архитектор
Дроздовский обратился в милицию
с заявлением, что кто�то следит
за его дачей…

02.40 «Обложка. Наша Раса» 16+
04.55 «Жители океанов» 6+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «Нтв утром»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Большинство»
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
23.50 «ДВОЕ» 16+
01.40 «МАСТЕРА СЕКСА�2» 18+
03.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»

11.45 «Людмила Фетисова. Запом�
ните меня весёлой...»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Письма из провинции
13.05 «Константин Циолковский»
13.15 «Абрам да Марья»
15.10 Засадный полк
15.35 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла Тари�
вердиева
18.45 «Валерий Носик»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
21.40 Линия жизни
22.30 «IMAGINE»
23.45 Худсовет
23.50 «ПУСТЕЛЬГА»
01.20 Музыка на канале
01.55 Искатели
02.40 «Феррара � обитель муз и
средоточие власти»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА�
ШИХ!» 16+
11.30, 17.00, 22.50 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
12.30, 14.00, 19.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Юлии Михалковой» 16+
19.30  «КУХНЯ» 16+
21.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО�
НА» 12+
00.00 «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+

США � Канада, 2014  г. Режиссёр
Вик Армстронг. В ролях: Николас
Кейдж, Чад Майкл Мюррэй, Касси
Томсон, Никки Уилан, Джордин
Спаркс, Лиа Томпсон, Куинтон
Аарон, Мартин Клебба, Уильям
Рэгсдэйл, Стефани Онор. История
лётчика Рэйфорда Стила, столк�
нувшегося во время рейса с исчез�
новением нескольких пассажиров
прямо из салона самолёта. Вскоре
становится известно о случаях
бесследного исчезновения и в дру�
гих местах. Людей охватывает
паника. Что ждёт планету, кото�
рую затронула не виданная по раз�
маху трагедия?

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»

Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30, 18.55, 23.55, 05.10 Одна за
всех 16+
08.00  «Звездные истории» 16+
10.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00  «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.55  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
03.20  «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»
12+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 09.15, 10.15, 11.10,
17.45, 18.40, 19.30 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
21.20 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
23.20 «МОНТЕ�КАРЛО» 6+
01.30 «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙНА
БЛОГОВ» 12+
03.10  «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 12+
04.05  «РОБИН ГУД» 12+

Дом Кино
04.10, 14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
05.50 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
07.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
08.35 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 12+
10.10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
11.40, 02.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ: ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ» 16+
13.30, 01.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
16.20 «ОПЕРАЦИЯ ТРЕСТ» 12+
17.50 «КАЗАРОЗА» 16+
20.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.10 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+
23.50 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 12+

Муз-ТВ
05.00, 12.20, 22.30 Самые сочные
хиты пятницы 16+
06.25, 18.55, 00.55 PRO�клип 16+
06.30, 18.10, 04.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 11.50, 16.00, 19.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.25, 12.00, 16.10, 19.10 Дневники
«Новой Волны» 12+
07.35 Муз�Заряд 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+

10.00 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
10.35 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
11.00, 22.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.30, 17.30, 20.20 Золото 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.20 «Битва фанклубов: А. Пугачева
vs Кристина Орбакайте» 16+
19.20 «Русский чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
00.00 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
03.00 Gold 16+
04.40 Дайте 2! 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Полный форсаж 12+
06.50, 07.15 Эффект Карбонаро 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано? 12+
08.40, 15.05 Стальные парни 12+
09.35, 23.00, 05.13 Аквариумный биз�
нес 12+
11.25, 04.25 Все и ничего 12+
13.15, 13.40, 03.38, 04.01 В погоне за
классикой 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махинато�
ры 12+
16.00 Дорожные ковбои 12+
17.00 Смертельный улов 16+
18.00 Крупный улов 12+
20.00 Как устроена Вселенная 12+
21.00 Космос наизнанку 12+
22.00 Человек и Вселенная 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотники за
складами 16+
02.00 Молниеносные катастрофы 12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковеде�
ние 12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40, 17.40,
23.00, 03.36, 18.05, 23.30, 04.00 Че�
ловек и львы 12+
08.05, 13.05, 18.30, 05.12 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
11.25 Охота на гигантского кабана
16+
15.10 Территория хищников 12+

16.50 Акулы�зомби 16+
20.10, 04.24 Королевы саванны 12+
21.00, 01.00 Речные монстры 12+
22.00, 02.49 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума 12+
07.20, 13.10 Научные глупости, 18+
07.40, 12.40 Сделай или умри 18+
09.20, 13.30, 19.30 Золото в холодной
воде 16+
10.10, 14.20, 20.10 Дикий тунец 16+
11.00 Машины 12+
11.50 Золото Юкона 16+
15.10 Царь крокодилов 12+
16.00 Крокодилы Катумы 12+
16.50 Фашистский лагерь смерти 18+
17.40 Дневник Анны Франк 16+
18.30 Суперсооружения
21.00, 01.10, 04.30 Капитуляция 18+
21.50, 02.00, 05.15 Последний год
Гитлера, 18+
22.40, 02.50 80 12+
23.30 Расследования авиакатастроф
18+
00.20 Эвакуация Земли 18+
03.40 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
07.10, 12.40, 03.15  «Команда време�
ни» 12+
08.00  «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
09.00, 00.40, 09.55, 01.30  «По следам
великих сражений» 12+
10.50, 17.25, 04.10  «Музейные тай�
ны» 16+
11.35, 20.05  «Забытые царицы Египта»
13.30, 05.00  «Викторианская ферма»
14.30  «Путь Махатмы Ганди» 12+
15.30  «Женщины эпохи реставрации»
12+
16.30  «Охотники за мифами» 16+
18.15  «Тайны коптских мумий»
19.10  «Охотники за мифами» 12+
21.10, 06.05  «История римского Ко�
лизея» 12+
22.00  «Плантагенеты � самая крова�
вая династия Британии» 12+
22.50  «Величайшие секреты Библии»
12+
23.45  «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
02.25  «Тени Средневековья» 12+

Карусель
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 10.00, 02.15, 07.10, 20.05,
07.40, 08.10, 08.45, 09.10, 19.40,

11.20, 18.50, 12.00, 13.35, 14.15,
16.05, 15.40, 17.05, 17.45, 20.40,
22.05, 23.55, 01.40, 03.05, 03.45
Мультфильм
05.45 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.30 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Идем в кино»
23.15  «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Театральная Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НИ СЛОВА О
ФУТБОЛЕ» 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  «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ СОЛДАТ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30, 03.00  «Городские легенды»
12+
12.30, 13.00  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
13.30, 18.00, 00.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30  «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
22.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС�3: ПОД
КУПОЛОМ ГРОМА» 16+
01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС�2: ВОИН
ДОРОГИ» 16+
03.30, 04.15, 05.15  «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ» 16+

Россия 2
07.00, 09.30, 13.30, 19.15, 23.40
«Большой спорт»
07.20 «Эволюция» 16+
09.00 «Технологии спорта»
09.55, 13.55 Формула�1. Гран�при
России
11.30, 15.30 «24 кадра» 16+
16.55 Хоккей
19.35 «Главная сцена»
22.00 Смешанные единоборства

00.10 «Эволюция»
01.45, 02.40, 03.10, 04.05 «Человек
мира»
05.00 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
04.00, 04.30, 05.00, 08.25, 08.55,
09.30, 18.45, 01.30 Футбол
06.00 Боевые искусства
08.00, 22.00, 01.15 ALL SPORTS
10.30, 16.00, 21.00, 02.30 Снукер
15.00, 23.00 Велоспорт
00.00, 00.30 Сильнейшие люди пла�
неты
01.00 Авто и мотоспорт

Пятница!
06.00, 07.50 Мультфильм
08.10, 11.35, 00.00 Пятница News 16+
08.40, 12.05, 18.00, 22.00, 00.30 Ре�
визорро 16+
15.05, 16.00, 19.00, 20.00, 21.00 Орел
и решка 16+
17.00 Олигарх�ТВ 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
02.00  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ: МАЙАМИ» 16+
05.40  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВ-1000
06.10 «НА ЖИВЦА» 18+
08.20, 04.00 «СТЕЛС» 12+
10.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
12.00 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН�
НЫ» 16+
14.40 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ»
18+
16.30 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
16+
18.10 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
20.00 «STARПЕРЦЫ» 16+
21.50 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
00.00 «ЧЕРНАЯ ДЫРA» 16+
02.00 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+

Звезда
06.20  «Хроника победы» 12+
06.50 «КУЗНЕЧИК»
08.40, 09.15, 10.10, 13.15  «АРХИВ
СМЕРТИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
16.10 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
18.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
22.30, 23.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ�
ДИЧИ» 12+
00.45  «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+
12.55, 14.10, 16.00, 17.15 «ВЫ�
ГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 23.55 00.40
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.00, 02.35, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30, 05.10 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.35, 07.55, 08.25, 05.20
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «МАЧО И БОТАН» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30 «Stand up» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ДЖОНА ХЕКС» 16+

США, 2010 г. Режиссер Д. Хейу�
орд. В ролях: М. Фокс, Дж. Бро�
лин, У. Арнетт, Дж. Малкович,
М. Фассбендер. Конец XIX века.
Джона Хекс � странник и наем�
ный убийца, последний, к кому об�
ращаются, чтобы поймать кого�
то из людей или нечто нечелове�
ческое...

03.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.30 «ПРИГОРОД» 16+
04.55 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 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 «С бодрым утром!» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЦИКЛОП» 16+
17.00 «Последнее пророчество свя�
той Матроны» 16+
22.00, 03.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+
00.50 «ДЖ. ЭДГАР» 16+
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Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30, 00.00 Одна за всех 16+
08.20 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
12.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА. ГОЛОС
СЕРДЦА» 12+
18.00, 22.00  «Восточные жены» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
23.00  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.25  «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»
12+
04.15  «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
09.15, 10.10, 10.20, 12.10, 13.10,
14.30, 15.20, 16.15, 18.00, 19.30
Мультфильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на 5+
12.40 Большие семейные игры
21.00 «МОНТЕ�КАРЛО» 6+
23.05 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
16+
01.05 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
03.05 «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙНА
БЛОГОВ» 12+
04.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.10, 14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
05.50 «ЧАЙКА» 12+
07.35 «ДЮЙМОВОЧКА»
09.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
11.40, 02.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР: СПАСТИ АКАДЕМИ�
КА» 16+
13.30, 01.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
16.20 «МИМИНО» 12+
18.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
20.30 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
18+
22.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
23.45 «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИЛА»
18+

Муз-ТВ
05.00, 00.00 Дайте 2! 16+
06.00, 03.30 Только жирные хиты! 16+
07.00, 12.50 PRO)Новости 16+
07.10, 13.00 Дневники «Новой Волны»
12+
07.20, 13.10 «Тор 30 ) Крутяк недели»
16+
09.25, 15.25, 01.30 Золото 16+
10.20 PRO)клип 16+

10.25 «10 самых с Лерой Кудрявце)
вой» 16+
11.00 «Муз)ТВ Чарт» 16+
11.55, 22.20 «Check)IN на Муз)ТВ»
16+
16.30 Премия Муз)ТВ ) 2015 г. Грави)
тация 16+
20.50 PRO)обзор 16+
21.20 «Кухня» 12+
21.35 «Фанклуб: Жанна Фриске» 16+
23.10 «Русский чарт» 16+
02.30 Танцпол 16+

Discovery Channel
06.00, 13.15, 00.00, 04.25 Махинато)
ры 12+
06.50 Дорожные ковбои 12+
07.45 Смертельный улов 16+
08.40 Крупный улов 12+
09.35 Ржавая империя 12+
10.30, 10.55 Склады 12+
11.25, 11.50 Охотники за реликвиями
12+
12.20, 01.00 Быстрые и громкие 12+
14.10, 23.00, 03.38 Уличные гонки 12+
15.05, 02.50 Космос наизнанку 12+
16.00, 02.00 Как устроена Вселенная
12+
17.00 Человек и Вселенная 12+
18.00, 19.00, 20.00 Мастерская «Фан)
том Уоркс» 12+
21.00 Долина восхождения 16+
05.13 Через магию к звездам 12+

Animal Planet
06.00, 05.36, 11.25, 05.12 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 Аква)
риумный бизнес 12+
10.35 Самые опасные змеи 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 16.50 Гепард 12+
13.30, 17.40, 13.55, 18.05 Шамвари
12+
14.20, 18.30, 14.45, 18.55 Эхо и слоны
Амбозели 12+
15.10, 19.20 Территория хищников 12+
16.00, 20.10 Королевы саванны 12+
21.00, 02.49 Остров монстров 16+
22.00, 03.36 Терапон 16+
23.00 Кровавое озеро 16+
01.00 Суперхищник 16+
02.00 Охота на гигантского кабана 16+
04.24 Речные монстры 12+

National Geographic
06.00 Международный аэропорт Ду)
бай, 16+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Сделай или умри 18+
09.20 Золото Юкона 16+

10.10 Панорама 360° Объект всемир)
ного наследия 12+
11.00 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
11.50, 16.00 Космос 12+
12.40 Мегазаводы 12+
13.30 Суперсооружения
14.20 Медведи острова Страха 12+
15.10 В объективе 12+
16.50 Комета Исон 12+
17.40 Человечество из космоса 12+
18.30 Космическое путешествие
«Хаббла» 12+
19.20 Столкновение с астероидом 6+
20.10 Земля из космоса 16+
21.00, 01.10, 04.30 90 18+
21.50, 02.00, 05.15 2000 г. 18+
22.40, 02.50 Коста Конкордия 12+
23.30 Взгляд изнутри 16+
00.20, 03.40 Расследования авиака)
тастроф 18+

Viasat History
07.10, 03.55  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
07.35, 03.05  «Команда времени» 12+
08.30, 02.05  «Восток ) Запад: путе)
шествия из центра мира» 12+
09.30  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
10.20  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
11.10, 00.25  «Тени Средневековья»
12+
12.00  «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
13.00  «Женщины эпохи реставрации»
12+
14.10  «Отчаянные дегустаторы от)
правляются...» 12+
15.15, 22.45  «Мастера шпионажа» 12+
16.05  «Расцвет древних цивилиза)
ций» 12+
17.00  «История христианства» 12+
18.10  «Величайшие секреты Библии»
12+
19.10  «Выдающиеся женщины миро)
вой истории» 16+
20.05  «Загадки и тайны семьи Меди)
чи» 12+
21.00  «Тайные общества»
21.55  «Бойцовский клуб: оправдан)
ная жестокость» 16+
23.35, 04.20  «Музейные тайны» 16+
01.15, 06.05  «Длинные тени Первой
мировой войны» 12+
05.05  «В поисках Гайдна» 12+

Карусель
05.00 «Лентяево»
05.25 «Прыг)Скок команда»
05.35, 06.25, 02.10, 08.30, 10.55,
12.15, 14.00, 16.25, 18.00, 20.00,
19.15, 20.40, 23.55, 01.45, 02.55,
03.45 Мультфильм

08.00 «Детская утренняя почта»
10.30 «Воображариум»
16.00 «Хочу собаку!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.00 «Есть такая профессия» 12+
01.30 «Фа)Соль. Мастерская»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.25 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда)Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОСЛИНАЯ
ШКУРА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00,
20.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ»
12+
06.00, 12.00, 18.00  «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ СОЛДАТ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Сто чудес света» 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, 13.00, 13.30  «Гадалка»
12+
14.00, 15.00, 16.00 Мистические ис)
тории 16+
17.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
19.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
16+
21.45 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
23.30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС�
НОСТИ» 16+
01.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС�3: ПОД
КУПОЛОМ ГРОМА» 16+
03.30, 04.15, 05.15  «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ» 16+

Россия 2
07.00, 09.00, 11.30, 16.00, 23.40
«Большой спорт»
07.20 «В мире животных»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Курьерский особой важности»
16+
11.55, 14.55 Формула)1. Гран)при
России
13.00 «24 кадра» 16+
16.20 «Освободители»
17.15 «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО»
16+
19.25 Смешанные единоборства
22.00 Футбол
00.10, 00.40, 01.15 «Непростые вещи»
16+
01.45, 03.10 «Человек мира»
02.10, 02.40 «Полигон»

04.05, 04.30 «Максимальное прибли)
жение»
05.00 Профессиональный бокс

EuroSport
04.00, 22.00 Боевые искусства
06.00, 09.30, 00.00, 01.00 Футбол
07.00, 10.30, 16.00, 03.00 Снукер
08.30 ALL SPORTS
15.00, 23.00 Велоспорт

Пятница!
06.00, 06.15, 07.15 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 10.30, 12.30, 14.30, 15.40,
20.00, 22.00 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
13.30 Жаннапожени 16+
16.40 Ревизорро 16+
18.10, 23.05 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01.00 «ВОРОН» 16+
03.05  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+

ТВ-1000
06.10 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
07.40 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
16+
09.30 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
11.30 «РЕЗНЯ» 16+
12.50 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ�
ТА» 16+
14.30 «ЧЕРНАЯ ДЫРA» 16+
16.20, 02.00 «8 МИЛЯ» 16+
18.10 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО» 12+
20.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
22.10 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+
23.50 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ�
НИКИ» 16+
04.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+

Звезда
06.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ» 12+
07.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды армии» 12+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
13.15 «Научный детектив». 12+
13.50  «ЯЛТА�45» 16+
18.20 «Процесс» 12+
19.10 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
22.00, 23.20 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» 12+
01.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
02.50 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
04.30 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» 6+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.55 «Секретная кухня» 12+
07.20  «Потомки» 16+
07.50 «Территория внутренних дел»
16+
08.00 «Новости» 12+
08.30 «Родной образ» 0+
10.30 «Легкая неделя» 6+
10.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Эксперименты» 16+
13.25  «Московский стиль» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 0+
16.15  «Большой скачок» 16+
16.45 «Главное» 12+
17.40 «Времена и судьбы» 6+
18.10  «Донатас Банионис. Я остал)
ся совсем один» 12+
18.50  «Карел Готт и все, все, все!» 12+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
21.30 «Культурная среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 «Юбилейный концерт Ирины
Аллегровой» 12+
23.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
01.20  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�7»
16+
02.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
04.00 «ПОСЫЛКА» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» ) Калу)

га

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
06.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 Виктор Павлов 12+
12.10 «Идеальный ремонт» 16+
13.05 «На 10 лет моложе» 16+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.50 «Голос» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионе)
ром?»
18.00 Новости 16+
18.20 «Следствие покажет с В. Мар)
киным» 16+
19.10 «Вместе с дельфинами» 16+

21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 Что? Где? Когда?
23.55 «Владимир Молчанов. До и
после...» 12+
01.00 «ОДИНОЧКА» 12+
02.55 «ПРОСТО РАЙТ» 16+

США, 2010 г. Режиссер С. Хамри. В
ролях: К. Латифа, Коммон, П. Пэт�
тон, Дж. Пикенс�мл., Ф. Рашад.
Звезда NBA Скотт Макнайт дол�
жен в кратчайшие сроки вернуться
в игру, восстановив форму после по�
лученной травмы. Прибегнув к по�
мощи физиотерапевта Лесли Райт,
симпатизирующей ему фанатки
баскетбола, он и не предполагал, как
нелегко им будет остаться в рам�
ках профессиональных отношений...

Россия 1
04.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО�
МНЕВАЕТСЯ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время.
Вести ) Москва» 12+
08.20 Мульт утро 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.20 «Фактор эволюции. Еда» 12+
12.20, 14.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ�
МЬИ» 12+
16.45 «Знание ) сила» 12+
17.35 «Главная сцена» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
22.45 «Новая волна)2015» 12+
00.40 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО�
ГО» 12+
02.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.55 «Марш)бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
07.00 «ВАНЕЧКА» 16+
09.05 «Православная энциклопе)
дия» 6+
09.35 «Олег Даль ) между прошлым
и будущим» 12+
10.20, 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
13.20, 14.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12+
15.35 Приют комедиантов 12+
17.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.20 «Крым. Испытание Украиной»
16+
02.55 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+

США, 2012 г. Режиссер Дж. Закэм.
В ролях: Р. Де Ниро, Д. Китон, К.
Хайгл, С. Сарандон, Б. Барнс, А.
Сайфред. История о современной
семье, пытающейся пережить вы�
ходные свадебного торжества, ко�
торые могут обернуться полным
крахом для них. К удивлению своих
детей и друзей давно разведенные
Дон и Элли Гриффин вынуждены
притворяться счастливыми ради
свадьбы своего приемного сына, пос�
ле того как его ультраконсерватив�
ная биологическая мать неожидан�
но решает пролететь через полми�
ра, чтобы принять участие в этом
торжестве.

04.35 «Тайны нашего кино» 12+
05.05 «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» 12+

НТВ
04.50 «АДВОКАТ» 16+
06.30, 01.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
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»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «50 оттенков. Белова»
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ»
16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.00 «Анатолий Ромашин. Человек
в шляпе»
12.45 «Подвесной паром в Португа)
лете. Мост, качающий гондолу»
13.00 Большая cемья
13.55 Пряничный домик

14.25 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки.»
14.55 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В
ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ»
16.05 «IMAGINE»
17.05 Новости культуры
17.35 Линия жизни
18.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
19.55 Выдающиеся писатели Рос)
сии
21.50 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
23.00 «Белая студия»
23.40 «ВОЙЦЕК»
01.05 «Луи де Фюнес навсегда»
01.55 Искатели
02.40 «Ассизи. Земля святых»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 19.05,
21.10, 22.55 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00, 09.00 Мульт)
фильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ЗАМБЕЗИЯ» 0+
11.05 «СТРАСТНЫЙ МАДАГАС�
КАР» 6+
11.30 «Снимите это немедленно!» 16+
12.30 «Большая маленькая звезда»
6+
13.30 «В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ»
0+
15.15, 16.30 «Шоу «Уральских Пель)
меней» 16+
16.02 «Жизнь полная радости» 12+
17.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО�
НА» 12+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+

 США, 2005 г. Режиссёр  Эндрю
Адамсон. В ролях: Джорджи Хен�
ли,  Уильям Мозлей,  Скандар
Кейнс, Анна Попплуэлл. Во время
Второй мировой войны Питера,
Сьюзан, Эдмунда и Люси эвакуи�
руют из Лондона и привозят в дом
эксцентричного профессора.
Жизнь там кажется детям ужас�
но скучной, пока вдруг Люси не на�
ходит шкаф, который ведёт в вол�
шебную страну Нарнию, где звери
могут разговаривать. Поначалу
другие дети не верят Люси, но по�
том, войдя в шкаф, все они попа�
дают в Нарнию, где, оказывает�
ся, дела идут не так уж и замеча�
тельно...

23.10 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ» 12+

Пятый канал
05.45 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.05, 01.05, 02.05
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
03.10, 04.30 «ВЫГОДНЫЙ КОН�
ТРАКТ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.25 «Comedy Woman. Дайджест»
16+
14.45 «Comedy Woman» 16+
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
16.45 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ�
НЫЙ» 16+

США � Австралия � Япония, 2013 г.
Режиссер Дж. Мэнголд. В ролях: Х.
Джекман, С. Ходченкова, Х. Сана�
да, Х. Яманоути. Логан приезжает
в Японию, где влюбляется в Марико
� дочь криминального лорда якудзы,
выданную замуж за коррумпирован�
ного министра юстиции Нобуро
Мори. Из�за любви ему придется
сражаться с ее отцом Сингеном,
братом Харадой, наемницей Гадю�
кой и целым кланом якудзы Яшида.

21.30 «Танцы» 16+
01.35 «ПЕРЕЛОМ» 16+
03.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.40 «ПРИГОРОД» 16+
05.05 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
05.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
06.10 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»
16+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ТЕРМИНАТОР» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР�2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
23.40 «РЭД» 16+
01.40 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
03.40 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
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Домашний
06.30  «АЛЬФ»
07.30, 23.55, 05.25 Одна за всех 16+
07.50 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
12.00 «МИНУС ОДИН» 16+
15.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
18.00, 22.55  «Звездная жизнь» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ�
НЫМ СРОКОМ» 12+
00.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
02.25  «Звездные истории» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
09.15, 10.10, 11.55, 12.10, 12.40,
16.05, 18.00, 19.30 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
13.30, 21.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 6: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ�
ДАЯ» 12+
23.45 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
16+
01.45  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО»
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
05.55 «ЯГУАР» 16+
07.30 «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...»
08.50 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
10.10 «МОРОЗКО»
11.40, 02.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР: ЗАДАНИЕ, КОТОРО�
ГО НЕ БЫЛО» 16+
13.30, 01.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
16.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
17.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
20.15 «ПЕРЕХВАТ» 16+
21.45 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
23.20 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»

Муз-ТВ
05.00 Русские хиты $ чемпионы неде$
ли 16+
06.00, 13.30, 01.55 PRO$клип 16+
06.05 #ЛАЙКотМуз$ТВ 16+
07.00, 03.00 Только жирные хиты! 16+
08.15 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд$
ковской» 6+
10.00, 15.00 Золото 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 PRO$обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.40 «Ждите ответа» 16+

13.40 «10 самых с Лерой Кудрявце$
вой» 16+
15.30 «Икона стиля» 16+
16.00 Open$air Муз$ТВ в Астане 16+
21.00 «R`n`B чарт» 16+
21.55 «Тор 30 $ Крутяк недели» 16+
00.30 Теперь понятно! 16+
01.00 Дайте 2! 16+
02.00 Gold 16+
04.00 ЯНАМуз$ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Склады 12+
06.50, 15.05, 16.00, 17.00, 02.00,
03.38, 04.25, 05.13 В поисках сокро$
вищ 12+
07.45 Речные монстры 12+
08.40 Уйти от погони 12+
09.35 Как устроена Вселенная 12+
10.30 Космос наизнанку 12+
11.25, 02.50 Человек и Вселенная 12+
12.20, 20.00 И снова не пытайтесь
повторить 16+
13.15, 21.00 Разрушители легенд 12+
14.10, 22.00 Через магию к звездам
12+
18.00 Крупный улов 12+
19.00 Дорожные ковбои 12+
23.00, 01.00 Быстрые и громкие 12+
00.00, 00.30 Охотники за реликвиями
12+

Animal Planet
06.00, 05.36, 11.25, 05.12 Укротитель
по вызову 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 Дома
на деревьях 12+
10.35 Самые опасные змеи 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 13.05 Неизведанные города 12+
13.30 Планета мутантов 12+
14.20 Речные монстры 12+
15.10 Неизведанные острова 12+
16.00 Неизведанный Индокитай 12+
16.50, 17.15, 17.40, 18.05, 18.30,
18.55, 19.20, 19.45, 20.10, 20.35 Че$
ловек и львы 12+
21.00, 02.49 Кровавое озеро 16+
23.00 Остров монстров 16+
00.00 Терапон 16+
01.00 Кровожадные кошки$зомби 16+
02.00 Акулы$зомби 16+
04.24 Охота на гигантского кабана
16+

National Geographic
06.00 Международный аэропорт Ду$
бай, 16+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Сделай или умри 18+

09.20 Золото Юкона 16+
10.10 Панорама 360° Объект всемир$
ного наследия 12+
11.00 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
11.50 Космос 12+
12.40 Мегазаводы 12+
13.30, 19.20, 20.10 Суперсооружения
14.20 Моя жизнь с гориллами 12+
15.10 В объективе 12+
16.00, 16.50 Апокалипсис 18+
17.40, 18.30 Последние тайны Тре$
тьего рейха 18+
21.00, 01.10, 04.30 Капитуляция 18+
21.50, 02.00, 05.15 Последний год
Гитлера, 18+
22.40 Смертельная армия Гитлера
18+
23.30, 02.50 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
00.20, 03.40 Роковая стихия 18+

Viasat History
07.10, 04.00  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
07.35, 03.05  «Команда времени» 12+
08.25, 02.05  «Восток $ Запад: путе$
шествия из центра мира» 12+
09.25  «Тайная война» 12+
10.20  «Тени Средневековья» 12+
11.05  «Выдающиеся женщины миро$
вой истории» 16+
12.00, 18.10  «Забытые царицы Егип$
та»
13.00, 20.05  «Расцвет древних циви$
лизаций» 12+
14.00  «Женщины эпохи реставрации»
12+
15.00  «Отчаянные дегустаторы от$
правляются...» 12+
16.10  «Охотники за мифами» 16+
17.10  «Женщины$самураи» 16+
19.15  «История римского Колизея»
12+
21.00  «Величайшие секреты Библии»
12+
21.55  «Мастера шпионажа» 12+
22.45  «Тайные общества»
23.40, 04.30  «Музейные тайны» 16+
00.25  «Плантагенеты $ самая крова$
вая династия Британии» 12+
01.15  «Святая инквизиция» 16+
05.15  «В поисках Гайдна» 12+
06.10  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+

Карусель
05.00 «Лентяево»
05.25 «Прыг$Скок команда»
05.35, 06.25, 08.30, 10.00, 01.45,
10.30, 12.05, 13.25, 14.40, 16.35,
17.40, 20.40, 22.30, 02.10, 23.55,
02.55, 03.45 Мультфильм
08.00 «Секреты маленького шефа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»

17.15 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.00 «Кулинарная академия»
01.30 «Фа$Соль. Мастерская»
02.00 «Говорим без ошибок»
02.25 «Какое ИЗОбразие!»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда$Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРИК ХОТ�
ТАБЫЧ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00,
20.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ»
12+
06.00, 12.00, 18.00  «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ СОЛДАТ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Сто чудес света»
6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильм
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
09.45, 03.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00  «ВЫ�
ЗОВ» 16+
19.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
21.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
23.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
01.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
04.45  «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Россия 2
07.00, 09.00, 13.20, 23.40 «Большой
спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова» 16+
09.20 «Начать сначала»
09.50 «Клад могилы Чингисхана» 16+
13.45, 20.00 Формула$1. Гран$при
России
16.00 «Освободители»
16.50 «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО�
ШЕЛЬКОВА» 16+
21.35 Футбол
00.10 «Как оно есть»
01.10, 02.05 «Человек мира»
01.40, 04.15 «Максимальное прибли$
жение»
04.00 «Мастера»
05.10 «КОТОВСКИЙ» 16+

EuroSport
04.00, 04.30 Супербайк
05.00, 12.00, 14.00 Автогонки

11.15 Гран$при 3
12.30 Футбол
14.30, 18.00, 21.00, 02.30 Снукер
16.15, 02.15 ALL SPORTS
16.30, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Ве$
лоспорт
23.45, 02.00 Авто и мотоспорт
00.00 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 21.00 Орел и решка 16+
12.30, 16.00, 20.00 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Хэлоу, Раша! 16+
19.00 Сверхъестественные 16+
23.00 «ВОРОН» 16+
01.05  «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
16+
03.15  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+

ТВ-1000
06.00 «МАДЛЕН»
07.40 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
09.40 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО» 12+
11.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
13.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
15.50 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
18.20, 02.40 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
16+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
22.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
00.50 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
04.15 Мультфильм

Звезда
06.00 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕ�
ЕВ» 16+
07.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае$
вым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Поступок» 12+
11.30, 13.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
6+
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
15.45 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20  «Легенды советского сыска»
16+
21.50, 23.20 «ВЕРБОВЩИК» 16+
23.55 «ПРОРЫВ» 6+
01.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
03.30 «РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРА�
ЮТ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.55, 05.00 «Секретная кухня» 12+
07.25 «Исторические байки» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Новости» 12+
08.20 «Главное» 12+
09.15 «Хотите жить долго?» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»
12.15 «Хроники русского а» 16+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Область футбола» 6+
13.45  «Большой скачок» 16+
14.10 «Звезды большого города» 16+
14.30 «Новости»
14.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «Пешком по Москве» 12+
17.35 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
22.55 «ШПИЛЬКИ» 12+
23.55 «НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
01.15  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�7»
16+
01.55 «проLIVE» 12+
02.55 «Юбилейный концерт Ирины
Аллегровой» 12+
04.20  «Карел Готт и все, все, все!»
12+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» $ Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
06.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.10 «Вместе с дельфинами» 12+
13.55 Марина Дюжева 12+
15.00 «Янтарная комната» 12+
17.05 «Время покажет» 16+
18.45 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
22.30 «ПРОМЕТЕЙ» 16+

США � Великобритания, 2012 г.
Режиссер Р. Скотт. В ролях: Н.
Рапас, М. Фассбендер, Ш. Терон,
И. Эльба, Г. Пирс, Л. Маршалл�

Грин, Ш. Харрис, Р. Сполл, И. Эл�
лиотт, Б. Вонг. В поисках сакраль�
ного знания группа ученых отправ�
ляется в самые темные и неизве�
данные чертоги вселенной. Именно
там, в отдаленных мирах, нахо�
дясь на пределе своих умственных
и физических возможностей, им
предстоит вступить в безжалос�
тную схватку за будущее всего че�
ловечества...

00.40 «127 ЧАСОВ» 16+
США � Великобритания, 2010 г.
Режиссер Д. Бойл. В ролях: Дж.
Франко, К. Мара, Э. Тэмблин, Ш.
Ботт, К. Стингер. Неудержимый
скалолаз и любитель спрятанных
в каньонах пещер в очередной раз
в одиночестве едет в горы и ока�
зывается в смертельной ловушке.
127 часов без еды, без питья и
практически без надежды вы�
жить. Тут�то и проявляется сила
характера...

02.35 «ДНЕВНИК СЛАБАКА» 12+
США, 2010 г. Режиссер Т. Фреден�
таль. В ролях: З. Гордан, Р. Кап�
рон, Р. Харрис, С. Зан, К. Филдинг.
Экранизация популярной серии книг
Джеффа Кинни, повествующей о
приключениях вполне себе среднего
ученика такой же средней школы,
Грега Хеффли и его лучшего друга
Роули Джефферсона.

Россия 1
05.35 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 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 «Смеяться разрешается» 12+
13.10, 14.20 «СВАДЬБЫ НЕ БУ�
ДЕТ» 12+
15.30 Евгений Петросян $ «Улыбка
длиною в жизнь» 16+
17.55 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади$
миром Соловьевым» 12+
23.30 «Новая волна$2015» 12+
02.00 «ДЕТЯМ ДО 16...» 16+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.55 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

10.15 «Барышня и кулинар» 12+
10.50, 11.45 «СУМКА ИНКАССА�
ТОРА»
11.30, 00.00 «События»
12.55 «КВАРТИРАНТКА» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.25 «07 МЕНЯЕТ КУРС» 12+
17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ОТЕЦ БРАУН�3» 16+
00.15 «ВЕРА» 16+
02.05 «Петровка, 38»
02.15 «ВАНЕЧКА» 16+
04.20 «Траектория судьбы» 12+

НТВ
05.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 00.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
16+
15.05 «Своя игра»
16.25 «Следствие ведут» 16+
17.25 «Американец в Крыму» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»
16+
23.45 «Пропаганда» 16+
02.15 «Дикий мир»
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.05 «Луи де Фюнес навсегда»
13.00 Россия, любовь моя!
13.30, 01.55 «Секреты обезьян. Со$
кращая разрыв»
14.25 «Что делать?»
15.10 Гении и злодеи
15.40 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
16.50 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ�
ДОСТУПЕН»
17.55 «Пешком...»
18.25 Искатели
19.10 «В гостях у Эльдара Рязано$
ва»
20.20 «100 лет после детства»
20.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
22.10 «Те, с которыми я...»
23.30 Спектакль «Раймонда»
02.50 «Рафаэль»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого$
ды» 12+
07.02 «ЗАМБЕЗИЯ» 0+
08.32, 09.00 Мультфильм
10.00 «Большая маленькая звезда»
6+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Кто кого на кухне?» 16+
13.00 «Руссо туристо» 16+
14.00 «Уральские Пельмени. Луч$
шее от Максима Ярицы» 16+
14.30  «КУХНЯ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
19.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

США � Великобритания, 2008 г. Ре�
жиссёр Эндрю Адамсон. В ролях: Бен
Барнс, Джорджи Хенли, Скандар
Кейнс, Уильям Моусли, Анна Поп�
плуэл, Серджио Кастеллито. Люси,
Сьюзен, Эдмунд и Питер Пэванси
возвращаются в Нарнию. В Англии
прошло совсем немного времени, а в
волшебном королевстве Нарния �
более 1000 лет. Дворец короля и ко�
ролевы Нарнии превратился в груду
камней, земли завоеваны племенем
Тельмаринцев, местные жители
вынуждены скрываться в лесах от
жестокой тирании короля Мираза.
А Великий Лев Аслан, кажется, на�
всегда исчез из королевства...

21.55 «ГРОМОБОЙ» 12+
Германия � Великобритания � США,
2006 г. Режиссёр Джеффри Сакс. В
ролях: Алекс Петтифер, Юин Мак�
Грегор, Микки Рурк, Билл Найи,
Софи Оконедо, Алисия Силверсто�
ун, Мисси Пайл, Сара Болджер,
Эшли Уолтерс, Дэмиэн Льюис, Роб�
би Колтрэйн, Стивен Фрай, Энди
Серкис. Алекс Райдер � 14�летний
сирота, воспитываемый дядей. Ког�
да его опекун неожиданно погиба�
ет, Алекс узнаёт, что тот был
агентом Британской секретной
службы. Правительство просит
Алекса продолжить выполнение дя�
диной миссии � расследования пре�
ступных дел крупного бизнесмена.
Тут Алексу и приходится приме�
нить все его умения и знания, ко�
торые передал ему опекун...

23.40  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА�
ШИХ!» 16+

Пятый канал
05.55 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.05 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ» 16+
13.00 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�2»
16+

14.55 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�3.
ГУБЕРНАТОР» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО�
ЛОВА» 16+
20.30, 21.30, 22.25, 23.20,
00.20, 01.20, 02.20 «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
03.20, 04.40 «ВЫГОДНЫЙ КОН�
ТРАКТ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 04.25, 06.00,
06.30 Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ�
НЫЙ» 16+
17.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ�
ВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ�
НОГО СЕРФЕРА» 12+

США � Германия � Великобрита�
ния, 2007 г. Режиссер Т. Стори. В
ролях: Й. Граффадд, Дж. Альба, К.
Эванс, М. Чиклис, Д. Джоунс. Фан�
тастическая четверка узнает,
что есть во Вселенной и другие су�
щества, наделенные сверхъесте�
ственными способностями. Теперь
супергероям предстоит схватка с
могущественным Серебряным Сер�
фером и поедающим планеты Га�
лактусом.

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 18+
02.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
03.35 «ПРИГОРОД» 16+
04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
05.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
05.40 «ТЕРМИНАТОР» 16+
07.40 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
10.15  «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
17.00 «РЭД» 16+
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
16+
21.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Николай ХУДЯКОВ
ВЕСНЫ и до по�

здней осени прожива�
ет она в деревне Гули�
чи Куйбышевского
района. В своем не�
большом доме�пяти�
стенке, расположен�
ном на краю деревни,
по приезде открывает
настежь двери и про�
тапливает печи, чтобы
извести застоялую еще
зимнюю сырость. И
пока печи топятся, вы�
вешивает на солнце
половички, покрыва�
ла, рушники. Протерев
оклады икон чистым
полотенцем, снова
расставляет их в крас�
ном углу, аккуратно
укрыв расшитым руш�
ником. После этих
хлопот изба приобре�
тает уютный вид.

Те же самые хлопоты были у
неё и в нынешний приезд. Су�
етясь по дому, хватаясь то за
одно, то за другое дело, она ду�
мала над тем, как бы поскорее
попасть в деревню Шоховку,
находящуюся в соседней Брян�
ской области, чтобы побывать
на могиле младшего брата Ива�
на, совсем юного шестнадцати�
летнего паренька, расстрелян�
ного немцами летом 42�го года.
Подросток выполнял обязанно�
сти партизанского разведчика и
связного. В партизанском отря�
де Филиппа Аксенова был и бу�
дущий муж Марии Никитичны,
Василий Иванович. Ему повез�
ло � остался в живых.

АРОДНЫЕ мстители
были для немецких ок�
купантов как кость в
волчьей пасти. Летом
43�го года они решили
одним ударом покон�
чить с партизанами.
Сняли с фронта воору�
женную до зубов пехот�
ную дивизию, окружи�
ли весь раменский лес,
где базировались парти�

Я, Любовь Фёдо�
ровна Захарова (в
девичестве Синеё�
ва), родилась и вы�
росла в деревне Сло�
бодка Думиничского

района. Мне 78 лет.
Когда началась Великая Отече�
ственная война, мне было все�
го четыре года.  В год 70�летия
Великой Победы мне захоте�
лось хоть что�то узнать о своём
отце – Фёдоре Яковлевиче Си�
неёве, 1906 года рождения. У
меня сохранилась только уве�
личенная с какого�то докумен�
та его фотография в военной
форме. По рассказам братьев,
отец воевал под командовани�
ем Рокоссовского и пропал без
вести в 1942 году. Когда мы
получали от отца письма, то все
залезали на печку, читали их по
нескольку раз и плакали. Од�
нажды среди ночи я проснулась
и видела, как мама растопила
печку и бросила в огонь пись�
ма�треугольнички. Она мне ве�
лела ничего не говорить об
этом братьям, но они всё равно
узнали, что среди сгоревших
бумаг было извещение о  гибе�
ли отца. И снова мы ревели
вместе, а мать за что�то проси�
ла у нас прощения. Из отцовс�
ких писем мы знали, что он в
какой�то деревне под Козельс�
ком одно время готовил моло�
дых новобранцев к войне, стар�
шему из которых было девят�
надцать, а младшему шестнад�
цать лет.

А  сколько горя мы хлебнули,
когда к нам в Слободку пришли
немцы и поселились в нашем
доме! Сначала они загнали нас
всех на печку, а потом в подвал.
Два раза нашу семью  хотели
расстрелять, один раз за фото�
графию отца в военной форме, а
другой раз, когда мой брат на
клочке бумаги нарисовал коня.
Немец стал кричать, что мы
партизаны.  Но нас отстоял наш
дедушка. Во время Первой ми�
ровой войны он был в плену у
немцев,  немного говорил на их
языке. Самое настоящее хожде�
ние по мукам началось для нас,
когда  всех жителей Слободки
привезли на станцию Воймиро�
во и погрузили в вагоны.  По пути
мы попали под бомбёжку и пря�
тались в лесу, жили в доме у ка�
ких�то стариков. Мама тогда
сильно  заболела, лежала на печ�
ке, её сильно трясло.  Потом сно�
ва нас погрузили в вагоны дру�
гого поезда и отправили в Туль�
скую область, где мы находились
до 1946 года, пока не возврати�
лись в Слободку.

К письму я прилагаю фото�
графию отца. Может быть, кто�
то из тех новобранцев, которых
он обучал под Козельском,  ос�
тался жив или кто�то другой
вспомнит его. Буду рада любой
весточке о нём. Я живу по адре�
су: 249306, п/о Новослободск,
д. Слободка, Думиничский рай�
он, Калужская область.

Ðîäíûå Ãóëè÷è –
âîäà æèâîòâîðÿùàÿäëÿ êàëóæàíêè Ìàðèè Íèêèòè÷íû Áîçÿåâîé

заны. К этой дивизии
придавалась бомбарди�
ровочная и истреби�
тельная авиация. Нано�
ся бомбовые удары с
воздуха, немцы начали
выдавливать партизан к
лесным окраинам.
Многие бойцы погибли
в тех лесных схватках.
Но большой группе в
результате скоротечно�
го ночного боя удалось
вырваться из окруже�
ния и уйти в соседние
Брянские леса. В той
группе был и Василий
Бозяев.

После освобождения Куйбы�
шевского района от немецкой
оккупации Василий Иванович
был сразу же зачислен в строе�
вую часть Красной Армии ко�
мандиром отделения связи. С
боями дошел до Прибалтики.
Там лейтенант Бозяев получил
тяжелое осколочное ранение.
Раздробило руку и колено.
Вернулся домой с медалью «За
отвагу» на выцветшей гимнас�
терке, но с инвалидностью. В
восстанавливаемом колхозе ра�
ботал бригадиром, зоотехни�

ком, выполняя одновременно
обязанности секретаря партий�
ной организации в совхозе
«Бутчинский».

А вообще�то война прокати�
лась по семье Бозяевых безжа�
лостным смертельным катком.
На разных фронтах погибли чет�
веро старших братьев Марии
Никитичны: Гавриил � в Мур�
манске, Ларион � в Белоруссии,
двадцатилетний Егор сложил го�
лову под Новгородом. А в 42�м
каратели расстреляли и Ваню,
самого младшего. От тяжких пе�
реживаний очень рано, в шесть�
десят лет, ушли в мир иной и её
отец и мать. В тяжелейших зим�
них боях сорок второго года
подо Ржевом погиб и будущий
свекор Марии Никитичны Иван
Кузьмич со своим двадцатилет�
ним сыном Иваном.

ОСЛЕ войны Мария
Никитична, будучи со�
всем юной, стала рабо�
тать учительницей млад�
ших классов.

Сначала это была начальная
школа в деревне Неверовке, рас�
положенной за двадцать кило�
метров от Гуличей. Затем сроч�
но потребовался учитель в

Мария Никитична у родного дома.

КАЛУГЕ пройдёт V ежегодный турнир по
мини�футболу среди школьных команд в па�
мять Героя России гвардии младшего сержан�
та Евгения Клочкова.

Это спортивное мероприятие проводится
на кубок Калужского городского отделения
Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство». Об этом сооб�
щил председатель правления этой организа�
ции Игорь Серёгин.

� Турнир мы проводим 4 октября в спортивном
зале Центра дополнительного образования де�
тей «Красная Звезда». В нём примут участие луч�
шие футбольные команды по итогам первенства
Калуги среди сборных команд общеобразова�
тельных школ,� рассказал Игорь Владимирович.�
По традиции в программу турнира войдёт поезд�
ка его участников и родителей Героя в деревню
Шопино, где состоится возложение  цветов и

В
АНОНС

«Áîåâîå áðàòñòâî» ÷åñòâóåò ãåðîÿ
венка к могиле Евгения Клочкова. Одной из новых
улиц деревни Шопино и школе, в которой он учил�
ся, присвоено его имя. Там создан музей Е.Клоч�
кова. На площади Победы рядом с монументом
«Журавли» установлен стенд, рассказывающий о
нашем славном земляке, выполнившем ценой сво�
ей жизни воинский долг во время боевых дей�
ствий на Северном Кавказе.

Затем в спортзале «Красной Звезды» состо�
ится торжественное открытие турнира, пройдут
соревнования юных футболистов, по итогам ко�
торых победителям будут вручены награды.

Это значимое героико�патриотическое ме�
роприятие пройдёт при поддержке областной
общественной организации участников боевых
действий в Чеченской республике «Росич» со�
вместно с Управлением физической культуры,
спорта и молодёжной политики Калуги, а также
городской федерации футбола.

Áóäó ðàäà
ëþáîé âåñòî÷êå
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Ивашковскую начальную шко�
лу. Там училось без малого 80
детей. Хотя та школа распола�
галась ближе, но ходить туда
приходилось за четыре километ�
ра через лес. Позже поступила в
педагогический институт. Учи�
лась заочно. Все последующие
годы работала в Гуличской шко�
ле. Закончив её, дети переходи�
ли в Бутчинскую среднюю шко�
лу. Педагогический стаж Марии
Никитичны составил почти со�
рок лет. В восьмидесятых годах
прошлого века ушла на заслу�
женный отдых. Стала вести
жизнь простой крестьянки.

ГОД 70�летия Вели�
кой Победы она часто
вспоминает своих бра�
тьев, павших на фрон�
те. Иногда молится за
их души в тиши родной
избы. Скрашивают её
сегодняшние дни сын
Сергей и дочь Светлана,
проживающие в Наро�
Фоминске. Летом они
часто заглядывают в
родные Гуличи к маме.
Иногда даже со своими
взрослыми детьми, то
есть внуками Марии
Никитичны. Их у неё
трое: Светлана, Алек�
сандр и Павел.

А вот старший сын Евгений,
работавший на ферме слесарем,
неожиданно умер лет десять на�
зад. Та же участь постигла и
мужа её дочери Светланы, ко�
торая проживает в Калуге. По�
лучается, что судьба Марии
Никитичны по�прежнему ис�
пытывает её на излом и житей�
скую прочность. Она держится,
показывая пример своим детям
и внукам. Ну а те иногда начи�
нают предостерегать:

� Мама, поберегла бы себя.
Не езди в деревню. Там ведь
столько работы.

� Нет, дети, пребывание
здесь, дома, для меня � вода
животворящая. Так что пока в
силе и ясном разуме, буду на�
вещать свою родину 

Фото автора.

НАША СПРАВКА
9 октября 1999 года во время совершения марша в районе дагестанского населённого
пункта Бамут головная походная застава, в составе которой находилась БМП Клочкова,
попала в засаду. Были уничтожены две огневые точки, пятеро боевиков, но силы оказались
неравными, мотострелки были окружены. По приказу командира они заняли круговую
оборону. Евгений лично уничтожил двоих боевиков. В ходе боя он увидел, что чеченский
снайпер намеревается выстрелить в командира группы гвардии лейтенанта Ковтуна
и, рванувшись вперед, закрыл собою командира, приняв на себя снайперскую пулю.

Виктор ХОТЕЕВ.
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Ежегодно начисляются с учетом отчислений страховых взносов
работодателей в Пенсионный фонд России. Их количество зави�
сит от размера «белой» зарплаты. Чем больше зарплата, тем боль�
ше баллов. При выходе на пенсию все начисленные работнику
баллы суммируются и умножаются на стоимость балла, которая
устанавливается государством и ежегодно повышается. С февра�
ля 2015 года стоимость пенсионного балла увеличена на 11,4% и
составляет 71,41 рубля.

Денежная выплата, устанавливаемая к страховой пенсии при ее
назначении. Как и стоимость пенсионного балла, устанавливается
государством и ежегодно повышается. С февраля 2015 года фик�
сированная выплата составляет 4 383,59 рубля.

Назначается при наличии 6,6 пенсионных балла, 6 лет страхового
стажа и достижении 55 лет женщинами, 60 лет мужчинами или
ранее этого возраста при наличии оснований. К 2025 году для
назначения страховой пенсии будут необходимы 30 баллов и 15
лет стажа.

• Изменить вариант пенсионного обеспечения, направив на
страховую пенсию взносы работодателя, уплачиваемые на нако�
пительную пенсию. Для этого необходимо подать соответствую�
щее заявление в Пенсионный фонд России.
• Отложить выход на пенсию. Пенсионные баллы в повышенном
размере начисляются за каждый год более позднего обращения за
страховой пенсией по старости с момента возникновения права на
нее, в том числе досрочно.

В Кабинете застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда России уже сегодня можно отсле�
живать формирование своей пенсии, включая количество заработанных пенсионных баллов. А с
помощью нового персонального пенсионного калькулятора можно рассчитать условный раз�
мер будущей страховой пенсии исходя из сформированных пенсионных прав. Войти в Кабинет
можно по адресу www.pfrf.ru/lkzl. используя ваш логин и пароль для Портала госуслуг.

Татьяна МЫШОВА
Год назад 1 октября был

объявлен конкурс «Моё пенси�
онное дело». Он был посвящен
занятиям наших земляков на
заслуженном отдыхе. Дело в
том, что в области есть немало
примеров, когда люди в 60, 70
и даже в 90 лет продолжают ос�
таваться деятельными. Они и
сами не скучают, и окружаю�
щих заражают своей энергией,
работают с молодежью и вызы�
вают своей жизненной позици�
ей всеобщее уважение. Для того
чтобы о таких людях узнали во
всем регионе, конкурс прово�
дился на страницах нашей газе�
ты. Своё пенсионное дело уча�
стники должны были пред�
ставить на фотоснимке в сопро�
вождении краткого рассказа.

Инициаторами фотоконкурса
выступили региональное отделе�
ние Общероссийской обще�
ственной организации «Союз
пенсионеров России» и област�
ное Отделение ПФР. Калужское
отделение Сбербанка России ста�

ло финансовым партнером этой
акции и предоставило призы, а
газета «Весть» обеспечивала все�
мерную информационную под�
держку.

К нам поступило немало зая�
вок, но условиям конкурса со�
ответствовали ровно десять ра�
бот. В конце сентября жюри
при подведении итогов вновь
восхитилось абсолютно всеми
участниками, продолжающими
и в солидном возрасте жить с
огоньком � кто�то выращивает
чудо�овощи, кто�то достиг вы�
сот в рукоделии, отличился в
литературном творчестве, само�
деятельности, спорте.

Например, ставшая победите�
лем Людмила Алексеевна КАБА�
НОВА из Калуги в 87 лет выг�
лядит, на удивление, моложа�
вой. Это все от жизненной
энергии – она и стихи пишет,
и в самодеятельности всегда
участвовала, а вот уже 60 лет за�
нимается весьма редким сегод�
ня филейно�гипюрным плете�
нием кружев. Закалка у труже�
ницы тыла военная � в молодо�

сти ухаживала за ранеными в
госпитале и была занята на тя�
желых работах.

Второе место присвоено Люд�
миле Евгеньевне ГАЛЧЕНКО из
Кондрова. Она справилась с тя�
желой болезнью, изучив специ�
альные оздоровительные методи�
ки, и более двадцати лет помога�
ет сохранить и восстановить жиз�
ненные силы другим � ведет за�
нятия гимнастикой и плаванием
с группой «Здоровье». Нас она
сразила отличной фигурой, лучи�
стой улыбкой и лихим шпагатом
на фотоснимке.

Валентина Николаевна ВОРО�
БЬЁВА из поселка Думиничи –
третий призер. Этот человек в
82 года участвует в «Лыжне Рос�

сии», «Кроссе наций» в старшей
возрастной группе. А еще � пу�
тешествует, фотографирует, пи�
шет о своих впечатлениях в рай�
онной газете, вышли в свет два
ее сборника!

Награждение героинь прохо�
дило в газете «Весть». Замести�
тель управляющего областным
ОПФР Ирина Артемова, по�
здравляя их, подчеркнула, что
все люди «золотого» возраста
уникальны по�своему и хочет�
ся, чтобы они оставались моло�
ды душой и демонстрировали
цветущее долголетие.

По�хорошему позавидовал
достижениям старших земля�
ков, блеску в глазах и стойкос�
ти исполняющий обязанности

начальника управления по ра�
боте с партнерами Калужского
отделения Сбербанка России
Андрей Дрягин, убежденно зая�
вив, что таким образом жизни
нужно гордиться.

Ну а поскольку теснее всех в
течение года с участниками
конкурса контактировали со�
трудники «Вести», мы отмети�
ли победителей своими памят�
ными призами. Главный редак�
тор Юрий Расторгуев признал�
ся, что это поколение вообще
основа всего � они надежны,
деятельны и во многом впереди
молодежи благодаря своему
опыту, знаниям и обществен�
ной активности

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Íàêàíóíå Äíÿ ïîæèëûõ ëþäåéâ ãàçåòå «Âåñòü» íàãðàäèëèïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãîòâîð÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ

КОНКУРСЫ

Æèçíü ïðåêðàñíà!Æèçíü ïðåêðàñíà!Æèçíü ïðåêðàñíà!Æèçíü ïðåêðàñíà!Æèçíü ïðåêðàñíà!Æèçíü ïðåêðàñíà!Æèçíü ïðåêðàñíà!
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Ó àòòðàêöèîíîâ â ñêâåðå
Âîðîíèíà ïîÿâèëñÿ êîíêóðåíò

КАЛУГЕ впервые открылся дворовый городок аттракционов и
велотрек.Его установил отдел городского хозяйства по инициа�
тиве депутата Александра Иванова. Подобных городков в обла�
стном центре еще не было, тем более во дворе обычных домов.
Хотя нечто подобное и безумно любимое калужской малышней
установлено в сквере Воронина.

Мечта о таком же воплотилась теперь у детей, которые живут в
районе площади Победы.На дворовой площадке, которая объе�
диняет шесть пятиэтажек, в минувшие выходные закончился мон�
таж детского городка аттракционов с особым антиударным по�
крытием. Европейский товаропроизводитель гарантирует ка�
чество, экологическую и гигиеническую безопасность.

Жители домов, чьи окна выходят на эту площадку,рады такому
соседству.Ведь детский смех лучше,нежели соседство с нетрез�
выми гостями, которые зачастую облюбовывали скамейки дво�
ра.Теперь по предложению жителей,их депутата городская упра�
ва Калуги благоустроила здесь территорию и попутно возвела
детский городок аттракционов.

ÔèëèàëÝðìèòàæàâ Êàëóãåïëàíèðóþòðàçìåñòèòüâ çäàíèèÄâîðöàòâîð÷åñòâàþíûõ

Материал полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Новость о том, что в Калуге откроют
филиал Эрмитажа, сначала казалась не�
правдоподобной. Однако личный приезд
генерального директора музея Михаила
Пиотровского и подписание документа
о намерениях по открытию выставочно�
го центра Государственного Эрмитажа не
оставило сомнений. У нас будет филиал
Эрмитажа!

Михаил Пиотровский отметил хорошо
налаженное взаимодействие Калуги с
Петербургом и уникальность нашей тер�
ритории. «В ближайший год здесь уже
будут проходить выставки, лекции, раз�
личные события. Вы почувствуете при�
сутствие Эрмитажа. Будет интересно», �
заявил он.

В свою очередь губернатор Анатолий
Артамонов заверил, что руководство об�
ласти сделает всё необходимое для того,
чтобы выполнить требования, которые
сопутствуют реализации проекта, и всё,
что связано с перемещением и сохран�
ностью шедевров, которыми располага�
ет Эрмитаж.

Время пошло. Встал вопрос: а где раз�
местить уникальную коллекцию? Само
здание должно быть достойно шедевров
мировой и отечественной культуры. На�
чались поиски. На заседании калужско�
го градостроительного совета, которое
прошло в конце сентября, главный ар�
хитектор города Сергей Ткаченко расска�
зал, что было предложено несколько ва�
риантов, но в итоге остановились на зда�
нии, которое расположено на улице
Маркса, 1.

Здесь размещался Дворец пионеров,
который теперь называется «Дворец
творчества юных». Между тем оно было
построено еще в середине ХIХ века по
проекту крепостного архитектора�калу�
жанина Гусева и обозначено было как
Дом для Дворянского собрания. В этом
особняке проводились все крупные и
важные съезды и собрания калужского
дворянства. Здесь постоянно устраива�
лись балы, маскарады, концерты и вече�
ра. В 1869 г. в большом зале Дворянско�
го собрания принимал присягу «на вер�
ность русскому царю» имам Чечни и Да�
гестана Шамиль. Здесь часто бывали
Алексей Толстой и братья Жемчужнико�
вы, одно время работавшие в Калуге.

С 1917 г. в здании Дворянского собра�
ния расположился Рабочий дворец. В
сентябре 1935 г. в его зале прощались с
Циолковским.

Сергей Ткаченко считает, что это зда�
ние самое достойное из тех, что были
предложены для размещения филиала
Эрмитажа. Но перед тем как разместить
здесь экспозицию, он убежден, что дол�
жна пройти реставрация, причем не та�
кая, чтобы покрасить фасады и стены,
по его выражению, «в бешеный цвет»,
развалить остатки интерьера, сделав гип�
сокартонные перегородки. Сергей Бори�
сович знает по опыту работы, что такая
поспешность не даст хорошего результа�
та, нужна профессиональная реставрация
на научной основе.

С таким подходом трудно спорить. Ес�
тественно, принимая у себя в Калуге му�
зейную жемчужину №1 в стране, мы дол�
жны соблюсти все требования. Встает
еще один вопрос: а куда переместить
коллектив Дворца творчества юных, обо�
рудование кружков, секций, где продол�
жится его работа?

Сергей Ткаченко сообщил, что вари�
анты рассматривались разные. Можно
найти место на первых этажах новых до�
мов на Правобережье, можно разместить
в любом здании, относящемся к сфере
культуры, с последующим переоборудо�
ванием. Но руководство приняло реше�
ние построить новый центр творчества
юных. Членов градостроительного сове�
та Сергей Борисович познакомил с наи�
более возможным и предпочтительным,
на его взгляд, вариантом такого разме�
щения.

Дворец творчества юных в Калуге
предложено построить у стен Пятницно�
го кладбища, на территории городского
досугового центра (бывший клуб машза�
вода).

При этом на рассмотрение членов гра�
достроительного совета было предложе�
но два варианта, о первом мы уже сказа�
ли. Предполагается, что новое здание (на
фото 1) будет построено между оградой
кладбища и корпусом досугового центра
(вдоль Телевизионной). Второй вариант
(на фото 2) предполагает строительство
корпуса перед фасадом досугового цент�
ра (вдоль Пухова).

Свое категорическое несогласие с та�
кой постановкой вопроса выразили при�
глашенные на заседание градостроитель�
ного совета председатель комитета по
территориальному развитию города и го�
родскому хозяйству городской Думы
Виктор Борсук и депутат Константин
Соцков. Их мнение: Дворец творчества
юных нужно строить на Правобережье.

Свои замечания по вопросу высказала
и директор городского досугового цент�
ра Галина Бунькова. Ее больше устрои�
ло бы благоустройство существующего
сквера, возведение здесь концертной
площадки с эстрадой. Представитель
жителей микрорайона � многодетная
мама возмутилась тем, что гулять с деть�
ми в этой части города негде, а если еще
и сквер будет убран, то это непорядок.

Своё предложение высказал член гра�
достроительного совета архитектор Ни�
колай Свириденко. Он предложил раз�
местить Дворец творчества юных в кра�
сивом, статусном, но пустующем зда�
нии, где прежде размещался завод «Кри�
сталл». В здании, по его информации,
много вместительных залов, аудиторий
для любых кружков и секций.

Главный архитектор Калуги Сергей
Ткаченко согласился с предложением
пробовать искать другие варианты для
размещения Дворца творчества юных.
При этом он отметил, что размещение
нового здания у кладбища не вляется

обязательным, но предпочтительным
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� Месяц назад мы встречались с жителями,они высказали пред�
ложение об установке такой площадки,� ссказал нам депутат
Александр Иванов.� Я предложение поддержал и обратился в
городскую управу. Вместе с исполнительным органом мы пре�
дусмотрели здесь установку такой детской суперплощадки, ко�
торая будет по всем стандартам значительно выше, чем в сквере
Воронина.Здесь предусмотрен даже велотрек и зона отдыха для
жителей. Малыши едва дождались,когда же дяди завершат мон�
таж аттракционов.Едва какой�то элемент конструкции собирал�
ся, дети его тотчас оккупировали.

Счастливый смех и восторг слышны уже издалека. Еще бы!
Такая радость детям.

Второклассница Вероника Юрина прежде с радостью ходила в
городок аттракционов в сквер Воронина.Теперь счастлива, что
во дворе ее бабушки, на площади Победы, 14, возвели еще луч�
ше. Отвечая на наш вопрос, как ей новый двор, малышка в вос�
торге только и смогла произнести: «Это круто!»

� В этом году у нас в Калуге запланировано установить 50
детских площадок,�прокомментировал Александр Иванов.�Точ�
но такие же, как эта, пока не удастся поставить, но будем к этому
стремиться. Сейчас устанавливаем другие, которые также по�
нравятся детям. Обратите внимание, уже идет монтаж очередной
детской игровой площадки за памятником Кирову.

В

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè
è áëàãîóñòðîéñòâà ñîîáùàåò:

ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН
В 2013 году в областном конкурсе на звание «Самое благоуст�

роенное муниципальное образование Калужской области» сель�
ское поселение «Деревня Григоровское» заняло первое место в
категории «Сельские поселения с численностью от 350 до 500
человек». За призовое место был вручен диплом и грант в сумме
732 000 рублей. Полученный грант на сходе граждан было реше�
но израсходовать на благоустройство сквера, а именно на уст�
ройство наружного освещения, устройство пешеходной дорожки
протяженностью 120 метров, приобретение кустарников много�
летних растений и вазонов.

ЮХНОВСКИЙ РАЙОН
Начиная с 2010 года сельское поселение «Деревня Упрямово»

трижды занимало призовые места в областном конкурсе «Самое
благоустроенное муниципальное образование Калужской обла�
сти». В 2013 году сельскому поселению был вручен диплом и
заключено соглашение на получение гранта в размере 366 000
рублей. Средства были израсходованы на устройство детского
игрового комплекса и ограждение детской площадки по улице
Цветочной, монтаж уличного освещения в деревне, зона отдыха,
прилегающая к зданию ДК, была замощена тротуарной плиткой с
устройством пандуса и установкой двух вазонов. Уличное осве�
щение � это давняя мечта жителей деревни, особенно животно�
водов, благодаря гранту она стала реальностью.

СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН
В 2013 году сельское поселение «Село Шлиппово» в областном

конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное об�
разование Калужской области» заняло 2�е место в категории
«Сельские поселения с численностью населения 1200�2000 че�
ловек». За призовое место сельскому поселению вручен диплом
и грант в размере 732 000 рублей. На средства грантов установ�
лены и обустроены детские площадки в с.Шлиппово и с.Ново�
сельский, отремонтировано ограждение, прилегающее к цент�
ральной площади.



ВЕСТЬ 2 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 272-276 (8872-8876)28
МЫ И ЗАКОН

Îïàñàéòåñü åãîïîñëåäîâàòåëåé
Людмила
СТАЦЕНКО

Сегодня нарваться на мошен�
ников рискует каждый. Их жер�
твами становятся не только пре�
старелые граждане. Вот, к при�
меру, какая история произошла
с одной моей знакомой этим ле�
том.

Анастасия (назову ее так) пла�
нировала провести с семьей от�
пуск в Адлере и решила заранее
по Интернету снять квартиру с
кухней, стиральной машиной –
так удобно, ведь двое маленьких
детей. Квартиру нашла, забро�
нировала, но когда при опера�
ции ввела данные своей банков�
ской карты, злоумышленники
сняли с нее все деньги. Сайт
оказался «левым», за бронь зап�
рашивалась чисто символичес�
кая сумма – 50 рублей и, как
оказалось, только для того, что�
бы получить нужную информа�
цию по карте. По 6 смс в мину�
ту приходило о снятии денег, и
в итоге от ста с лишним тысяч
на кредитке осталось 300 руб�
лей. Все произошло слишком
быстро, и хотя Анастасия тут же
обратилась в банк с просьбой
отменить операции, которые
производила не она, ведь физи�
чески человек не может совер�
шать шесть операций в минуту,
то там, похоже, растерялись и
не смогли сразу ничего пред�
принять. Деньги ушли на Кипр.

Часть (75 тысяч рублей) банк
потом вернул, 30 тысяч, воз�
можно, удастся взыскать с мо�
шенника (преступление рас�
крыли красноярские полицейс�
кие, суд состоится в Краснояр�
ске), еще некоторая сумма
«подвисла», разбираются, кому
ее компенсировать.

В остатке – несостоявшийся
отпуск, отвратительное настро�
ение, потеря финансов и горь�
кий опыт.

И это всего лишь один слу�
чай. Но, как рассказали журна�
листам на пресс�конференции,
состоявшейся в региональном
УМВД на прошлой неделе, в
нынешнем году количество за�
регистрированных мошенни�
честв общеуголовной направ�
ленности увеличилось почти на
15 процентов, за 8 месяцев � 709
фактов. Смело можно предпо�
ложить, что их гораздо больше
– просто не все жертвы обмана
пишут заявления в полицию.

Сегодня мы вместе с началь�
ником отдела Управления уго�
ловного розыска Сергеем Черно�
бровкиным и заместителем на�
чальника отдела Следственного
управления областного УМВД
Алексеем Ильяшем не только
расскажем о ныне популярных
и активно используемых спосо�
бах мошенничества, но и посо�
ветуем, как не попасться на эти
крючки.

Ïðîäàì-êóïëþ
Объявления на заборах и две�

рях уже не в тренде, многим про�
ще и удобнее пользоваться ин�
тернетовской доской объявле�
ний, то есть соответствующими
сайтами. Мошенники их тоже не
обходят своим вниманием. И вот
конкретная ситуация. Гражданин
разместил на сайте объявление,
в котором предлагает приобрес�
ти его бэушную мебель. Покупа�
тель находится быстро, он пред�

ставляется сотрудником фирмы,
которая занимается реставраци�
ей старой мебели. Злоумышлен�
ник убеждает продавца дойти до
банкомата и набрать определен�
ную комбинацию цифр. Таким
образом он получает доступ к его
онлайн�кабинету и скачивает со
счета деньги себе на карточку.

Мошенники, действовавшие
по такой схеме, задержаны. Они
орудовали на протяжении четы�
рех месяцев, в уголовном деле
не менее 50 эпизодов.

Руководствуйтесь здравым
смыслом. Для совершения
подобной сделки не нужны
полные реквизиты вашей
банковской карты, включая
логин и пароль. Для пере�
вода денег достаточен
лишь номер счета.

«Âàøà êàðòà
çàáëîêèðîâàíà»

Вас огорошил этой новостью
некто, представившись сотруд�
ником безопасности банка, он
же настаивает дойти до банко�
мата, чтобы «разблокировать»
карту путем набора диктуемой
комбинации.

Не торопитесь выполнять
эти настойчивые требова�
ния. Не поленитесь и по�
звоните в банк, который
вас обслуживает, по номе�
ру телефона, указанному
на вашей карточке, справь�
тесь, действительно ли
возникла какая�то пробле�
ма. А можно просто подой�
ти к банкомату и снять, к
примеру, сто рублей. Опе�
рация прошла успешно?
Значит, вас пытался разве�
сти мошенник.

Ñòàðûå ãðàáëè
«Ваш сын (внук) попал в ДТП

(в полицию)». Уж сколько лю�
дей клюнуло на эту удочку! Но
схема по�прежнему работает!
Люди теряют самообладание,
ведомые желанием спасти близ�
кого человека от больших не�
приятностей, как загипнотизи�
рованные, делают все, что велят
им «доброжелатели», которым
нужны только ваши деньги.
Преступник при этом старается
не дать вам возможности со�
браться с мыслями, давит пси�
хологически: «Не вздумайте
бросить трубку и к кому�нибудь
обратиться. Оставайтесь на свя�
зи и делайте, что говорю».

Он вгоняет жертву в психоло�
гический ступор, чтобы в голове
у нее оставалась одна мысль: с
родственником беда, надо сроч�
но выручать, переводить деньги.
Как потом признаются многие
потерпевшие, они даже узнавали
голос «сына» («внука»), которо�
му злоумышленники передавали
трубку, чтобы тот заверил род�
ственника в необходимости вы�
полнять диктуемые указания.

Кстати, на днях, похоже, пы�
тались со мной сыграть такую
злую шутку. Я ответила на зво�
нок, но на том конце провода
сначала помолчали – возможно,
по голосу оценивали мой возраст.
А убедившись, что я далеко не
девочка, неизвестный полухри�
потцой�полушепотом жалобно
заныл: «Мама, мама». Посколь�
ку у меня дочери, я недружелюб�
но возопила: «Че�го�о?» Отбой!

А вот другой мужчина, отец
двух сыновей, повелся на гнус�
ный розыгрыш. Пребывая в
стрессе от бедовой новости и не
отводя телефонную трубку от
уха, он стал словно зомбирован�
ный. С встревоженными род�

ственниками в разговор не всту�
пал: «Отстаньте, я должен ре�
шить эту проблему сам».

Родные поступили разумно –
они позвонили в полицию: «Нам
кажется, что с нашим отцом про�
исходит что�то неладное. На кон�
такт с нами не идет, постоянно
висит на телефоне, находится в
жутчайшем стрессе, направляет�
ся в сторону Калуги».

Сотрудники уголовного ро�
зыска успели мужчину перехва�
тить до того момента, как он
подойдет к банкомату. Потом
он расскажет, что преступники
предупреждали: «Не вздумай
связываться с полицией, мы за
тобой постоянно следим. Не
дай бог заметим какой�то кон�
такт…» Мужчина в каждом из
прохожих видел наблюдателя.

В тот раз злоумышленника
установили и взяли. Но далеко
не всегда бывает такой положи�
тельный исход.

Перезвоните сыну (внуку)
на его номер телефона,
скорее всего, он даже не в
курсе, что попал в какую�то
беду. Если вас вынуждают
дать взятку сотруднику по�
лиции, вы должны помнить,
что это уголовно наказуе�
мое деяние. Не ссорьтесь
с законом!

Если вы видите, что ваш
родственник попал в ситу�
ацию, описанную выше, он
не контролируем, смело и
немедленно обращайтесь в
полицию. Не страшно, если
это окажется ложной тре�
вогой.

Алексей ИЛЬЯШ:

ДОЛГИ

Ïî ñ÷åòàì ïëàòèòü ïðèä¸òñÿ
УДЕБНЫЕ приставы провели масштабный рейд по квартирам дол�
жников в Юхнове. В нем участвовали не только сотрудники рай�
онного отдела, но и коллеги из областного управления, в том
числе и группа быстрого реагирования.

Рейды � важная составляющая работы судебных приставов,
ведь они позволяют застать должников, уклоняющихся от явки к
судебным приставам�исполнителям, дома и на месте взыскать с
них задолженность.

В ходе данного рейдового мероприятия отрабатывались ис�
полнительные производства по взысканию штрафов, различных
видов налогов, кредитных задолженностей. Несмотря на то что
около половины должников не удалось застать дома, им были
оставлены извещения о необходимости явиться в отдел к судеб�
ным приставам�исполнителям. Бывает, что по указанному адресу
человек давно не проживает, в этом случае сотрудники службы
устанавливают новое местонахождение неплательщика.

Приставы взыскали с должников наличными 11 тысяч рублей.
На имущество нескольких неплательщиков наложили арест, и
если они в ближайшее время не погасят свою задолженность, то
их имущество будет продано.

Один из должников открыл дверь судебным приставам и, узнав,
что на его имущество сейчас наложат арест, быстро собрался и
через пять минут вернулся из ближайшего отделения банка с
квитанцией об оплате всей своей задолженности, равной четы�
рем тысячам рублей. У другого гражданина за долги по кредит�
ным платежам арестовали дорогой смартфон.

Реакция людей на то, что в их дверь стучат судебные приставы,
неоднозначна. Но граждане должны понимать, что если они попа�
ли в категорию должников, то рано или поздно им придется пла�
тить по счетам.

Напоминаем, что узнать о своих задолженностях можно с по�
мощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на�
сайте УФССП России по Калужской области (www.r40.fssprus.ru).

На сайте можно оплатить задолженность с помощью электрон�
ных платежных систем или распечатать квитанцию с готовыми
реквизитами для оплаты.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Âîñïèòûâàòü çàáëóäøèõ
ОСЕМНАДЦАТЫЙ раз в регионе проходит открытое обсуждение
вопросов духовно�нравственного развития общества, в котором
принимают участие представители духовенства, системы обра�
зования, общественности, власти и правоохранительных орга�
нов. Свою площадку для обсуждения вопросов взаимодействия
по духовно�нравственному воспитанию осужденных предостави�
ло УФСИН России по Калужской области.

28 сентября в конференц�зале управления прошел круглый стол,
посвященный Богородично�Рождественским образовательным
чтениям Калужской митрополии. Открывая его заседание, иерей
Василий Гаднай отметил:

� Богородично�Рождественские чтения – это результат боль�
шой просветительской работы, которая проводится во взаимо�
действии Калужской митрополии и уголовно�исполнительной си�
стемы области. Возрождение и сохранение веры в душах людей,
преступивших закон, – это главный инструмент для преодоления
любых испытаний. А нашу задачу можно выразить одной фразой:
человек должен вернуться в общество не озлобленным, черствым,
а духовно успокоенным, в идеале – покаявшимся.

Заместитель начальника областного УФСИН Светлана Сусли�
кова назвала Богородично�Рождественские чтения важной пло�
щадкой для обобщения опыта работы по духовно�нравственному
воспитанию людей, отбывающих наказание в местах лишения
свободы:

� Здесь определяются наиболее актуальные вопросы развития
сотрудничества Русской православной церкви и христианских
общин исправительных колоний. Духовное наследие, культура и
образование – это главные инструменты развития любой лично�
сти, и наша работа состоит в оказании максимальной помощи в
этом процессе.

Результатом конструктивного обсуждения вопросов взаимо�
действия УФСИН и Калужской епархии стали записанные в прото�
коле задачи на ближайшее время: создание на базе пяти испра�
вительных колоний кружков церковного пения. В трех из них пла�
нируется открыть кружки церковной живописи, а в храме Медын�
ской исправительной колонии открыть малую звонницу. Наме�
ченные новые формы работы духовенства с осужденными помогут
привлечь к духовно�нравственному очищению новых членов в
православные общины колоний, а тем, кто уже посещает богослу�
жения, развивать свои творческие таланты.

Александр ЗАЙКО.

Âàì íóæåí ïðèâåò    

Ìîøåííè÷åñòâî – îäíî
èç ñàìûõ ñëîæíî
äîêàçûâàåìûõ
ñîñòàâîâ
ïðåñòóïëåíèé.
Çà÷àñòóþ ãðàíü
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ
îòíîøåíèé
è óãîëîâíûõ
ïðåñòóïëåíèé
ïðîõîäèò íàñòîëüêî
ðÿäîì, ÷òî òðóäíî
èõ ðàçäåëèòü.
Ìîøåííè÷åñòâî – ýòî
õèùåíèå äåíåã ïóòåì
îáìàíà
è çëîóïîòðåáëåíèÿ
äîâåðèåì. Òî åñòü îäèí
÷åëîâåê ââîäèò
â çàáëóæäåíèå äðóãîãî
îòíîñèòåëüíî ñâîèõ
íàìåðåíèé è ïîëó÷àåò
îò íåãî äåíüãè.
Ïîòåðïåâøèé, êàê
ïðàâèëî, îòäàåò èõ
ñàì. Çäåñü íå ñèëîâîé
è íå òàéíûé ñïîñîá
îòúåìà äåíåæíûõ
ñðåäñò. Ìîøåííèê
äîâîäèò ïîòåðïåâøåãî
äî îñîçíàíèÿ
íåîáõîäèìîñòè
ïåðåäà÷è äåíåã èëè
èìóùåñòâà, è òîò ýòî
äåëàåò ñàì. Î÷åíü
÷àñòî ýòî ïðîèñõîäèò
ïîä âèäîì ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâûõ ñäåëîê.
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×òî âàì ñòîèò äîì
ïîñòðîèòü?

Создатель строительной фир�
мы в Обнинске «Солнечный
дом», разрекламировав свои ус�
луги (дом с удобствами под
ключ), получил от семи потер�
певших деньги � с каждого от 500
тысяч рублей до миллиона, но в
итоге ничего не построил. Осуди�
ли его условно к четырем годам.

Правоохранителям хорошо
известен капкан под видом
строительства домов из бруса
(бани, срубы). Понятно, что на�
род ищет, где подешевле, и этой
его особенностью пользуются
злоумышленники.

В Калуге мошенник возил
людей на свою пилораму, на
которую якобы ему поставляли
хороший лес из Карелии и
Финляндии, показывал постро�
енные им дома, к которым на
самом деле он не имел абсолют�
но никакого отношения. Разу�
меется, брал на строительство
деньги – в пределах миллиона.

Обман вскрылся. «Предпри�
ниматель» хоть и возместил
гражданам ущерб в полном
объеме, получил четыре с поло�
виной года реальной отсидки.

Но чаще всего люди навсегда
прощаются со своими кровны�
ми. Они не сразу обращаются в
полицию, введенные в заблуж�
дение мошенником продолжают
верить и надеяться, что свое по�
лучат. И когда, наконец, при�
ходят в полицию с заявлением,
практически нет шансов найти
преступника и вернуть деньги.

К сожалению, по статистике
раскрывается только каждое
третье мошенничество.

Обращайтесь к солидным,
проверенным фирмам,
имеющим нормальный
офис, хорошую репутацию
на рынке. Посмотрите от�
зывы в том же Интернете.
Не имейте дело со «специ�
алистами», предлагающи�
ми свои услуги и товары «на
коленке», по альбому.

È ñíîâà î ìûøåëîâêå
Хочу побольше и подешевле,

а еще лучше бесплатно. Многим
по душе именно такая поста�
новка вопроса, на том и споты�
каются.

Молодой человек в Интерне�
те нашел заманчивую акцию: по�
купаешь два айфона, третий – в
подарок. «Грешно не воспользо�
ваться», � решил он и связался с
виртуальными продавцами.
Объявившая акцию фирма пози�
ционировала себя очень солид�
ной, располагалась она в Вели�
кобритании, ее сотрудники при�
слали россиянину по электрон�
ке все сертификаты, общались с
ним по скайпу. В общем, долго
покупателя обрабатывали, и он
перевел деньги за два айфона. А
тут звонок: мол, менеджер вам
по ошибке (мы его за это уже

уволили) отправил вместо трех
десять айфонов. Не могли бы вы
доплатить? Потом придет наш
представитель и вернет вам ваши
деньги, а вы ему – лишние ай�
фоны.

Мужчина перечислил всю сум�
му, как потом оказалось, на счет
в африканскую страну, но ни од�
ного гаджета так и не получил.

Помните, мошенники очень
активно пользуются интер�
нет�ресурсами и они доста�
точно продвинутые пользо�
ватели. Не забывайте, кому
предназначается бесплат�
ный сыр. Включите логику: с
чего бы это посторонним
людям одаривать дорогос�
тоящими вещами первого
встречного?

Ôàíòàçèÿ èõ
íåáåçãðàíè÷íà

Обо всех способах мошенни�
чества не хватит газетного мес�
та рассказать. Вот буквально те�
зисно еще о некоторых.

Мошенник продает транспор�
тное средство по Интернету. Вы
откликаетесь на предложение, а
он вам говорит: «У меня уже оче�
редь из покупателей. Внесите
предоплату 10�15 тысяч». Вы пе�
речисляете эти деньги и можете
смело говорить им: до свидания.
Злоумышленники на этом по�
прище получают очень хороший
доход – от 500 тысяч рублей до
нескольких миллионов в месяц.

Очень часто жертвами стано�
вятся пожилые люди, поверив�
шие лжесоцработникам, «газови�
кам» и прочим визитерам. Поли�
цейские большое значение при�
дают профилактике, с этой це�
лью обходят граждан, раздают им
памятки. Мошенники сориенти�
ровались и в такой ситуации.
Они умудряются заполучить базу
данных жильцов, пробивают по
ней домашние телефоны бабу�
шек и звонят: вас беспокоят из
такой�то службы. Придет наш
работник в час икс, проверит га�
зовые счетчики (электрооборудо�
вание). Не пугайтесь, впустите.

Конечно, после такого люди
впускают мошенников с пол�
ным доверием.

Иногда добрые соседи не�
вольно становятся наводчика�
ми. Злоумышленники спраши�
вают выходящего из подъезда
человека:

� А где у вас здесь самая ста�
рая бабушка живет?

� А вам зачем?
� Да мы в прошлый раз при�

езжали, деньги в долг взяли, а
теперь хотим вернуть.

Конечно, им назовут такую
квартиру. Мошенники сообща�
ют старому человеку, к приме�
ру, об обмене денег, меняют его
«гробовые» на пятитысячные
билеты «банка приколов». Ког�
да еще жертва обратит внима�
ние, что ей подменили деньги...

Распространенный способ об�
мана – пригон машины из�за ру�

ПОДСЧИТАНО
За восемь месяцев от граждан поступило 103 сообщения
о совершенных в отношении них телефонных мошенниче�
ствах, из которых 39 – под предлогом освобождения
родственника от уголовной ответственности, 18 – разбло�
кировки банковских карт и 40 – прочие предлоги (в том
числе 17 – «трудоустройство» на работу). Кроме того,
зарегистрировано 37 фактов противоправных действий
под видом покупки либо продажи на интернет�сайтах
автомобильного транспорта или различных товаров.
Анализ зарегистрированных преступлений показал, что
значительная часть мошенников находится на территории
других субъектов Российской Федерации, как правило,
они отбывают наказание в местах лишения свободы.

бежа. На него попадается тот, кто
хочет иметь авто получше и по�
дешевле. Дают деньги людям, не
имеющим даже статуса индиви�
дуального предпринимателя.

Несколько человек в Калуге
стали жертвами мошенника, ко�
торый промышлял таким обра�
зом. Люди остались без денег и
без машин, злоумышленник по�
лучил реальный срок.

Сергей
ЧЕРНОБРОВКИН:

КРИМИНАЛ

Ëþáèòåëü çîëîòûõ öåïî÷åê
ОТРУДНИКИ уголовного розыска УМВД России по г. Калуге за�
держали 26�летнего местного жителя, подозреваемого в серии
открытых хищений золотых украшений у калужанок. По версии
оперативников, злоумышленник подбегал к женщинам на улицах
областного центра и срывал у них с шеи золотые цепочки. Уже
установлена его причастность к 12 аналогичным преступлениям,
совершенным с июля по сентябрь этого года. Общая сумма похи�
щенного составила более 155 тысяч рублей. По фактам хищений
отделом дознания УМВД России по г. Калуге возбуждены уголов�
ные дела по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый заключен
под стражу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Íå ïî-áðàòñêè…
ЮДИНОВСКИМ МСО СКР возбуждено уголовное дело в отноше�
нии 22�летнего местного жителя, подозреваемого в причинении
смерти своему брату (ч.4 ст. 111 УК РФ).
Как полагает следствие, 13 сентября фигурант находился в доме
своего 40�летнего брата, где они употребляли спиртное. Про�
изошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес руками и
ногами не менее четырех ударов в голову потерпевшему. 16
сентября тот от полученных повреждений скончался в больнице.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.По делу проводится ряд след�
ственных и процессуальных действий, направленных на установ�
ление всех обстоятельств совершенного преступления. Рассле�
дование продолжается.

Юлия АНАНЬЕВА,
следователь Людиновского МСО СКР.

Ïîìîùü ïîäîñïåëà âîâðåìÿ
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 44�летнего калужа�
нина, который подозревается в покушении на убийство.

По версии следствия, 28 августа в одной из квартир по ул.
Октябрьской областного центра он в ходе распития спиртных
напитков вытолкнул своего знакомого с балкона. Тот в тяжелом
состоянии был доставлен в больницу и благодаря своевременно
оказанной медицинской помощи остался жив. Подозреваемый
под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Игорь СУББОТИН,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Óãîëîâíî íàêàçóåìàÿ âûõîäêà
РОКУРАТУРА г. Калуги направила в суд уголовное дело о краже и
хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве
оружия. В июле 45�летний ранее судимый калужанин, проходя по
одной из улиц города, увидел припаркованную автомашину, дверь
которой была не заперта. Воспользовавшись неосмотрительно�
стью хозяина, злоумышленник похитил из автомобиля сигналь�
ный револьвер и панель управления. На улице, используя похи�
щенный револьвер в качестве оружия, он дважды выстрелил в
воздух, после чего направил ствол в сторону проезжавших ма�
шин. Испуганные очевидцы произошедшего вызвали сотрудни�
ков полиции, которые и задержали хулигана.

Ольга ФИЛИППОВА,
старший помощник прокурора г.Калуги.

Âîò òåáå è ñëàáûé ïîë
УКОВСКИЙ районный суд вынес приговор по уголовному делу в
отношении 48�летней жительницы Москвы по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

24 июня прошлого года женщина, распивая спиртные напитки со
своим мужем, в ходе возникшей ссоры ударила его не менее двух
раз кулаком по голове, причинив ему тупую травму. В результате
произошло кровоизлияние в мягкие ткани, образовались гемато�
ма и иные повреждения, от которых потерпевший скончался.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал
подсудимую виновной и назначил  ей шесть лет лишения свободы
в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу еще не
вступил.

Мария ОСТРОВСКАЯ,
старший помощник прокурора Жуковского района.

ПЕРЕКРЁСТОК

×òî â ïèïåòêå?
 ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 сентября, около 19 часов в Дзержинском райо�
не на 174�м км автодороги федерального значения М:3 «Украина»
сотрудники 1�й роты отдельного батальона ДПС ГИБДД остановили
автомашину «Мазда». Инспектор попросил водителя предоставить
необходимые документы. Однако молодой человек ничего не отве�
тил и продолжал оставаться на своем месте.

Запаха алкоголя от водителя не чувствовалось, но имелись явные
признаки сильнейшего опьянения. Инспекторы ДПС предложили
мужчине пройти медицинское освидетельствование, на что после�
довал отказ. Тогда сотрудники полиции решили досмотреть транс�
портное средство в присутствии понятых. В ходе досмотра в подло�
котнике между передними сиденьями был обнаружен бумажный
сверток с веществом растительного происхождения зелено�корич�
невого цвета. Рядом находилась пипетка с аналогичным веществом.

По информационным базам ГИБДД инспекторы ДПС установи�
ли личность молодого человека. Им оказался мужчина 1973 года
рождения, уроженец Казахстана, который в настоящее время
проживает в  Калуге. Мужчину задержали и доставили в ОМВД по
Дзержинскому району. Изъятое вещество отправлено на экспер�
тизу для химического исследования. Проводится проверка.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

   îò Áåíäåðà?

Чаще всего это интеллек�
туал. Ведь ему нужно про�
изводить впечатление на
людей, подавать себя про�
фессионалом в той облас�
ти, в которой он их обманы�
вает. Поэтому он начитан
или хотя бы по верхам по�
нахватал наук.
Как правило, это люди с раз�
витой речью, определен�
ным лексиконом, работают
под делового человека и
очень часто ездят на хоро�
ших машинах, обычно им не
принадлежащих. Мошенни�
ки предусматривают для
себя возможность привле�
чения к ответственности,
поэтому если что�то приоб�
ретают, то оформляют на
своих родственников, лич�
ной собственности предпо�
читают не иметь.
Нередко злоумышленники
средства своих жертв спус�
кают в игорных заведениях
или кутят. Они любят кра�
сиво жить на чужие деньги.

Ïðåñòóïíèêè
ýêñïëóàòèðóþò
â ïåðâóþ î÷åðåäü äâå
òàêèå ÷åðòû
õàðàêòåðà ÷åëîâåêà,
êàê äîâåð÷èâîñòü
è æàäíîñòü. Ìíîãèõ
ãðàæäàí ïîäâîäèò
æåëàíèå çàðàáîòàòü
äåíåã íà õàëÿâó. Ê
ïðèìåðó, êòî-òî
ãîòîâ âûðó÷èòü
ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
ó êîòîðîãî ÿêîáû
çàñòðÿë ãðóç íà
òàìîæíå, îòäàåò åìó
äåíüãè íà
ðàñòàìîæêó, âåðÿ
îáåùàíèþ, ÷òî
ïîëó÷èò çàâòðà ñóììó
â ïîëòîðà ðàçà
áîëüøóþ. Êòî-òî çà
âîçíàãðàæäåíèå
îôîðìëÿåò íà ñåáÿ
÷óæîé êðåäèò. Ïî÷òè
âñåãäà òàêàÿ õàëÿâà
áûâàåò ãîðüêîé 
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был посвящён проходящему в
России Году литературы, а
также 40�летию создания
Дома�музея  Максимилиана
Волошина. В конкурсе прини�
мали участие поэты, прозаи�
ки, драматурги, критики из
России,  Германии и  стран
ближнего зарубежья, что по�
вышает его статус. Он давно
уже стал ежегодным. По мне�
нию Марины Алексеевны,
этот фестиваль можно назвать
лицом современной поэзии.

� Конечно, он не может со�
брать всех людей, ныне пишу�
щих, тем не менее многие ли�
тераторы стараются там побы�
вать. Для начинающих это хо�
рошая школа. В рамках фести�
валя действуют творческие
мастерские, работают мастер�
классы. А для профессионалов
проходят конкурсные отборы,
выступления. Вообще Воло�
шинский фестиваль � это заме�
чательная площадка для твор�
ческого общения.

Так сложилось, что на пре�
стижном конкурсе лично ка�
лужской поэтессе в эту осень
побывать не удалось, но два
предыдущих пребывания в фе�
стивальной атмосфере запомни�
лись надолго.

Ðàáîòà ñî ñëîâîì
â å¸ æèçíè ãëàâíîå

Калужане знают Марину
Улыбышеву как талантливого
журналиста, ведущую програм�
мы «Родной образ», выходящей
в сетке вещания телерадиоком�
пании «Ника». Много лет она
работала редактором отдела
культуры газеты «Весть». Также
Марина Алексеевна – автор
многих поэтических сборников,
пишет книги для детей. И даже
гимн Калужской области, музы�
ку к которому написал наш та�
лантливый композитор Алек�
сандр Типаков, создан этой ма�
ленькой хрупкой женщиной –

она стала автором слов. Гимн
был принят Законодательным
Собранием области в 2013 году.
Каждое ее произведение, будь
то журналистский репортаж или
стихотворение, пронизано ду�
ховностью.

А вот о том, что Марина
Улыбышева автор сценария к
трём сериям показанного на
Первом канале сериала «Рома�
новы» и получившего премию
ТЭФИ как лучший докумен�
тальный проект 2014 года, зна�
ют немногие. Основным его
сценаристом была известный
кинодраматург Марина Банди�
ленко. Марина Михайловна
имеет историческое образова�
ние и давно работает как сце�
нарист документального кино.
В фокусе – рассказ о династии
Романовых, правящей Россией
три с лишним столетия. Рабо�
та над сценарием стала знако�
вым событием в жизни Мари�
ны Алексеевны, которую ки�
нокомпания «STAR MEDIA»
пригласила принять участие в
создании сценария. К слову, с
этой кинокомпанией калужан�
ка сотрудничала в предыдущем
проекте, который, к сожале�
нию, пока так и остался на
уровне сценария. Надо ска�
зать, предполагались съемки
исторического фильма об
Александре и Маргарите Туч�
ковых. Александр Тучков – ге�
рой войны 1812 года. По сло�
вам Марины, «это прекрасная
тема: две судьбы, вера, само�
пожертвование. Маргариту и
Александра соединила боль�
шая любовь.  После гибели
мужа она стала основательни�
цей Спасо�Бородинского мо�
настыря».

В сценарии об августейших
особах Марина Алексеевна опи�
сывала эпоху Романовых, начи�
ная от Павла I до Николая II,
которая ей близка. Это целая
палитра сложных психологичес�
ких образов.

� На уровне сценария очень
важно было выстроить какую�то
точку зрения на этот период
царствования. К примеру, Пав�
ла I одни считали нездоровым
человеком, другие возводили
его в ранг святого, – делится со
мной Марина Алексеевна. – Из
огромного количества материа�
ла, из совершенно разных пред�
ставлений нужно было соста�
вить свое понимание личности
этого человека. Свое, но строго
соответствующее тому, что было
в реальный исторический про�
межуток времени. Вообще
фильм «Романовы» � это очень
яркая работа. Там великолеп�
ные съёмки. Он снят в очень
интересном, художественно�до�
кументальном стиле. Там игра�
ют актеры, но нет сюжетного
действия. Они играют без слов.
Это такие исторические кар�
тинки. Но очень точные попа�
дания в образы.

С телевизионного экрана
смотрят на нас Павел I, Алек�
сандр I, Николай I, Александр
II, Александр III и последний
русский император – Николай
Александрович Романов – Ни�
колай II. Эпизоды постепенно
складываются в мозаику жизни
представителей великой динас�
тии. Я поинтересовалась у Ма�
рины Алексеевны, как писался
сценарий.

� История Дома Романовых
очень хорошо изучена. Есть
очень много изданий, книг, ста�
тей. Проблема была не в нехват�
ке материала, а в его избытке.
Я перечитала столько, что бук�
вально с утра до позднего вече�
ра не поднимала головы от
книг. Работа была очень напря�
женная. В итоге сценарий был
написан. Не могу сказать, что
он не претерпел изменений. У
ведущего сценариста был не�
сколько свой взгляд на наших
героев, например, на Екатери�
ну Великую. Но это всё рабо�
чие моменты. Главное, что на

Татьяна САВКИНА

Ëèòåðàòóðíóþ ïðåìèþ êàëóæñêèé æóðíàëèñò,
ïóáëèöèñò, ïîýò Ìàðèíà Óëûáûøåâà ïîëó÷èëà
íà ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå Ì. Âîëîøèíà â Êðûìó
çà ïîýòè÷åñêèé ñáîðíèê «Marina. Êíèãà ñòèõîâ»,
óâèäåâøèé ñâåò â 2014 ãîäó. Íàøà ãàçåòà òîãäà ïèñàëà
î âûõîäå èç ïå÷àòè ýòîé êíèãè, êîòîðàÿ äåéñòâèòåëüíî
èìååò ñâîå ëèöî è ñâîé ñòèëü. Îíà áûëà
çàäóìàíà êàê äíåâíèê.
Àâòîáèîãðàôè÷åñêèå çàïèñè
äíåâíèêîâîãî õàðàêòåðà
îòðàæàþò äóìû, ÷àÿíèÿ,
íàäåæäû àâòîðà. Îíè
÷åðåäóþòñÿ ñî ñòèõàìè è
ôîòîãðàôèÿìè èç ñåìåéíîãî
àðõèâà Ìàðèíû Óëûáûøåâîé,
ñäåëàííûå â ôîðìå
èëëþñòðàöèé õóäîæíèêîì
Èðèíîé Êàìûøàíñêîé.
Ìû âñòðåòèëèñü ñ Ìàðèíîé
Óëûáûøåâîé íà îäíîì èç
ìåðîïðèÿòèé, ïðîõîäÿùèõ â
Êàëóãå â ðàìêàõ XVIII
Áîãîðîäè÷íî-Ðîæäåñòâåíñêèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ÷òåíèé, è,
êîíå÷íî, ÿ íå ìîãëà íå
ïîçäðàâèòü ñâîþ êîëëåãó ñ
ïðèñóæäåíèåì Ìåæäóíàðîäíîé
ïðåìèè èìåíè Ì. Âîëîøèíà.

Íàøà çåìëÿ÷êà óäîñòîåíàåù¸ îäíîé ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè

Марина Улыбышева представляет свое творчество на
Пушкинских днях в Полотняном Заводе.

Поздравляя Марину с пре�
мией, я спросила, какое сти�
хотворение у неё любимое.
Вот оно:

Про овечку

Если б я была горою
из гранита и асбеста,
я б гляделась горделиво
в безвоздушный окоём,
и, кристаллами сверкая,
в платье снежном,

как невеста,
я не сдвинулась бы с места.
Я б стояла на своём.
Если б я была горянкой,
я бы песню песней пела,
и как маков цвет пылала,
и на свадебном пиру
я б шашлык хрустящий ела,
и монистами звенела,
подливая в звонкий кубок
цвета крови Хванчкару.
Если б я была овечкой,
я бы думала о вечном.
А о чём ещё мне думать,
глядя в пляшущий костёр?
Чтобы ухало сердечко,
чтоб свивалась шерсть

в колечко,
чтоб устойчив был

треножник,
чтобы ножик был остёр.

Å¸ îäîáðèë áû Âîëîøèí
Волошинская премия в Год

литературы для Марины Алек�
сеевны прозвучала особенно –
это первая награда столь высо�
кого уровня. Ранее поэтесса
становилась лауреатом литера�
турных премий имени Леонида
Леонова, Валентина Берестова,
братьев Киреевских, Марины
Цветаевой (регионального уров�
ня).

� Всего на эту номинацию
было представлено более 70
книг. В конкурсе были и такие
мэтры, как любимый мной Ти�
мур Кибиров, уважаемый и
весьма интересный поэт Вячес�
лав Куприянов, поэты из Ни�
дерландов, Иерусалима, Праги
и разных уголков России, –
рассказывает Марина Алексе�
евна. – Я не предполагала, что
мне удастся дойти до финиш�
ной прямой. Тем неожиданнее
явилась для меня эта победа, к
тому же в такой номинации –
«За сохранение традиций рус�
ской поэзии». Это и радостно,
и ответственно, поскольку тра�
диции русской поэзии надо не
только сохранять, но и разви�
вать. Напомню, премия учреж�
дена для поддержки и популя�
ризации авторов, пишущих на
русском языке, с целью при�
влечения внимания широкой
публики к талантливым произ�
ведениям современной литера�
туры.

На премию имени М. Воло�
шина Марина Улыбышева была
номинирована Калужским отде�
лением Союза российских пи�
сателей. И здесь стоит отметить,
что когда у авторов, состоящих
в союзе, из печати выходят кни�
ги, организация старается эти
книги представить не только в
культурном пространстве наше�
го региона.

Фестиваль «Волошинский
сентябрь» проходит в крымс�
ком Коктебеле, и в этот раз

Ìàðèíèíû ïîáåäûÌàðèíèíû ïîáåäûÌàðèíèíû ïîáåäûÌàðèíèíû ïîáåäûÌàðèíèíû ïîáåäûÌàðèíèíû ïîáåäûÌàðèíèíû ïîáåäû

выходе телесериала «Романовы»
я увидела очень красивую и
очень художественную работу,
сделанную высокопрофессио�
нально, где каждый кадр очень
здорово выстроен, и мне при�
ятно, что я к этой работе как�то
причастна, � подытожила Мари�
на Улыбышева.

Пересмотрев телесериал не
один раз, я хочу отметить, что
блистательна игра актеров, му�
зыкальное оформление оставля�
ет неизгладимый след в душе и
сердцах зрителей любого поко�
ления. Данный проект приуро�
чен к 400�летию воцарения
Дома Романовых 

Фото из архива
Марины Улыбышевой.
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Материалы полосы подготовила
 Капитолина КОРОБОВА.

СПОНСОРЫ
КОНКУРСА

Компания «ООО «СТАНДАРД»
является эксклюзивным импор�
тером садового инвентаря все�
мирно известной марки «DeWit»
на рынок Российской Федера�
ции и стран СНГ. Предлагая об�
ширную палитру нового садово�
огородного инструмента на рын�
ке Российской Федерации, мы
ставим перед собой цель � дать
импульс дальнейшему развитию
культуры земледелия в саду,
питомнике или на огороде. Мы
хотим, чтобы работа на земле
была радостной, неутомитель�
ной и эффективной, а наш инст�
румент перешел в наследство к
вашим детям и внукам.

«Центроинструмент» (Рос�
сия) � это высокая точность из�
мерения, максимум удобства в
работе, новейшие технологии,
рациональность и эргономич�
ность дизайна. Садовый инвен�
тарь марки «Центроинстру�
мент»: секаторы, сучкорезы,
прививочные ножи, лопаты и
лопатки всех видов, грабли,
тяпки, шланги и множество дру�
гих приспособлений, превра�
щающих работу в саду и огоро�
де в настоящее удовольствие.

Дизайн�салон «Люжанэ» � лан�
дшафтный дизайн, озеленение
и благоустройство, ландшафт�
ная экспертиза, фитодизайн ин�
терьера. Комнатные и уличные
растения, семена, садовый ин�
струмент, сопутствующие това�
ры. Подарки и сувениры.

!

Публикуем сегодня заверша�
ющие итоги конкурса. С про�
шлой недели они существенно
не изменились по количеству
участников. Однако стреми�
тельно вверх турнирной табли�
цы переместилась с девятого
места Галина Пузырникова.
При повторной перекопке она
нашла еще несколько крупных
корнеплодов, самый значимый
по весу (1320 г) был предложен
на конкурс. Прежний результат
Галины Васильевны, который
держался три недели, � клубень
на 1110 г аннулируем.

Предлагаем вам ознакомить�
ся со списком десятка самых
весомых результатов. До 9 ок�
тября внутри таблицы могут
произойти изменения, чьи�то
показатели будут скорректиро�
ваны. Это произойдет в том слу�
чае, если на момент окончания
конкурса заявленный вес не бу�
дет соответствовать фактичес�
кому. Так что сегодня мы еще
не сможем назвать имя победи�
теля. Объявим его лишь 9 ок�
тября, как и договаривались.

Подводя предварительный
итог, уже можно говорить о том,
что турнир, который организо�
вала газета «Весть» и учредитель
калужской школы садовников
директор дизайн�салона «Лю�
жане» Людмила ДОРОФЕЕВА,

Ìàë çîëîòíèê, äà äîðîã!

Âàì ïîíðàâèëîñü -
è ýòî ãëàâíîå!

Ëèäåðû (ïî âåñó êëóáíÿ) êîíêóðñà â íîìèíàöèè «Êàðòîøêà-áîãàòûðü»
1.1500 г � Антонина Анисимова, деревня Дементеевка, Перемышльский район.

2. 1396 г � Николай Катарюшкин, деревня Еловка, Перемышльский район.
3. 1320 г � Галина Пузырникова, поселок Якшуново, Дзержинский район (сорт Славянка).
4. 1300 г � Александра Чиканова, Медынь (сорт Белоснежка).
   1300 г � Бадр Шамоев, деревня Екимково, Дзержинский район.
5. 1280 г � Людмила Петроченко, деревня Никольское, Калуга.
6. 1240 г � Валентина Твердохлебова, д. Студенец, Жиздринский район.
7. 1200 г � Антонина Иванова, деревня Каравай, Дзержинский район.
   1200 г � Лидия Пузик, поселок Белоусово, Жуковский район.
8. 1182 г � Валерий Лазученков, деревня Зимницы, Куйбышевский район.
9. 1140 г � Надежда Широченкова, поселок Полотняный Завод, Дзержинский район.
10.1050 г � Нина Дедкова, поселок Бетлица (сорт Удача).

На этом завершающем этапе конкурса «Весть» для определения победителей передает бразды правления
экспертному жюри и спонсорам.

АХ КАРТ ШКА!

очень понравился читателям.
Даже не претендуя ни на какой
приз, люди нам звонили и пи�
сали, выражая большую благо�
дарность за то, что они имеют
возможность рассказать о сво�
ем урожае, о сортах картофеля
и в целом похвалиться тем, что
вырастили.

А мы, в свою очередь, гово�
рим огромное спасибо за со�
трудничество директору Калуж�
ского учебного центра по под�
готовке, переподготовке и по�
вышению квалификации кадров
агропромышленного комплекса
кандидату наук Галине Полон�
ской, которая отвечала на воп�
росы читателей, консультирова�
ла их по картофелеводству. Бо�
лее того, наиболее любозна�
тельным была предложена по�
мощь в организации лекций и
курсов в возглавляемом ею цен�
тре. И этим приглашением ка�
лужане уже не преминули вос�
пользоваться. Напомним, что
предложение всё ещё в силе,
поэтому справки об организа�
ции лекций и курсов по карто�
фелеводству можно получить по
телефону 53�54�33 (завотделом
Марина Александровна Бунко�
ва).

Приятно, что наш конкурс не
остался без внимания телевиде�
ния. Телекомпания «Ника» про�

Ïîäâîäèì ïðåäâàðèòåëüíûåèòîãè ñîðåâíîâàíèÿêëóáíåé-áîãàòûðåé

Николай Катарюшкин.

 ЭТОМ году урожай картофеля отмен�
ный на большинстве приусадебных уча�
стков. Картофель родился внушитель�
ных размеров. Вот и мы выбираем сре�
ди таких богатырей самый крупный. Но
не вреден ли подобного рода клубень
для питания? Этот вопрос мы адресо�
вали нашему консультанту директору
Калужского учебного центра по под�
готовке, переподготовке и повыше�
нию квалификации кадров агропромышленного ком�
плекса кандидату наук Галине ПОЛОНСКОЙ:

� Такая картошка абсолютно безвредна для организ�
ма. Вредным может быть картофель только в том случае,
если в нем накапливаются нитраты. А накапливаться они
могут только в наружном слое � в кожуре и сердцевине. В
клубнях картофеля низкий уровень нитратов в мякоти. В
кожуре и сердцевине нитратов содержится в 1,1—1,3
раза больше.  Но если картофель спелый, созревший, то

там нитратов немного (впрочем, это только в том случае,
если при уходе за корнеплодами соблюдалась вся тех�
нология подкормки, то есть не было перенасыщения азо�
том). Чтобы избежать накопления нитратов, не надо вно�
сить в почву излишки азотных удобрений. Азот допустим
только на первых этапах.

Питание картофеля должно быть сбалансированным.
На дозу азота должна приходиться 1,3�1,5 доз калийных и
фосфорных удобрений. Если это соотношение выдержи�
вается, тогда перенасыщение картофеля азотом не бу�
дет.

Как влияют нитраты на организм человека? Снижается
умственная активность, человек становится возбужден�
ным, нарушается сон, наступает расстройство желудоч�
но�кишечного тракта.

Для диетпитания рекомендуется землю подкармливать
навозом. Причем навоз не должен быть свежим , иначе
образуется парша. Она ухудшает вкусовые качества карто�
феля. Навоз необходимо вносить с осени перепревшим.

Я вполне допускаю, что клубни весом килограмм и более
можно вырастить и без внесения в почву минеральных удоб�
рений. Но это возможно в том случае, если семенной мате�
риал был изначально правильно подготовлен к посадке (эта
тема освещена в «Вести» за 4 сентября).

Наилучшее соотношение элементов питания, запас вита�
минов для организма человека формируется в небольших и
средних клубнях: 80 �150 г. В таких картофелинах питатель�
ные компоненты распределяются равномерно. Однако скап�
ливаются они либо у пуповины, либо у верхушки. Минераль�
ные вещества находятся под кожурой и преимущественно у
вершинной части клубня, крахмал концентрируется в основ�
ном в средней части клубня и у пуповинного конца, а не у
вершинной части. Белок скапливается в сердцевине клубня.

Если серединка пустая, значит, было неправильным со�
отношение элементов питания: в почве не хватило калия.

В

«Утенок» уродился в деревне
Крутицы Перемышльского района

у Валентины Кораблевой,
а «силач» - у Галины Сидоркиной

из калужской деревни
Колюпаново.

Íîìèíàöèÿ «Êëóáåíü ñàìîé íåîáû÷íîé ôîðìû»

явила интерес к нашим участ�
никам и провела съемку сюже�
та на приусадебных участках не�
которых из них.

Увы, не так широко, как мы
предполагали, оказалась пред�
ставлена номинация «Клубень
самой необычной формы». В
ней поучаствовало всего не�
сколько человек. Фотографии
наиболее эффектных картофе�
лин мы публиковали. Благода�
рим за участие в этой номина�
ции Валентину Кораблеву, Оль�
гу Яковлеву, Галину Сидоркину,
Галину Бобылёву, Лидию Пузик,
Татьяну Чугусову, Евгения Шту�
катурова, Любовь Модых. Наде�

емся, что в будущем на ваших
садовых, дачных, огородных
участках будет еще больше кар�
тофеля не только необычной
формы, но и по урожаю.

Всем участникам конкурса
желаем самого доброго и, ко�
нечно, здоровья! Оставайтесь с
«Вестью». Мы знаем, что вам
нужно, поэтому в нашей газете
ежемесячно выходит приложе�
ние «Кто в доме хозяин». В нем
публикуется вся необходимая
для садоводов�огородников ин�
формация по уходу за приуса�
дебными участками и секреты
хорошего урожая. Мы стараем�
ся быть вам полезными!
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10.00 � Открытие праздника. Главный дом усадьбы Гончаровых.
10.30�14.30 � Выставка макетов оружия Второй мировой войны, фотозона,
тир. Аллея к воротам в парк.
10.30�14.30 � Экскурсии «Ищем учёного кота», «Легенды и тайны дома Гонча�
ровых». Главный дом усадьбы Гончаровых.
10.30�14.30 � Дизайн�акция рисунков на заборе «Путешествие в мир усадьбы».
Площадка у Каретного сарая.
10.30�11.30 � Концерт группы «Soul Jazz» «Музыка на пленере». Шатёр у реки.
10.30�14.00 � Мастер�класс игры на старинных инструментах
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 � Мастер�класс старинных танцев.
Главный дом усадьбы Гончаровых.
11.00�12.00 � Спектакль детского образцового театра «Салют» «Как медведю
зубы лечили». 3 этаж главного дома усадьбы Гончаровых, школа искусств.
11.00�12.00 � Концерт «Под сенью дружных муз». Каретный сарай, зал «Онегин».
14.00�14.30 � Военно�историческая реконструкция "В тылу врага". Аллея у
входа в парк.
ОТКРЫТЫ ВЫСТАВКИ:
 персональная выставка художника О. Крестовской «Русская усадьба»;
 «А ларчик просто открывался» � из фондов Калужского областного краевед�

ческого музея;
 «Милый брат Серёжа» � к 200�летию С.Н. Гончарова;
 «Дом над прудом» (копии работ Н.С. Гончаровой);

Работают кафе «Гончаровъ», лодочная станция.
Развернута выставка�продажа изделий художественных промыслов,

филимоновской игрушки, пряников.
Ждём вас по адресу: Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, усадьба,

 ул. Трудовая, д. 1а, «Полотняный Завод». Тел. для справок (4842) 74�40�07, (48434) 7�43�79.
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Уже более двадцати лет я, в
одиночку и с друзьями, много
хожу по Калужской области –
как правило, по глухим угол�
кам, пешком и с палаткой. Но
обычные вылазки на природу
для меня скучноваты – хочется
увидеть что�то новое, а еще луч�
ше � открыть. Начинал я как
аномальщик, позже сфера инте�
ресов расширилась – стало
ясно, что у нас хватает «инте�
ресностей» и этнографического,
и даже географического плана,
не описанных ни в каких путе�
водителях. Понятно, что сам за�
думывался да и вопросы зада�
ют: каковы перспективы туриз�
ма в нашей области?

Рассуждая об этом, прежде
всего определимся, о каком ту�
ризме идет речь. Турист – он
разный. Захватывающее для од�
ного окажется неувлекательным
для другого. Понятно, что в об�
ласти нет проблем для религи�
озного и паломнического туриз�
ма � знаменитые наши монас�
тыри в рекламе не нуждаются и
пользуются популярностью не
только у верующих, но и у про�
сто неравнодушных к истории и
литературе людей, прежде все�
го интеллигентов�гуманитари�
ев. Им же интересны наши го�
рода�музеи (пусть формально и
не имеющие такого статуса)
вроде Боровска, Мещовска или
Козельска, объекты типа По�
лотняного Завода и других по�
мещичьих усадеб.

Но чего уж лукавить � до сих
пор значительную часть взрос�
лого населения составляют
люди более приземленные,
люди технического склада. Они
достаточно равнодушно отно�
сятся к рассказам о том, что «на
этом месте стоял дом, где жил
выдающийся деятель N...», не
испытывая пиетета к поросшим
крапивой пустырям с развали�
нами (увы, большая часть на�
ших «барских домов» примерно
в таком состоянии). Не очень
привлекает любознательных
технарей и агротуризм � спо�
койный отдых среди красивой,
но обычной, в общем, природы.

Î ïåðñïåêòèâàõ òóðèçìàâ íàøåé îáëàñòè ñ òî÷êè çðåíèÿòåõíàðÿ-êðàåâåäà
Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Нам бы (отношу себя к этой ка�
тегории) увидеть что�то нео�
бычное, новое для себя... Есть
ли такого рода объекты в обла�
сти? Музей космонавтики и
Парк птиц – это достаточно
очевидно. А изюминки для лю�
бителей «активно полазать»?

В первую очередь на ум при�
ходит, конечно, Чертово горо�
дище. Уникальный памятник –
здесь и древнее укрепленное
поселение было, и скальные
выходы с небольшими пещер�
ками имеются, и реликтовые
растения, самые эффектные из
которых, конечно, светящиеся
мхи (на самом деле отражающие
свет по принципу катафота).
Думаю, каждому жителю обла�
сти стоило бы здесь побывать,
а вот что касается гостей из дру�
гих регионов – тут уже вопрос

сложнее. Кроме светящихся
мхов, урочище само по себе не
так уж выразительно, чтоб ехать
сюда издалека. Куда более эф�
фектные скальники с пещерка�
ми есть, например, в районе
Ельца, что для москвичей по
расстоянию сопоставимо.

То же можно сказать о Коль�
цовских пещерах – заброшен�

ных каменоломнях конца XIX
века в Ферзиковском районе.
Полуэксперементальные экс�
курсии сюда, проводившиеся в
конце 90�х, в частности, муни�
ципальной турфирмой «Калуж�
ский край»), пользовались по�
пулярностью у калужан (хотя
организация их и оставляла же�
лать лучшего), однако вряд ли
Кольцовские пещеры (суммар�
ной протяженностью менее ки�
лометра) достойны специаль�
ной поездки, например, из
Москвы – ближе к столице су�
ществуют и хорошо освоены ту�
ристами аналогичные ломки и
более старые, и более протя�
женные – в десятки километ�
ров...

Пожалуй, в полном смысле
слова уникальных природно�
исторических объектов, достой�
ных приезда издалека, у нас нет.
Однако, как и везде, хватает ре�
сурсов для того, чтобы проло�
жить такие маршруты, которых
ни у кого нет. Это уже вопрос
исключительно креативности и
знания региона. Вот несколько
идей.

На севере области, в Жуковс�
ком районе, имеются сразу не�
сколько водопадов – от краси�
во падающих с обрывов родни�
ков до настоящего пятиметро�
вой высоты водопада на речуш�
ке у деревни Кислино. И все
они легко связываются одним
маршрутом.

А на реке Серене есть «трес�
нувший берег» � несколько тре�
щин до трех метров глубиной,
по которым можно ходить. На�
против – древнее городище с
хорошо сохранившимся валом,
а чуть дальше – двухметровый
водопадик.

На Милятинском водохрани�
лище интересны плавающие
торфяные острова, заросшие
деревьями.

В разных местах области име�
ются обширные карстовые поля
– здесь и «гремячие» родники,
места выхода на поверхность
ныряющих под землю речушек,
и карстовые провальные ворон�
ки – от небольших до диамет�
ром в десятки метров.

Очень заманчивыми могут
быть вылазки к недействующим
известняковым карьерам на
«охоту за окаменелостями» �
разве не соблазнительно само�
му найти окаменевших обитате�
лей морей, плескавшихся 350
миллионов лет назад?

Вполне можно нестандартно
осветить и недавнюю историю
Великой Отечественной вой�
ны. В музеях обычно пред�
ставлены фотографии и лич�
ные вещи героев, что не всем
интересно. Не лучше ли побы�
вать на местах боев и своими
глазами попытаться понять,
как все было? Такую возмож�
ность предоставляют не толь�
ко Ильинские рубежи – впол�
не можно «нанизать» на нитку
маршрута еще несколько па�
мятников вдоль Варшавского
шоссе.

Наверняка окажется интерес�
ным многим и путешествие
по... болотам на западе облас�
ти, где можно увидеть такие эк�
зотические растения, как воро�

ника, росянка, белокрыльник...
Да и просто впечатляющие
пейзажи!

Словом, возможностей, по
моему мнению, хватает. Дело за
организацией и организатора�
ми. На государственные и му�
ниципальные организации лич�
но я бы не рассчитывал. На мой
взгляд здесь поможет только
настоящий частный бизнес. Но
и здесь подводных камней хва�
тает: прибыль от внутриобласт�
ного туризма, особенно на пер�
вых порах, вряд ли будет боль�
шой, а хлопот по сравнению с
вариантом «отправить автобус с
отдыхающими на юг» много...
По�видимому, нужны не просто
грамотные менеджеры, но и эн�
тузиасты 



ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА
ВЕСТЬ 2 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 272-276 (8872-8876) 33

12 августа я позвонила на ав�
тостанцию узнать расписание
автобусов до Калуги. Мне отве�
тили, что никакого отношения к
этому не имеют. Муж поехал
выяснять. С дежурным обошли
несколько кабинетов и ничего не
добились. Ему посоветовали об�
ратиться к водителю рейсового
автобуса. Водитель, увидев доку�
менты, начал звонить в свою
фирму «Эталонсервис», где ему
ответили, что договор с ними не
заключался. Так я доехала до Ка�
луги «бесплатно». От Калуги до
Суворова ехала действительно
бесплатно, на льготном автобу�
се, а из Суворова до Краинки еле
втиснулась в автобус рейсом до
Чекалина, а потом больше кило�
метра шла до «Краинки» пешком.

На обратном пути от Краинки
до Суворова мне тоже пришлось
ехать платно, так как заказы на
автобусы принимаются только до
Москвы и Тулы. В Суворове кас�
сир сообщила, что льготный ав�
тобус будет только в 13.55. При�
шлось брать билет за свои деньги
на 9.40. И в Калуге также отве�
тили, что льгот нет.

В Фонде социального страхова�
ния на мой вопрос, как мне быть,
ответили, что бесплатную пу�
тевку мне выделили и докумен�
тами на бесплатный проезд обес�
печили. Их ответ меня не успо�
коил. Деньги я потеряла неболь�
шие – 550 рублей всего. Дело не в
этом. С кем заключался договор?
Пусть указывают время льгот�
ных автобусов или вместо доку�
ментов на бесплатный проезд вы�
деляют на него деньги. Может
быть, организовать доставку ин�
валидов от Калуги до Краинки в

определенное время, собрав их на
автовокзале со всех районов, как
это делается в Тульской, Рязан�
ской, Московской областях».

Публикуем официальный от�
вет на это письмо из региональ�
ного отделения Фонда социаль�
ного страхования.

«Фонд социального страхования
РФ обеспечивает граждан льгот�
ных категорий санаторно�курор�
тным лечением и бесплатным
проездом к месту лечения и об�
ратно в соответствии с дей�
ствующим законодательством.

Перевозку осуществляют толь�
ко те организации, с  которыми
региональное отделение фонда
заключило государственные кон�
тракты на оказание данных ус�
луг. Проездные документы (биле�
ты) к месту лечения и обратно
приобретаются гражданином са�
мостоятельно на основании имен�
ных направлений. По федерально�
му закону выплата денежной ком�
пенсации за самостоятельно при�
обретенные проездные документы
для проезда к месту лечения и об�
ратно не предусмотрена.

В случае с Сизовой Верой Фе�
доровной, проживающей в Тару�
се, произошло следующее – госу�
дарственный контракт регио�
нальное отделение фонда заклю�
чило с Калужским автотранс�
портным предприятием, которое
осуществляет перевозки по тер�
ритории всей области. К сожа�
лению, расписание движения ав�
тотранспорта государственным
контрактом не регулируется.
Поэтому Вера Федоровна не
смогла приобрести бесплатные
билеты на проезд от Тарусы до
Калуги. Мы приносим искренние

Âàíäàëû íà êëàäáèùå

Êàê íà ôðîíòå

С этой проблемой сталкивалась не я
одна. При посещении Пятницкого клад�
бища, где похоронены мои родители,
обнаружила: у ограды снята дверь. И не
только с нашего захоронения – с деся�
ток захоронений рядом сняты двери. И

это на центральных дорожках!
Такого не было даже в лихие 90�е! О совести тех,

кто это делает, говорить не приходится – это нелю�
ди. Совершать преступления там, где они сами
когда�то окажутся!

Обращалась в ритуальную службу: охраной
кладбищ они не занимаются. Позвонила в город�
скую управу – сказали, что на кладбище охраны
нет, сделать ничего нельзя. Так кто же отвечает
за это?

Знакомая рассказывала, что однажды она виде�
ла, как среди бела дня снимали двери с кладби�
щенских оград. Она позвонила в полицию – при�
ехали, поймали этих проходимцев, но потом отпу�
стили, объяснив это тем, что нет доказательств!
Какие еще нужны доказательства, если они были
пойманы на месте преступления?

А предприятия, которые принимают металлолом?
Ведь они видят, что им привозят ограды с кладбищ!
Это же соучастие в преступлении. Если бы такие вещи
не принимали – их и не воровали бы, ведь сдать некуда!

Кладбище – это место, где люди обретают веч�
ный покой. А какой может быть покой, когда моги�
лы оскверняют?

Людмила НИКОЛАЕВА.
г. Калуга.

«Áåñïëàòíûé» ïðîåçä
s.mos.rus.mos.rus.mos.rus.mos.rus.mos.rus.mos.rus.mos.ru

извинения Вере Федоровне за то,
что не смогли обеспечить ее по�
лагающимся бесплатным проез�
дом. В самое ближайшее время с
автотранспортным предприяти�
ем ООО «Эталонсервис», которое
непосредственно работает в Та�
русском районе, будет заключен
государственный контракт, и,
соответственно, больше таких
неприятных ситуаций не возник�
нет.

По поводу отказа в выдаче би�
лета из Суворова до Калуги со�
общаем следующее: кассир, на�
верное, по незнанию поступил не�
правильно, не обеспечив В.Ф. Си�
зову билетом, так как региональ�
ное отделение возмещает
расходы перевозчикам на все рей�
сы, а не только на льготные. На
Суворовский автовокзал будет
направлено соответствующее
разъяснение с требованием не до�
пускать в дальнейшем подобного.

По поводу доставки к месту
санаторного лечения специаль�
ным автобусом поясняем, что
это не предусмотрено действу�
ющим законодательством, следо�
вательно, региональное отделе�
ние фонда не имеет на это пра�
ва, к тому же собственными ав�
тобусами не располагает.

Всем гражданам, получающим
путевки в Калужском региональ�
ном отделении Фонда социально�
го страхования, напоминаем, что
вместе с путевкой вы получаете
памятку, в которой сказано, что
по любой возникающей проблеме
необходимо связаться со специа�
листами регионального отделе�
ния по телефону  (4842) 713�765
либо позвонить на «горячую ли�
нию» (4842) 713�777».

Это заворажи�
вающее зрели�
ще: с высокого
берега Оки Ка�
луга, совсем по
Вознесенскому,

лежит на ладони распах�
нутой. Весь бы день любо�
ваться им.

Первое и поверхностное
знакомство с городом в год
его 600�летия особенного
впечатления на меня не про�
извело. Обычный заштатный
областной центр, каких в
России достаточно. С тех пор
прошло более 40 лет, Калуга
сильно изменилась и теперь
видится совсем другой. Веч�
но проблемный асфальт на
тротуарах по всему городу
сменила плитка. Ухоженные
здания делают улицы не то
чтобы щеголеватыми, но ка�
кими�то по�домашнему уют�
ными. Каюсь за то первое
впечатление, каюсь…

Чудны старые улочки Калу�
ги. Спокойная, тихая, тенис�
тая, и вдруг за поворотом
брызнет в глаза сиянием сво�
их куполов чистенькая, опрят�
ная церквушка, коих по горо�
ду великое множество. Умиля�
ющая патриархальность ста�
ринного русского города. Су�
мели же калужане сохранить и
восстановить памятники сво�
ей истории. На улице Луначар�
ского взгляд привлёк дом,
выкрашенный в цвет киевско�
го университета. Выяснять, за
что его так, – за вольномыс�
лие прошлое или нынешнее, –
было недосуг. Но ведь не по�
тому же, что в магазине дру�
гой краски не оказалось.

«Пусть скажут, что есть го�
род лучше где�то…» А как про�
верить? Удобно было при со�
циализме: подвели итоги соц�
соревнования, и все расставле�
ны по ранжиру. Исторически
сложилось так, что Калугу
чаще всего многие, да и сами
калужане, сравнивают с Тулой
– очень много общего. Сосе�
ди. Время соцсоревнований, в
которых было достаточно фор�
мализма, минуло, а нефор�
мальное соперничество между
областными центрами сохра�
нилось и продолжается. Жить
по соседству и не заглянуть
через забор – что там делается
– было бы не по�русски.

От дружбы до противосто�
яния � диапазон отношений
исторических соседей. Обмен
делегациями, совместный пе�
рекрёстный Год культуры и
многолетнее жёсткое проти�
востояние футбольных бо�
лельщиков тульского «Арсена�
ла» и калужских «Локомотива»
и «Зари». Чужими тулякам ка�
лужские команды не были ни�
когда. За них играло немало
ребят из соседней области.

Среда обитания соответ�
ственно формирует и харак�
теры. За многолетнюю исто�
рию Калуга, как и Тула, была
военным городом, известным
купеческим центром. В ней
звёздные часы своей жизни
провёл Циолковский. «Колы�
бель космонавтики» прини�
мала в гости космонавтов,
выдающихся учёных, писате�
лей, артистов. Тула тоже
славна своей историей. Ору�
жейная слобода, разросшая�
ся до масштабов областного
центра, прежде всего она го�

Наша читательница, житель�
ница Тарусы Вера Сизова, рас�
сказала в своем письме в редак�
цию о сложностях проезда до
санатория «Краинка», путевку в
который ей выделило Калужс�
кое региональное отделение
Фонда социального страхова�
ния РФ. Вот что она пишет:

«В апреле мне
привезли путе�
вку с бесплат�
ным проездом от
Калуги до Суво�
рова в оба конца,

а от Тарусы до Калуги
– нет, объяснив, что не был зак�
лючен договор. В июле привезли и
эти документы. Только эти бес�
платные проезды оказались
платными, кроме маршрута Ка�
луга � Суворов.

род труда и военной славы
России, что нашло отражение
в установленных на её улицах
памятниках. Возле оружейно�
го завода – единственное в
мире скульптурное изображе�
ние монарха в рабочей одеж�
де: Пётр Первый. Памятники
выдающемуся оружейнику
С.И. Мосину, заводчику Ни�
ките Демидову, командиру
«Варяга» В.Ф. Рудневу. И пес�
ни поём мы разные: «Улица
Курковая, улица Штыковая»,
– слышится брутальный звон
боевого металла в голосе
Тулы. «Мы влюблённо гля�
дим друг на друга в позолоте
рассветных лучей», – вторит
ей интеллигентным перебо�
ром гитарных струн Калуга.

Сегодня Тула скорее в уче�
никах, чем в наставниках.
Бурное развитие, которое пе�
реживает Калуга, служит по�
водом для хорошей зависти
соседей. Умение калужан при�
влечь инвестиции, правильно
распорядиться имеющимся
потенциалом способствует
развитию инфраструктуры го�
рода. И тулякам этого хоте�
лось бы. Приходится учиться.

На один из первых тульских
экономических форумов со
своим проектом застройки го�
рода приехал тогдашний мэр
Москвы Юрий Лужков. Про�
ект вызвал большой интерес,
но в жизнь так и не был воп�
лощён – элитное жильё мос�
ковского градоначальника
оказалось не по карману про�
винциальному покупателю.
Теперь в Туле по примеру ка�
лужан с их «Кошелев проек�
том» бюджетного жилья тоже
застраиваются микрорайоны с
доступными по цене кварти�
рами. И улицы Тулы становят�
ся в последние годы чище и
красивее, особенно в центре.

Отцы города в Туле, говоря
о сотрудничестве с Калугой,
любят повторять, что, мол, в
чём�то они опережают сосе�
дей, в чём�то � соседи их. Но
цель одна – сделать оба горо�
да красивыми и удобными
для проживания. Пусть по�
разному, но получается и у
тех и у других. Поэтому Ка�
луга с Тулой сегодня немного
кокетничают как ревнивые
красавицы: «Свет мой, зер�
кальце, скажи…» Хотя ответ
знают наперёд – и для туля�
ка, и для калужанина родной
город самый лучший.

Проведя большую часть жиз�
ни между Тулой и Калугой, я
не могу в этом споре однознач�
но склониться в чью�либо сто�
рону. Но напоследок всё же
немного о личном, имеющем
отношение к Калуге.

В год, когда праздновали
пятидесятилетие первого по�
лёта человека в космос, я сво�
его внука привёз на экскур�
сию в калужский Музей кос�
монавтики. Парню вскоре
предстояло заканчивать шко�
лу, и такой урок профориен�
тации я посчитал не лишним
для него. Никита в тот же год
поступил в военный институт
ракетных войск стратегичес�
кого назначения в Серпухове.
Не знаю точно, сыграла ли
роль Калуга в его выборе, но
если так, я благодарен ей.

Николай ВАЛЕНКО.
г. Суворов (Тульская область)

- Калуга.

Áóäåì äðóæèòü
ãîðîäàìè?

Сердечно благодарю коллектив ме�
дицинских работников Калужской обла�
стной больницы, а особенно  заведую�
щую терапевтическим отделением Оль�
гу Владимировну Моторину.

Эти люди работают, как на фронте, не
щадя себя. Они имеют дело с тяжелыми па�

циентами – лежачими, на костылях и колясках. Всем
надо провести процедуры, накормить.

Также от всей души благодарю коллектив кож�
ной областной больницы и заведующую кожным
отделением Ольгу Лобастову.

Огромное вам спасибо за то, что вы, не жалея
своих сил и здоровья, дарите его нам, больным
людям.

Нина Дмитриевна ПУЛЯЕВА,
пенсионерка,

малолетняя узница фашистских лагерей.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Всегда озадачивало странное
название места, где обитаем, –
Нечерноземье. Вроде где�то
есть совсем другие, более, оче�
видно, веси благодатные – чер�
нозёмные, а нас ими, получает�
ся, обделили. Обнесли. Един�
ственное, чем снабдили, – от�
рицанием сей тучной и плодо�
витой субстанции. А именно:
довольно безысходной пристав�
кой «не» в поименовании на�
ших любимых пенат. И получи�
лось довольно унылое прозви�
ще Смоленска, Брянска, Калу�
ги и т.д. � Нечерноземье.

Смысла в нем, если уж все�
рьез разбираться, не более чем
в Неурале (будь он кем�нибудь
придуман) или в Несибири. А
того чище � в Неамерике. Если,
повторяем, кому�то в голову
взбредет так калужан или жите�
лей тех же Твери и Брянска по�
именовать. Но ничего, свык�
лись и живём: как есть � без
чернозёма.

Хотя иной раз нет�нет да и мет�
немся из «неправильного», ска�
жем так, земелья в «правильное».
Из местных рыжих полузабро�
шенных угодий в самую что ни
на есть плодородную смоль. А
посмотреть, сравнить, поинтере�
соваться: мол, что сегодня там и
как? Или просто, сев в выходные
за руль, махнуть шестьсот кило�
метров разом и очутиться в ми�
лом беззаботном детстве, где, как
известно, и арбузы были слаще,
и чернозём черней…

Арбузов, признаюсь, в нашей
тамбовской деревне с чудным
названием Осо отродясь не вы�
ращивали. Только дыни и все
остальное, что можно в землю
воткнуть. Хотя б оглоблю, без
разницы: все равно на жирных,
точно пропитанных ваксой жер�
девских наделах вырастал та�
рантас. Не говоря уже о картош�
ке.

«Ну, ты подумай � тридцать
шесть с куста! Почитай � ведро!

Во урожай! Во!..» – помню, си�
дит у дороги и пьяно горюет
нищий скотник Мерзликин,
указывая рукой на рассыпанные
вокруг себя клубни. Чернозём
беременел плодами неустанно,
что, впрочем, почти не сказы�
валось на благосостоянии не
менее многодетной семьи Мер�
зликина. Да и всей нашей де�
ревни во имя Общества содей�
ствия обороне и авиационно�
химическому строительству
(ОСОАВИАХИМа, как окрес�
тили ее в свое время революци�
онные товарищи, а жители пе�
рекрестили уже потом в Осо) �
заодно с ним.

Жили на лучшей в мире зем�
ле при Брежневе бедновато,
хотя и не впроголодь. Полде�
ревни ютилось в саманках. Де�
ревянную хату если и осилива�
ли, то всем миром: с вызовом
на помощь родственников из
Омска, Воронежа или даже са�
мой Москвы. С восходом выго�
няли коров, под вечер разбира�
ли обратно. Звук отбиваемой
дедом косы и вжикание точила
стояли на дворе все лето – для
коровы вечно нужно было что�
то косить, сушить, ворошить.

За хлебом крутили педали
пять километров на станцию.
Брат был старший � семикласс�
ник, поэтому эту важную мис�
сию взвалил на себя. В полдень
оттуда же – из Рымарева �

встречали лошадь � почтаря. Ра�
довались вытащенной им из ко�
томки 24�рублевой пенсии. Из
оной умудрялись купить внуча�
там гостинцы и отложить на
«черный» день. В редкие пере�
дыхи разгибались и будто в мо�
литве взирали в звенящие жа�
воронками сухие небеса: долго
ли еще стоять вёдру – «дожжи�
ка бы Бог послал, смилостивил�
ся».

И дождик иногда ласкал вла�
гой щедрые степные пашни,
превращая их из взбитых, точ�
но пуховые перины, угодий в
жидкий антрацит. Тот вмиг на�
клеивался на наши босые маль�
чишечьи ноги, и получалась
знатная обувка. Скинуть ее даже
не пытайся – липкость тамбов�
ского чернозема была отмен�
ной. Впрочем, таковым черно�
зем остается и поныне: черным,
жирным, плодородным и род�
ным, единственным из прежних
близких, кто встретил нас с бра�
том на днях на разоренной ро�
дине.

Больше ничего знакомого в
нашем поселке обнаружить не
удалось: ни домов, ни садов.
Только очертания прежней
улицы, обросшей свирепым на
колючки кустарником, по ней
бабушка изо дня в день разме�
ренно семенила себе с ведероч�
ком до стойла � доить нашу по�
кладистую Маньку. Место ак�

курат напротив хилой саманки
Мерзликина, которой, впро�
чем, тоже нет – ушла, видно,
со всеми остальными в плодо�
родные недра.

Мы встали и огляделись: на
месте нашей деревеньки – лу�
жок, ковыль, тысячелистник,
перелесок в сто шагов длиной,
кусты, лощины. Остатки фунда�
мента дедушкиного дома долго
искали в леске. Ориентир – вы�
соченная ветла, к ней дед при�
вязывал рели. Мы с братом на
них качались. Нашли. Под тра�
вой, в кустах, в черной рыхлой
почве – остатки кладки. По�
одаль, в листве – куски камней:
дорожка, по которой ходили на
колодец. Не стало и его. Колод�
цам для жизни нужны люди, а
они отсюда ушли. Насовсем.
Хотя – долго, трудно и честно
жили.

Тамбов. Русская столица чер�
нозёма. 1919 год � голод. 1920
год – голод. 1921 год – голод.
Мужики ропщут: кто молча, кто
всерьез. В школьные учебники
советской истории период во�
шел под наименованием контр�
революционной антоновщины.
По ней огнём прошлись буду�
щие маршалы Жуков и Тухачев�
ский. В нашей Жердевке –
красноармейский штаб по борь�
бе с бандитами. Они же в массе
своей � взбунтовавшиеся хлебо�
пашцы. Приказ из Москвы:
«Все операции вести с жестоко�
стью, только она вызывает ува�
жение». И – вели.

Слышали, что в память о крес�
тьянских бедах на набережной
Цны в Тамбове установили па�
мятник мужику. Искали долго.
Спрашивали у местных, где сто�
ит. Те пожимали плечами и нео�
пределенно махали в направле�
нии реки: вроде там. Опираясь на
рукоять оставленного за спиной
плуга, широко расставив крепкие
босые ноги, в изодранной руба�
хе, обнажающей нательный
крест, жадно всматривается вдаль
усталый хлебопашец. «Вылитый
наш дед!» � найдя наконец на
главной набережной бронзового
страдальца, поразились мы с бра�
том.

В 1921 году, когда дедушке
было 17, мачеха выставила его
из голодной хаты в одних лап�
тях на улицу: «Женись, пусть
молодая жена ткёт для тебя хол�
сты». Взял в жены крестьянку 16
лет из «богатой» семьи – хлеб
ели в ней иногда чистый, без
мякины. Свадьба? Была, гласит
семейное предание: пообедали
и разошлись. Еще – венчались:
дед, правда, одалживал для это�
го дела в соседней деревне са�
поги.

Тяжким трудом добыли воль�
ного хлеба (на самой�то плодо�
родной в мире земле) лишь в
1937�м. Но ели его недолго –
грянула война. Только в 1945�м
воротился дед с ратной службы
в свое Осо. С медалями прибыл
домой аж из австрийских далей.
И снова – к боронам и лоша�
дям: потеть над вечной пашней.

Где его бороны ходили – се�
годня тоже поле, такое же жгу�
чее и щедрое. Мы с братом рвём
с него по кукурузному початку
– зерна все как на подбор, ли�
тые и мощные – точно фундук.
В детстве, помню, боялись в ку�
курузной чащобе заплутать и
сгинуть на веки вечные в непро�
ходимых дебрях. Но выбира�
лись: по солнцу, по небу, по
ветру – уже и не помню, как,
но выходили. По рыхлой, мяг�
кой и душистой черной земле.

Он дышит, этот щедрый там�
бовский чернозём. Как человек.
Я знаю. Всякий раз, спрыгивая
из вагона на рымаревском по�
лустанке, я ощущал на себе его
дыхание: легкое, теплое, густое
и проникновенное. Втянул в
легкие и сейчас – все тоже пар�
ное земное излияние, хоть из
крынки пей – не напьешься…

Фото автора.
Тамбовская область – Калуга.
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Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

«Уже не раз слышала, что
в лесу, который идет от на�
бережной до Мстихина, виде�
ли странные вещи. В общем,
ходят слухи, что там обита�
ет нечисть. Сталкивались ли
вы с подобным?»

Такая запись появилась не�
давно на «стене» одного из по�
пулярных калужских сообществ
социальной сети «Вконтакте»
(если точнее � «Подслушано_�
Калуга»), где молодые (как пра�
вило) люди анонимно публику�
ют всевозможные вопросы и
наблюдения.

Указанная полоса – часть Ка�
лужского бора, здесь располо�
жены санатории и пионерлаге�
ря, и людей всегда хватает. Ка�
залось бы, заведись здесь «не�
чистая сила» (в наши дни ее
именуют аномальными или па�
ранормальными явлениями), уж
об этом бы все давно знали.

Калужский бор занимает 1050
гектаров, горожане регулярно
бывают в нем – и не только с
целью отдыха, а по вполне жиз�
ненным потребностям: лес все�
гда снабжал и дровами, и строй�
материалом, и ягодами�гриба�
ми. Мистические легенды, свя�
занные с таким местом, просто
обязаны были бытовать! Скорее
всего, они просто забыты. В по�
пулярном в 1980�е годы путево�
дителе «Туристские тропы Ка�
лужской области» краевед Л.
Котов, долгое время прорабо�
тавший в бору лесничим, упо�
минал о двух «нечистых» мес�
тах в бору:

«В прежние времена все зна�
ли, что в Богонном болоте
живет леший. Иные слышали,
как он то грозно и глухо ур�
чал, то потихонечку похрюки�
вал. Другие даже спасались от
него бегством. Деревенская
молодежь побаивалась ходить
и через Цыганскую лощину:
выходящие из озера русалки с
зелеными волосами водили
там в лунные ночи хороводы,
заманивали парней».

Естественно, такого рода ин�
формация не могла нас не за�
интересовать. Но, увы, беседа с
уважаемым Леонидом Федоро�
вичем разочаровала: слышал он
о названных местах давно от
двух старожилов, специально о
поверьях не расспрашивал и
практически ничего к сказанно�
му добавить не смог. А инфор�
маторов, выходцев из некогда
стоявших у бора деревень, ныне
превратившихся в городские
окраины, уже не найдешь...

По тем же причинам и совре�
менные были и небылицы о
«мистических встречах» не идут
дальше ограниченного круга
«своей компании», хотя отры�
вочные сообщения до меня, со�
бирателя «аномального фольк�
лора», доходят.

«Шел мой знакомый по
дамбе из бора. Лето, вечер�
няя заря началась, обстанов�
ка волшебная, настроение со�
ответствующее. Ну, он и
скажи: «Ну, русалка, пока�
жись». И тут же из спокой�
ной до того водной глади вы�
сунулся огромный рыбий
хвост, ударил по воде, пошли

волны... Молодой человек ис�
пугался, домой побежал.
Нет, он вполне адекватный и
не курит...»

Дело было, между прочим,
неподалеку от той самой Цы�
ганской лощины, вот только
«молодой адекватный парень»,
по�видимому, не знал, что в ис�
конных восточнославянских
представлениях русалка – это
вовсе не женщина с рыбьим
хвостом (это поздний и заим�
ствованный на Западе образ), а
вполне двуногая девушка с рас�
пущенными волосами, выходя�
щая из леса!

Дважды слышал я и о забро�
шенном карьере у пионерлаге�
ря и санатория им. Фрунзе (это
как раз полоса от набережной
до Мстихина): «там в тумане
привидения показываются»,
«там привидения видели»... Уз�
нать подробности и разыскать
очевидцев не удалось, но од�
нажды целая эпопея о том, как
в бору «видели привидения»,
развертывалась у меня на гла�
зах.

Дело было в начале 1980�х.
Жил я на Силикатном, и в один
год мои сверстники, ребята лет
10�14, с нашего двора массово
увлеклись конным спортом.
Конно�спортивная школа нахо�
дилась, как и сейчас, в Аннен�
ках, занятия проводились во
второй половине дня. Обычно
туда ездили на автобусах, а об�
ратно часто шли пешком. Роди�
тели за детей особенно не вол�
новались, тем более что путь
проходил по хорошей дороге и
с гораздо менее интенсивным
движением, чем сейчас. Вот на
ней�то, где�то на выходе из Ан�
ненок, и завелись приведения.
Первым с ними столкнулся по�
здней осенью двенадцатилетний
паренек. Рассказ его матери:

� Володька домой поздно ве�
чером прибежал. Бледный,
трясется, крестится (это в
советские�то атеистические
годы!). Говорит, шел с заня�
тий один, тут на него кошка
черная на горке бросилась. С
горящими глазами. На него
такой страх напал – не по�
мнит, как домой прибежал!

В разговоре с непосредствен�
ным героем всплыли новые
подробности:

� Я только с горки спустил�
ся – и сбоку черный силуэт
увидел. Вроде человека без го�
ловы. Или, лучше сказать,
как будто пальто в воздухе
повесили – руки раскинуты,
ног и головы нет. А кошка –
это уже потом. Прыгнула, и
не как обычно – быстро при�

сменов, каждый из них считал
делом чести также увидеть и ис�
пугаться своего призрака, и
подробностей было хоть отбав�
ляй! Приведения приняли уже
классический облик белых по�
лупрозрачных фигур, и разгово�
ров о них хватило на всю зиму,
пока внимание не захватили
новые интересы. За пределы
дворовой компании разговоры
не вышли.

Между тем подобные, как го�
ворят фольклористы, «былич�
ки» � и новые, и традиционные
– представляют собой пласт
культуры, интересный не толь�

АЛУЖАНИН, бывший ракетчик, вспоминает
странное и удивительное событие из своей
военной службы .

Шёл 1967 год. В августе я защитил диплом. Мне
присвоено первое офицерское звание � лейте�
нант. Я и несколько моих сокурсников уезжали в
дивизию, которая считалась в Ракетных войсках
стратегического назначения одной из старейших.
Именно в то время начиналось формирование на
её базе новых полков, оснащаемых современны�
ми стратегическими ракетами, которых прежде не
было в ракетных войсках.

Наш полк ещё формировался, и мы, офицеры,
вместе со строителями и промышленниками уча�
ствовали в завершении монтажных работ. Затем
совместно с государственной комиссией осуще�
ствляли приёмку систем ракетного комплекса.

Все прибывшие в полк офицеры на командирс�
ких занятиях штудировали техническую докумен�
тацию по новой ракете, которую в наших училищах
ещё не преподавали, а после этого сдавали мно�
жество экзаменов.

Командирами групп были назначены офицеры–
ракетчики, закончившие академию имени Дзер�
жинского, основную кузницу кадров ракетных
войск. Формирование слаженного коллектива пол�
ка возлагалось на опытного офицера–артиллери�
ста, фронтовика, полковника С. Павленко, участ�
ника учений на Тоцком полигоне с применением
ядерного оружия.

Время шло, полк приближался к выполнению
своей основной задачи – несению боевого дежур�
ства. На командном пункте полка в боевых расчё�
тах при заступлении на боевое дежурство первым
номером был командир полка, вторым – старший
инженер Саитов, контролирующий технические
данные ракет. Третьим, отвечающим за средства
связи и системы, обеспечивающие жизнедеятель�
ность командного пункта, был я. Таким составом
мы пошли на первое боевое дежурство полка.

В 1968 г. в мире началось движение некоторых
стран � союзниц СССР за выход из социалисти�
ческого лагеря. В частности, такое движение ох�
ватило Чехословакию и Польшу. В них росло дви�
жение за разрыв союзнических связей с СССР.
Советское руководство не могло допустить этого,
так как это привело бы к распаду социалистичес�
кого лагеря и предпосылкам к развязыванию вой�
ны между Западной Европой, США, НАТО и Совет�
ским Союзом и странами Варшавского договора.
В этих условиях советское руководство приняло
решение по переводу своих Вооружённых сил в
режим полной боевой готовности.

Вот поэтому 20 августа 1968 г. наш полк получил
приказ о переводе пусковых установок в полную
боевую готовность. В позиционном районе полка
происходило оживлённое движение технических

средств, которое с орбиты искусственных спутни�
ков Земли нельзя было не заметить. Последней
при переводе ракет была пусковая установка, ко�
торую условно назовём «Бугор».

К 24 часам все работы практически были прове�
дены. Полк получил высокую оценку, и сам ми�
нистр обороны СССР Маршал Советского Союза
Гречко лично поздравил нас с заступлением на
боевое дежурство. Вдруг неожиданно на КП полка
мы услышали по громкоговорящей связи голос
начальника караула позиционного района «Бугор»:

� Товарищ полковник, наблюдаю над нашей пус�
ковой установкой какое�то свечение!

Командир полка приказывает:
� Продолжайте наблюдение, докладывать об

этом явлении через каждые полчаса!
После этого он обратился ко мне:
� Егор, поднимись на поверхность и посмотри, что

видно на пусковой установке «Бугор» (наш командный
пункт находился в подземном сооружении).

Я побежал выполнять указание. Поднявшись на
поверхность, несколько минут наблюдал свече�
ние, исходящее откуда–то сверху, которое было
только над позиционным районом «Бугор». Оно
напоминало свечение из�под абажура огромной
лампы дневного света, и под ним было светло, как
днём. Была чёткая граница между светом и тём�
ным небом, на котором просматривались мигаю�
щие звёзды.

Возвратившись, доложил командиру о том, что
видел. Он встал с кресла и сказал:

� Садись на моё место и контролируй пульты и
информацию на них.

А сам резко повернулся и быстрым шагом по�
шёл на выход. Потом он доложил об этом свечении
дежурному командиру дивизии, который прика�
зал ему продолжать наблюдение. На командном
пункте дивизии, видимо, также беспокоились и
периодически запрашивали нас о возможных из�
менениях на позиции «Бугор». Они сообщили о
том, что с командного пункта района ПВО, при�
крывающего наш позиционный район, и от службы
безопасности сообщений пока не было.

Наша смена завершалась, но свечение на «Буг�
ре» продолжалось. В 3.00 21 августа нас сменил
второй расчёт во главе с дежурным командиром
майором Окуловым. Закончилось свечение в че�
тыре часа утра.

В дальнейшем подобных явлений в нашем полку
не наблюдалось, и я много лет искал ответ на воп�
рос: что это было � мираж или реальность? Сейчас
мне ясно, что за действиями военных, выполняю�
щих перевод ракет в полную боеготовность, кем�
то велось наблюдение, возможно, с орбиты искус�
ственного спутника Земли, а может быть, даже из
космоса.

Егор БОЛГОВ.

землилась, а медленно и
плавно в воздухе движется,
как будто в воде...

То, что этот случай – не
плод детской фантазии и герой
абсолютно убежден в реально�
сти происшедшего, было оче�
видно. Между прочим, в то
время даже я не знал, что «без�
головые черные люди» � один
из известных типов «пришель�
цев�уфонавтов», описанных
уфологами, работы которых в
широком доступе появились
гораздо позже.

Зато вскоре появились но�
вые наблюдения юных спорт�

ко для ученых, но и для самых
широких слоев! А они теряют�
ся. Не сомневаюсь, что еще лет
пятьдесят–сто назад и про Бо�
гонное болото, и про Цыганс�
кую лощину любой крестьянин
из Анненок или Крутиц или жи�
тель Подзавалья мог бы расска�
зать гораздо больше, чем извес�
тно нам. Как и о других местах,
например, Гурьевской горке
или Варварином колодце.

Названия их наводят на мыс�
ли о когда�то бытовавших ин�
тересных историях, с ними свя�
занных, а сейчас и названия�то
эти мало кто знает.

И мы еще раз обращаемся к
читателям, хоть частично по�
мнящим слышанные от деду�
шек�бабушек рассказы, поде�
литься ими (не обязательно о
боре). Автору можно написать
по адресу: AP40@mail.ru. Или
позвонить по телефону в редак�
цию: 8�910�522�88�40 
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Ê 535-ëåòèþÂåëèêîãîñòîÿíèÿ íà Óãðå
Алексей ЗОЛОТИН,
Владимир УЧАЕВ

Â íîìåðå «Âåñòè»
çà 28 àâãóñòà ìû
îáåùàëè ðàññêàçàòü
î âçàèìîîòíîøåíèÿõ
âåëèêîãî Ìîñêîâñêîãî
êíÿçÿ Èâàíà III
ñ æåíùèíàìè.
Ñêëàäûâàëèñü ýòè
âçàèìîîòíîøåíèÿ
íåïðîñòî.

ВАН был женат дважды.
Первой супругой его
была дочь князя Бори�
са Александровича
Тверского Мария Бори�
совна, с которой знат�
ный жених был обручен
с детства.

Отец Ивана князь Василий
Васильевич Темный рано стал
думать о продлении своего рода
и о женитьбе наследника тро�
на. Он знал из летописей, что в
стародавние времена лестно
было европейским государям
породниться с Рюриковичами.
И потому прапрабабка его Анна
Ярославна пребывала на троне
в Париже, а другие киевские и
новгородские княжны были же�
нами ярлов и королей в Норве�
гии, в Чехии, в Венгрии и в дру�
гих государствах.

Однако так было до завоева�
ния Руси золотоордынскими ха�
нами, ибо кому из европейских
владык было лестно иметь же�
ною дочь, сестру или племян�
ницу татарского раба? И пото�
му не выдавали своих дочерей
и сестер в Московию неподвла�
стные Орде европейские прави�
тели. Значит, невесту следова�
ло искать для наследника среди
своих – тех же Рюриковичей.

Перебрав немногих, с кем Ва�
силий Темный хотел бы пород�
ниться, остановился он на твер�
ском княжеском доме. Куда как
лучший выбор! Ведь тверские
князья были потомками родно�
го брата Александра Невского –
Ярослава Ярославича, ставшего
вскоре и великим князем Вла�
димирским.

Однако в политике не только
происхождение играло роль.
Дело было в том, что к середи�
не XV столетия великий Тверс�
кой князь Борис Александрович
был самым верным и надежным
союзником Москвы. Вот его�то
дочь Мария и была помолвлена
с сыном Василия Васильевича
Иваном. Жениху тогда было
семь лет, а невесте – пять.

 ЕЩЕ через пять лет,
4 июля 1452 года, две�
надцатилетний Иван
Васильевич и десяти�
летняя Мария Борисов�
на были повенчаны и
стали мужем и женой.

К тому моменту Мария виде�
ла Ивана всего второй раз и, как

свидетельствуют современники,
не очень жаловала мужа. Но она
была смиренна, в дела мужа не
вмешивалась. Более того, и ви�
делась�то с ним редко. И вот
такое супружество продлилось
пятнадцать лет.

Спустя шесть лет после свадь�
бы, когда Марии пошел лишь
семнадцатый год, она родила
сына. В честь отца его назвали
Иваном. Однако мальчику не
исполнилось и десяти лет, как
остался он сиротой – Мария
Борисовна умерла не то от кол�
довства, не то от яда.

Кому перешла дорогу
безобидная женщина?
В смерти княгини за�
подозрили одного из
приближенных ве�
ликого князя – тот
таким образом ос�
вободил место для
своей дочери. Ме�
сто�то освободил,
а воспользоваться
им не сумел. Бо�
лее того, понес на�
казание. Правда,
не очень серьезное.

АМ овдо�
в е в ш и й
Иван Васи�
льевич решил
жениться еще
раз. Выбор его
остановился на
проживавшей в
Риме гречес�
кой прин�
цессе Зое
П а л е о л о г
– племян�
нице пос�
леднего ви�
з а н т и й с к о г о
императора Кон�
стантина XI Драгаса,
погибшего в бою с тур�
ками при штурме Кон�
стантинополя в мае
1453 года.

Несмотря на то что знатная
гречанка жительствовала по со�
седству с ненавистным ему Па�
пой Римским, Иван III, преодо�
лев религиозную брезгливость,
выписал супругу с Апеннинско�
го полуострова, обручившись с
ней в 1472 году. Обвенчавшись,
Зоя получила имя Софья.

По представлению того вре�
мени Софья Палеолог считалась
уже немолодой женщиной. Но
она слыла весьма привлекатель�
ной иностранкой с удивитель�
но очаровательными, вырази�
тельными глазами и нежной ма�
товой кожей, что на Руси счи�
талось признаком великолепно�
го здоровья. А главное � она
отличалась острым умом и ста�
тью, достойной византийской
принцессы.

В 1479 году, за год до похода
татарского хана Ахмата на Русь,
Палеолог родила Ивану Василь�
евичу сына Василия и добилась
объявления его великим князем
вместо первоначально венчан�
ного на царство внука государя
Дмитрия.

Брак с Софьей Палеолог был
использован Иваном III для ук�
репления международного авто�
ритета Руси. Иноплеменница
привезла в страну несколько

православных икон, в том чис�
ле редкую икону Божией Мате�
ри «Благодатное Небо». Ее по�
местили в местном чине иконо�
стаса кремлевского Архангель�
ского собора. А еще после
свадьбы в соборе появилось
изображение византийского
императора Михаила III, родо�
начальника династии Палеоло�
гов. Так утверждалась преем�
ственность Византийской им�
перии, а московские государи
представали перед остальным
миром наследниками византий�
ских императоров.

Софья завезла на Русь обы�
чаи и предания византийско�
го двора, гордость своим про�
исхождением и... явную доса�
ду, что выходит замуж за та�
тарского данника. Ей не нра�
вилось, что мужу приходилось
выслушивать, по выражению
ее внука,  будущего Ивана
Грозного, «многие поносные и
укоризненные слова». Именно
Софья помогла Ивану Василь�
евичу стать настоящим само�
держцем.  Под ее  влиянием
закреплялись новые обычаи:
Иван III начал держать себя
величаво, в сношениях с ино�
странцами титуловался «ца�
рем»,  послов  принимал с
пышной торжественностью,
установил обряд целования

царской руки в знак особен�
ной милостыни.

По предложению супруги са�
модержец ввел при своем дворе
чины: окольничий, постельни�
чий, ясельничий, конюший. С
ее же подачи Иван жаловал бояр
за заслуги. Теперь бояре, быв�
шие раньше первыми советни�
ками, думцами княжими, с ко�
торыми великий князь сове�
щался о всяких важных делах
как с товарищами, обратились
в покорных слуг его. Милость
государя возвышала, гнев �
уничтожал. По сути дела, Па�
леолог  превратилась в его пер�
вого госсоветника и верного
помощника.

В своем новом положении,
первопричиной которого был
брак с Софьей Палеолог, Иван
III  находит недостаточным
прежний источник власти �
преемство от отца и деда. Идея
божественного происхожде�
ния власти была  не  чужда
предкам государя, однако ни
один из них ранее не выражал
ее настолько твердо и убеди�
тельно. На предложение гер�
манского монарха Фридриха
III вознаградить царя Ивана
королевским титулом государь
всея Руси ответил: «… мы Бо�
жией милостью государи на
своей земле изначала, от пер�
вых своих прародителей, а по�
ставление  имеем от Бога» ,
указывая на то, что в мирском
признании своей власти мос�
ковский князь не нуждается.

Для визуальной иллюстрации
преемничества павшего дома
византийских императоров ве�
ликая княгиня порекомендова�
ла Ивану III ввести на царской
печати византийский герб � дву�
главый орел.

Узнав о том, что хан Золотой
Орды Ахмат с войском идет на
Москву, он тут же отправил
жену на Белоозеро, подальше от
греха. Запаниковав, он прежде
всего спасал супругу и казну.

Некоторые из окружения кня�
зя убеждали Ивана Васильеви�
ча не биться с татарами, а «бе�
жати прочь». Известны имена
этих советчиков � Ощера Соро�
коумов�Глебов и Григорий Ма�
мон.

А Софья, хотя и согласилась
покинуть на время столицу, но

успела выговорить мужу. Му�
жик ты, мол, или не мужик?
Стукни посохом перед совет�
чиками,  а  то  и  головы их
лиши. Софью поддержал рос�
товский епископ Вассиан
Рыло. Они умоляли, настаива�
ли, взывали к совести госуда�
ря, приводили исторические
примеры, прямо намекая, что
в случае отказа от борьбы с
Ордой православная церковь
отвернется от великого князя.
Всё это убедило в конце кон�
цов Иоанна. Русское войско, к
торжеству Софьи и Вассиана,
двинулось к Угре…

Спустя время Софью Палео�
лог назовут интриганкой. Ее об�
винят в смерти пасынка Ивана
Молодого и будут оправдывать
«нестроения» в государстве ее
колдовством.

СВОБОДИВШИСЬ от
ига, Иван Васильевич
ощутил себя полновла�
стным государем. А
жене сделал подарок:
разрешил ей иметь соб�
ственную «думу» из чле�
нов свиты и устраивать
«дипломатические при�
емы» на своей полови�
не.

Уровень образования у Софьи
был по тогдашним московским
меркам невероятно высоким.
Великая княгиня принимала
иностранных послов и заводи�
ла с ними учтивые беседы. Для
Руси это было неслыханное
новшество. А еще ее считают
родоначальницей концепции
«Москва � Третий Рим».

Брак между Иваном III и ви�
зантийской принцессой, начав�
шийся по расчету, продлился аж
тридцать лет. Он стал одним из
самых значимых супружеских
союзов царствующих особ за
всю историю Российского госу�
дарства.

Скончалась великая княгиня
7 апреля 1503 года за два года
до смерти Ивана III. Гречанку
похоронили в массивном бело�
каменном саркофаге в усыпаль�
нице Вознесенского собора
Кремля рядом с могилой первой
супруги Иоанна Марии Бори�
совны. На крышке саркофага
кто�то нацарапал острым инст�
рументом «Софья» 

Венчание великого князи Ивана III с византийской царевной
Софьей. Б.А. Чариков. 1838 г.И
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Софья Палеолог.
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ
Ëþáèò òèøèíó è ïîðÿäîê

№ РБД 1122 Дата рождения: июнь 1999 г.

Ирочка любит детей и профессию выбрала, чтобы
дети стали частью её жизни. После окончания педа�
гогического колледжа будет воспитателем в детс�

ком саду, но так как ей нра�
вится учиться, вероятней все�
го, по окончании колледжа бу�
дет поступать в вуз. Время
покажет. Скромная, послуш�
ная, трудолюбивая. С удо�
вольствием дежурит в группе
– любит мыть полы и наво�
дить порядок везде. Спокой�
ная, тихая девочка с послуш�
ным характером.

Участвует в художествен�
ной самодеятельности, окон�
чила парикмахерские курсы и
курсы ногтевого сервиса.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия ро�

дительского попечения:
мать лишена родительских прав, отец – свиде�
тельство о смерти.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Ñ÷àñòüå â ñåìüå!
№ РБД 3402 Дата рождения: январь 1998 г.

Полина творческая и активная девочка. Хорошо
рисует и умеет вышивать. Кроме художественного
таланта Полина успешна в спорте. Она замечатель�
ная лыжница. По всем школьным предметам успева�

ет, учителя отмечают ее акку�
ратность и сообразитель�
ность. Но самое главное в
том, что она во всём видит
позитив и настроена на доб�
рое отношение к окружаю�
щим. Доброта, отзывчивость,
внимательность � ее основ�
ные качества характера. Сей�
час девочка готовится к са�
мостоятельной жизни. Заду�
мывается о будущей профес�
сии. У интернатских детей
профессиональный выбор
невелик. Она уже умеет гото�
вить. Трудностей не боится.
Но боится остаться одной �
без семьи и родных. Полина
уверена, что счастье � это ког�

да есть семья, где все любят, поддерживают и помо�
гают друг другу.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мама умерла, отец записан со слов матери.
Возможные формы семейного устройства:

усыновление, опека, приемная семья.

Ñòðîãèé è ñàìîêðèòè÷íûé
№ РБД 4153       Дата рождения: февраль 1999 г.

Володю все воспитатели любят и хвалят. Как го�
ворят они сами: за умную голову и золотые руки, за
неравнодушное отношение к деятельности коллек�
тива и класса, за организаторские способности. А

еще он мальчик творческий �
танцует и поёт. Как можно та�
кого не любить?

Однако к себе Владимир
относится критично и ругает
за отсутствие силы воли.
Даже выбирая учебное заве�
дения для поступления, выб�
рал такое, где есть кадетский
класс. Поступил в Пере�
мышльский техникум, по
окончании которого планиру�
ет учиться в высшем учебном
заведении. Хочется, чтобы
мечты и планы мальчика ис�
полнились и чтобы близкие
люди были всегда рядом с
ним.

Группа здоровья: 2.
Причины отсутствия ро�

дительского попечения: мать – акт об отсутствии
родительского попечения над ребёнком, отец –
свидетельство о смерти.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Ñìåëàÿ è êðàñèâàÿ
№ РБД 2348 Дата рождения: апрель 1999 г.

Эта милая девочка с красивым именем Вероника
после школы поступила в Калужский колледж серви�
са и дизайна. Девочка увлечена парикмахерским ис�
кусством и перед поступлением окончила подгото�
вительные курсы. Вероника � творческий человек с
огромной фантазией. Обаятельная и современная.
Постоянно следит за новыми тенденциями в своей
будущей профессии.

Вероника почему�то считает,
что у неё сложный характер, но в
глазах читается доверие и любо�
пытство, что говорит об обратном.
Нормальный у неё характер, не�
нормально, что живет она без се�
мьи.

Кто найдет ключик к сердцу этой
красивой и смелой девочки?

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия роди�

тельского попечения: мать ли�
шена родительских прав, отец
записан со слов.

Возможные формы семейно�
го устройства: усыновление,
опека, приемная семья.

Ïðîñòàÿ è îòêðûòàÿ
№ РБД 4177        Дата рождения: декабрь 1998 г.

В детском доме Алина недавно. Адаптировалась
быстро. За последнее время ей пришлось сменить
три школы. Жизнь заставила её быть легкой на

подъём, и по характеру она лёг�
кая и открытая. С людьми ста�
рается не конфликтовать. До
детского дома сама себе зара�
батывала на жизнь. Сейчас по�
ступила в колледж питания и ус�
луг, будет учиться на товарове�
да, чем очень гордится.

Не унывает. Открытая, доб�
рая, разговорчивая. Обрела но�
вых друзей среди сверстников.
Ей хочется встретить хороших
взрослых, чтобы были они доб�
рые и некорыстные и любили её
просто, не из�за денег.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия роди�

тельского попечения: мать –
свидетельство о смерти, отец

лишен родительских прав.
Возможные формы семейного устройства:

усыновление, опека, приёмная семья.

Óâåðåííàÿ è ñåðü¸çíàÿ
№ РБД 2704          Дата рождения: январь 1999 г.

Кристина школу закончила без троек. Поступила
в Калужский педагогический колледж на отделение
«Воспитатель дошкольного образования». Она пра�

вильно и ясно представляет
свою будущую профессию.
Главное в её профессии – это
любовь к детям. Воспитание де�
тей � её призвание и предназна�
чение.

Ещё Кристина � творческий
человек, любит танцы и мечтает
по окончании педагогического
колледжа получить вторую спе�
циальность – учитель танцев.
Девочка скромная и открытая.
Уверенная в своем выборе и
всегда серьезно смотрит на
жизненные ситуации.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия роди�

тельского попечения: мать и
отец лишены родительских прав.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Ìèëàÿ è óâëå÷¸ííàÿ
äåâî÷êà

№ РБД 2895            Дата рождения: август 1999 г.

Женька – милая, общительная и умная девочка. У
нее много друзей и подруг. Человек она серьезный и
в людях разбирается. Просто удивительно, как эта
маленькая, хрупкая, красивая девушка много знает

и понимает. В этом году по�
ступила в многопрофильный
техникум, выбрав техничес�
кую профессию. Ей нравятся
серьезные люди и серьезные
деловые отношения.

Евгения – человек спортив�
ный, участница всех спортив�
ных и туристических сборов.
Учится на «хорошо» и «отлич�
но». В свободное время зани�
мается в танцевальном кол�
лективе.

У нее выносливый и физи�
чески стойкий организм –
внешне. А что там внутри в
душе и на сердце – неизвес�
тно.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан
со слов.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Ñêðîìíàÿ ëþáèòåëüíèöà
æèâîòíûõ

№ РБД 4030                 Дата рождения: май 1998 г.

Настя учится в колледже, выбрав профессию по�
вара. Есть младший брат, который живет в этом же

детском доме. Девочка ти�
хая и скромная. В свобод�
ное время любит в тишине
и одиночестве вышивать.
Сейчас она вышивает ло�
шадь. Она любит живот�
ных. Есть родная тетя, ко�
торая тоже любит живот�
ных и у которой есть соба�
ки. Настя с большим удо�
вольствием в выходные
дни приезжает к ней, что�
бы помогать ухаживать за
четвероногими.

Анастасия скромная,
тихая и трудолюбивая.
Всю свою заботу и любовь
она отдает животным.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия

родительского попече�
ния: мать лишена родительских прав, отец запи�
сан со слов матери.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

À â êðàñèâûõ ãëàçàõ -
òîñêà

№ РБД 3797            Дата рождения: август 2000 г.

Егор в детском доме полгода. По его словам, он
привык и адаптировался, но в глазах у мальчика чи�
тается обида и тоска. Есть младший брат, который

остался с бабушкой, а вот
с ним она не справилась.
Подросток спортивный,
можно сказать, увлечен
физкультурой. Любит хок�
кей, футбол. С удоволь�
ствием ходит в тренажер�
ный зал, а в свободное
время любит смотреть ко�
медии. Егорушка спокой�
ный и скромный. Воспи�
тателей слушается. По�
кладистый, дружелюб�
ный, дружит со всеми, но
друга настоящего нет.

Уже определился с бу�
дущей профессией. Будет
учиться на повара�конди�
тера.

Группа здоровья: 2.
Причины отсутствия

родительского попече�
ния: мать – свидетель�
ство о смерти, отец �

свидетельство о смерти.
Возможные формы семейного устройства:

усыновление, опека, приёмная семья.

По вопросам семейного
устройства детей

обращайтесь в отдел
организации

по опеке и попечительству
по тел.:

8(4842) 719 + 390.

По вопросам обучения
в школе кандидатов

в замещающие родители
обращайтесь в Центр

содействия семейному
устройству и сопровождения

по тел.:
8(4842) 57 + 11 + 00,
www.detstvo+life.ru
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«Ñåðåáðî» â Ìèíñêå
27 сентября в столице Белоруссии завершились междуна�

родные состязания по конному спорту в троеборье.
За награды боролись 72 всадника из пяти стран. Большой

успех выпал на долю воспитанника калужской СДЮСШОР по
конному спорту Альберта Халикова. По итогам пяти дней соревнова�
ний он завоевал второе место и стал обладателем серебряной медали.

«Áðîíçà» íà ïåðâåíñòâå ìèðà
В Медыни 23 сентября завершилось первенство мира по

универсальному бою (лайт, 14�17 лет).
На ринге за награды сражались 223 бойца из 13 стран.

Воспитанница местной ДЮСШ Эсфине Атакишиева завоева�
ла «бронзу» в весовой категории до 52 кг.

Íàøè «ìíîãîáîðöû»
îòëè÷èëèñü íà Êóáêå Ðîññèè

В Анапе с 24 по 27 сентября прошёл этап Кубка страны по
полиатлону в летнем пятиборье. В нём приняли участие спорт�
смены из 11 российских регионов.

Первое место среди мужчин завоевал воспитанник калуж�
ской ДЮСШ «Многоборец» мастер спорта международного класса
Дмитрий Родимкин. Его товарищ по команде Василий Зверев выиграл
«серебро» среди юниоров (18�20 лет).

Îëåã Ðåäüêèí – òðåòèé!
Финал чемпионата России по ралли�кроссу прошёл 26�27

сентября в Воронеже.
За награды боролись 53 участника из 17 регионов страны.

Калужанин Олег Редькин сумел отличиться в столь солидной
компании, поднявшись на третью ступень пьедестала почёта в классе
автомобилей Super�1600.

Êàëóæàíêè ïðåóñïåëè è â áîåâûõ èñêóññòâàõ
В Анапе 23 сентября завершились VIII Всероссийские юно�

шеские (10�18 лет) игры.
В них приняли участие 603 представителя 36 регионов стра�

ны. В боевых искусствах преуспели воспитанницы Людинов�
ского дома детского творчества – Анна Пчёлова, ставшая абсолютной
чемпионкой, и её подруга по команде Дарья Самысенко, выигравшая
«серебро» в весовой категории до 40 кг.

ÔÊ «Êàëóãà» âíîâü óñòóïèë
В минувшее воскресенье наши футболисты принимали на

своём поле аутсайдера – белгородский «Энергомаш» и про�
играли со счётом 0:1.

Второй проигрыш подряд отбросил «калужан» (12 очков
после 11 туров) на десятую строчку.

Следующий матч наша команда проведёт в ближайшее воскресенье
на своём стадионе «Анненки» против подольского «Витязя» (13 очков,
9 место). Начало игры � в 16 часов. Болеем за команду.

Â ÷åìïèîíàòå îáëàñòè ïî÷òè âñ¸ ÿñíî
За два тура до конца практически определился победитель – «Калу�

га�2», имеющий в запасе три перенесённых матча.
Накануне дубль «калужан» переиграл в Кондрове хозяев со счётом

5:1. А недавний лидер чемпионата «Малоярославец – 2012» уступил в
Перемышле «Авангарду» � 0:1. Обнинский «Квант», теоретически пре�
тендующий на победу в чемпионате, переиграл в Ермолино «Ермак» �
2:0. С таким же счётом в пользу гостей завершилась встреча команд
Дзержинского района и «Авангарда» из Людинова. «Факел» (Белоусо�
во) и «Маяк» (Перемышль) сыграли вничью – 2:2. ФК «Киров» у себя
дома разгромил сосенский «Импульс�СПЗ» � 5:0!

Áîêñ¸ðû âûÿâèëè ëó÷øèõ
В минувшие выходные в Калуге завершились чемпионат и

первенство области по боксу.
На ринг вышли 65 лучших бойцов из восьми ведущих клубов

и спортшкол региона.
По итогам бескомпромиссных поединков 50 участников состязаний

стали победителями и призёрами, удостоившись заслуженных наград
в своих возрастных и весовых категориях.

Êðîññ íàöèé ñîáðàë áîëåå 5 òûñÿ÷ ó÷àñòíèêîâ

Êàëóãà ïðèìåò ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì äíå õîäüáû
3 октября по всей России пройдет фестиваль «Всероссийский день ходьбы» � общенациональный

праздник массового спорта объединит жителей всех часовых поясов Российской Федерации.
3 октября Калуга впервые присоединится к Всероссийскому дню ходьбы � эстафета пройдёт

в парке Циолковского. Участником мероприятия может стать любой желающий, вне зависимо�
сти от возраста и физической подготовленности.

Любителям ходьбы необходимо будет преодолеть дистанцию длиною 1400 метров � два больших круга
парка. Также участникам акции предложат пробное тестирование норм Всероссийского физкультурно�
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Всем, успешно прошедшим испытания, будут
вручены сувениры от регионального министерства спорта.

Всероссийский день ходьбы в Калуге проводят министерство спорта Калужской области и региональ�
ный олимпийский совет совместно с управлением физической культуры, спорта и молодежной политики
города Калуги.

Заявки на участие принимаются в день проведения мероприятия:
регистрация в 11:30, старт в 12:00.

Ìàñòåðà ðàêåòîê îïðåäåëèëè ðåçåðâ
26�27 сентября на пяти столах СДЮСШОР «Труд» проходи�

ло первенство (до 21 года) области по настольному теннису.
Своё мастерство и желание попасть в основной состав

главной сборной региона продемонстрировали 42 участни�
ка. Как сообщила нам главный судья соревнований Лариса Гавдель, в
одиночном разряде победили Алина Потапова и Роман Петров. В пар�
ных разрядах первенствовали – Алина Потапова � Ирина Васильева,
Музаффар Хусейнов � Родион Родин.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

СПОРТПОГОДА

Äîõíóë îñåííèé õëàä…
А ПРОШЛОЙ неделе в Калужском крае продолжа�
лась вторая серия бабьего лета, и мы надеялись
на появление третьей серии. Но, увы! Уже в поне�
дельник осень властно заявила о своих правах.
28 сентября в Калуге с утра солнышко уже не
выглянуло из�за хмурых туч, и пошёл дождь.

� В понедельник через территорию нашей об�
ласти прошёл холодный атмосферный фронт,�
пояснила метеоролог Татьяна Инкина. – Природа
взяла своё, и в атмосфере началась перестрой�
ка. За сутки максимальная температура понизи�
лась на 12 градусов. Во вторник атмосферное
давление начало подрастать, и это обеспечило
хотя и облачную погоду, но всё же без осадков.

На смену субтропическому воздуху в центр Рос�
сии устремился североатлантический.

На прошлой неделе в течение пяти суток, с 23 по
27 сентября, в Калуге был обновлен абсолютный
климатический рекорд по температуре воздуха.
Такого продолжительного аномального тепла в это
время года не наблюдалось за всю историю ме�
теонаблюдений в областном центре. Самый яр�
кий рекорд случился в четверг, 24 сентября. Стол�
бик термометра на калужской метеостанции до�
тянулся почти до 29 градусов.

 По данным Росгидромета, в Центральном феде�
ральном округе 1�2 октября на большей его части
заморозки (температура ночью минус 2 градуса). В
то же время на юге округа сохраняется высокая,
местами чрезвычайная пожарная опасность.

В Калуге сегодня, 2 октября, при западном вет�
ре утром и днём будет от 11 до 13 градусов тепла.
В субботу и воскресенье, 3 и 4 октября, при пере�
менной облачности температурный режим изме�
нится мало.

Подготовил Виктор ХОТЕЕВ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
2 îêòÿáðÿ, ïÿòíèöà, ñ 21 äî 23 ÷àñîâ
5 îêòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê, ñ 22 äî 24 ÷àñîâ
8 îêòÿáðÿ, ÷åòâåðã, ñ 11 äî 13 ÷àñîâ

РАДИЦИОННЫЙ Всероссийский день бега прошёл
в минувшее воскресенье на Правобережье Калуги.

Массовые забеги предваряли старты профес�
сиональных спортсменов «красной группы». По�
бедителями на различных дистанциях стали Анд�
рей Круглов – воспитанник калужской ДЮСШ «Ор�
лёнок», ныне студент КФ Тимирязевской сель�
хозакадемии, Алексей Шведов (ДЮСШ «Много�
борец», ГУ МЧС), Вадим Галицкий и Дмитрий

Коренец (оба из Перемышльского района). У де�
вушек и женщин первенствовали – Татьяна Рябо�
ва (Хвастовичский район), Юлия Кардаш (Киров),
Мария Попова и Кристина Абаровская (обе –
ДЮСШ «Орлёнок»). Среди самых юных легкоатле�
тов победителями стали девятилетняя Анна Ма�
ричева (ДЮСШ «Космос», Калуга) и восьмилет�
ний Илья Короткий из средней школы №6 Калуги.

Кросс наций проходил в обстановке всеобщего
радостного настроения, которое поддерживалось
прекрасной солнечной погодой и многочислен�
ными конкурсами, викторинами, танцевальными
мастер�классами, приветствиями и подбадрива�
ниями начинающих легкоатлетов и ветеранов
спорта своих единомышленников по увлечению
здоровым образом жизни и сторонников актив�
ной гражданской позиции. Кроме шестерых побе�
дителей и призёров в каждой возрастной группе,
на различных дистанциях по традиции были опре�
делены лидеры среди воспитанников детских са�
дов и семейных «сборных». Смогли принять учас�
тие во Всероссийском дне бега и наши земляки с
ограниченными физическими возможностями.

На финише победителей и призёров, а также
участников «цветочной церемонии» ждали дипло�
мы, грамоты, медали, ценные призы, а малышей
ещё сладкие подарки.

СОБЫТИЕ

Т

Н

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ

íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõíà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõíà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõíà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõíà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìóçåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìóçåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìóçåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìóçåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âåðõíååîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âåðõíååîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âåðõíååîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âåðõíååîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âåðõíåå

Ãóëüöîâî"Ãóëüöîâî"Ãóëüöîâî"Ãóëüöîâî"Ãóëüöîâî"
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äå-

ðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî" Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5.1 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101 - ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" èçâåùà-
åò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿé-
ñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 1945012 (îäèí ìèëëèîí äåâÿòüñîò ñîðîê ïÿòü òû-
ñÿ÷ äâåíàäöàòü) êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Íèæíåå Ñÿãëîâî, ä.Íåçâàäîâî, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:05:031301:59, î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ "Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî" Äóìèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ñâèäå-
òåëüñòâà 40ÀÀ ¹023728, âûäàííîãî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.09.2015 ãîäà, î ÷åì â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðîì ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 22 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ñäåëàíà
çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40/005-40/005/004/2015-1856/1), ó÷àñòîê âûäå-
ëåí â ñ÷åò îòñóæåííûõ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.02.2014 ã.
ïî äåëó ¹2-34/2-2014, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 26.03.2014 ã.;
ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.02.2014 ã.
ïî äåëó ¹2-37/2-2014, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 26.03.2014 ã.;
ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.01.2014 ã.
ïî äåëó ¹2-18/2-2013, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 04.03.2014 ã.;
ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.11.2013 ã.
ïî äåëó ¹2-319/2-2013, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 17.12.2013 ã.

Öåíà óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 15
ïðîöåíòîâ åãî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, àðåíäíàÿ ïëàòà - â ðàçìåðå 0,3
ïðîöåíòà åãî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó
ïðåäïðèÿòèþ èëè êðåñòüÿíñêîìó (ôåðìåðñêîìó) õîçÿéñòâó, èñïîëüçóþùèì
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:031301:59, íåîáõîäèìî
â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà ýòîò çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàòèòüñÿ ñ çà-
ÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöî-
âî" ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âåðõíåå
Ãóëüöîâî, ä.82. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-56-10.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, äîêóìåíò, ïîäòâåðæ-
äàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïèñàâøåãî çàÿâëåíèå, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Ваша жизнь стала спокойнее и размереннее.
И это то, что вам нужно. Остерегайтесь со�
блазнов, грозящих увести вас с верного пути.
В выходные вам придется аргументированно

отстаивать свои взгляды: помните, что разумный ком�
промисс еще никогда не вредил. Благоприятный день
� вторник, неблагоприятный день � среда.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Вам многое придется начинать сначала, с
чистого листа. И в этом лучше рассчитывать
только на свои силы и возможности. Работа,
построенная по индивидуальному плану, бу�

дет успешной и принесет ощутимые плоды. Не стоит
пасовать перед трудностями. Благоприятный день �
понедельник, неблагоприятный день � четверг.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Желательно строго придерживаться намечен�
ных планов. Правда, лучше всего наметить
нечто приятное, романтическое и познава�
тельное. Вы легко справитесь со многими про�

блемами. Постарайтесь сгладить конфликтную ситу�
ацию, и отношения с любимым человеком станут еще
ближе. Благоприятный день � среда, неблагоприят�
ный день � вторник.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Постарайтесь не планировать решение се�
рьезных вопросов на начало недели. Вам
необходимо помнить, что излишнее упрям�

ство приведет лишь к ссорам и конфликтам. Чтобы
все успеть, совсем не обязательно суетиться, сосре�
доточьтесь � и все получится. В выходные уделите
внимание семье. Благоприятный день � пятница, не�
благоприятный день � вторник.ËÅÂ (24.07-23.08)

У вас будут все возможности проявить свои
таланты и повысить самооценку. Даже ваши
недоброжелатели отметят ваши отличные
деловые качества. Стоит доверять инстинк�

ту самосохранения и интуиции. Наступает благопри�
ятное время для карьерного роста. Благоприятный
день � четверг, неблагоприятный день � пятница.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Вам есть чем гордиться, однако не стоит
обольщаться и задирать нос. Нужно снова со�
бираться с силами и штурмовать новую вер�
шину. Вы сейчас поглощены работой. Эмо�

ции � яркие и глубокие � потребуют выхода, не держи�
те все в себе. Благоприятный день � понедельник,
неблагоприятный день � среда.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Удачными могут оказаться путешествия или
переезды. Также вполне можно начать ре�
монт своей квартиры или купить новый авто�

мобиль. В профессиональной сфере лучше не прояв�
лять инициативу. В выходные вы можете рассчиты�
вать на помощь близких людей. Благоприятный день
� вторник, неблагоприятный день � четверг.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Трудности легко отступят под вашим напо�
ром. Вы полны энергии и обаяния, так что все
будет вам даваться легко. Ваше настроение
будет в высшей степени изменчиво. Вас по�

радуют своими успехами дети. Благоприятный день �
понедельник, неблагоприятный день � четверг.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Призовите на помощь всю вашу работоспо�
собность, добросовестность и пунктуаль�
ность, тогда вы добьетесь успеха. Вероятны
незначительные конфликты на работе и тре�

ния с начальством. Благоприятный день � вторник,
неблагоприятный день � среда.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Начинать реализацию крупных проектов и
планов пока не стоит, велика опасность стол�
кнуться с различными препятствиями и про�
волочками. Выходные посвятите спокойно�

му отдыху в кругу семьи. Благоприятный день � среда,
неблагоприятный � пятница.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Душевное равновесие способствует повы�
шению работоспособности и жизненной ак�
тивности. Концентрируйтесь на важных ас�

пектах, не застревайте на мелочах. Вас ожидает ра�
зочарование только при условии завышенных ожида�
ний. Плывите по течению, и оно само вынесет вас к
нужным людям. Благоприятный день � пятница, не�
благоприятный день � вторник.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Сконцентрируйте внимание на повседневных
делах и житейских проблемах. На работе не�
обходимы осторожность и внимательность во

всех делах. В личной жизни возможны перемены, ко�
торые и пугают, и радуют. Смело идите навстречу
своей судьбе. Благоприятный день � четверг, небла�
гоприятный день � суббота.

ñ 5 ïî 11 îêòÿáðÿАФИША
Кинотеатр

«Центральный»
(Калуга, ул.Кирова,

31)
На экране – оперы

28 октября, 19.00
МАНОН

(Жюль Массне)  
   Постановка Немецкой

государственной оперы, Берлин,
жемчужины мировой оперы

Бронь с 22 октября
18 ноября, 19.00

Травиата
(Джузеппе Верди)

Постановка Парижской
национальной оперы

Телефон: 57�52�31.

Концертный зал
областной филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
2 октября, 19.00

Открытие 71-го
концертного сезона

 Концерт Государственного
академического хореографического

ансамбля «Берёзка»
7 октября, 18.00

Концерт камерной музыки
Лауреат XV Международного

конкурса имени 
П. И. Чайковского

Гайк Казазян (скрипка)
и заслуженная артистка

России Ксения
Кнорре (фортепиано)

9 октября, 19.00
Театр Романа Виктюка
Спектакль «Саломея»

10 октября, 18.30
Театр креативного Танца

«ТЕКТ»
«ОПЫТ № 5»

Юбилейный концерт
Справки по телефону: 55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

3, 4 октября, 11.00, 13.00
А.Толстой Золотой ключик, или

Приключения Буратино
Справки по телефону:

56�39�47.

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,
и 500�летию Калужского

 Свято�Лаврентьева монастыря
Справки по телефонам:

74�40�07, 54�96�74.

ФОНД «ТАЛАНТЫ МИРА» ПОД РУКОВОДСТВОМ ДАВИДА ГВИНИАНИДЗЕ

СОПРАНО (США)

БАРИТОН (РОССИЯ)

АЛДЕН ГАТТ
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР (США)

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:

79"59"32

6 октября в 18.00

Народная артистка СССР,
профессор  Московской государственной

консерватории им. П.И.Чайковского, скрипка

Концертмейстер Сергей Воронов.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 4 октября

Выставка «Поэт Владимир
Маяковский в предметах

коллекционирования»
из частного собрания коллекционера

Станислава Степанова,
посвященная Году литературы

в России
До 20 октября

«Мастера калужского
изобразительного искусства»

Выставка, посвященная  60�летию
образования Калужского областного

отделения Союза художников
России

(Калуга, ул.Ленина, 104)
До 1 ноября

Андрей Дубов. «Живопись»
Справки по телефону: 22�61�58.

Городской досуговый центр
(Калуга, ул. Пухова, 52)

2 октября, 12.00
Конкурс «Супербабушка»

3 октября, 18.00
Встреча с бардом Алексеем

Петровым
4 октября, 12.00
Выставка-раздача бездомных кошек

из приюта «Территория кошек»
5 октября, 13.00

Концерт вокального ансамбля
«Лира»

Справки по телефону: 551�225.

Государственный музей
истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
До 1 декабря

«Первый космический»
Выставка посвящена 60-летию

Байконура (вводный зал)
Телефон для справок (4842) 22�60�33,

сайт: www.gmik.ru

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. Заболоцкого, 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.

Выпускники исторического факультета КГУ (КГПИ, КГПУ) им. К.Э. Циолковского глубоко скорбят о
кончине замечательного педагога, выдающегося историка'медиевиста

Наталии Александровны
БОГОДАРОВОЙ.

Светлая память о Наталии Александровне навсегда останется в наших сердцах.

СКОРБИМ

Наталия Александровна БОГОДАРОВА
13.11.1944 "1.10.2015

Умерла Наталия Александров'
на Богодарова.

Страшно это говорить, страш'
но об этом думать. Страшно ее
ученикам, которые все после'
дние дни ловили новости из
больницы, надеясь на чудо. Мы
всегда надеемся на чудо, и чуде'
са иногда бывают. Но в этот раз
не случилось.

Ее нет.
Больше нет нашего любимого

учителя, всезнающего, мудрого,
чудесного человека, как никто умеющего объяснить,
поддержать и помочь. Мы больше никогда не услы'
шим: «Ангелы мои… ласточки… энное количество…»
Ее неповторимый юмор, ее эрудиция, ее трудный ха'
рактер – все ушло и не вернется.

Наталия Александровна всю себя отдала людям. Это
не красивые слова, это так и есть. Она приехала в Ка'
лугу после истфака МГУ – совсем юной, отчаянно'
наивной, с огромным чувством долга. Такой и оста'
лась.

Эта жизнь тяжело ей далась. Она никогда не умела
принимать правила игры. Идти на компромиссы, ис'
кать выгоды. Жила, как подсказывали долг и сердце.

Однажды она сказала: «Старость – это только внеш'
нее. Ты всегда остаешься собой, старея снаружи». С
годами все отчетливее понимаешь, насколько она была
права.

Прощание с Наталией Александровной Богода'
ровой, профессором кафедры истории Института
истории и права КГУ им. К.Э.Циолковского, со'
стоится в субботу, 3 октября, с 10 до 11 часов в
актовом зале университетского корпуса на ул. Ле'
нина, 83.
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По горизонтали:
3. Ледяные камни с неба. 5.

Транспортировка леса по реке.
10. Хранилище Швейцарии. 15.
Брюки французского генерала.
18. Военная должность на шах&
матном поле. 19. Селедка из
банки. 20. Взятие измором. 21.
Конкурсная комиссия. 22. Го&
ловной убор кобры. 26. Банда,
улетающая в теплые края. 27.
Радный избранник. 28. Азотное
удобрение. 29. Ночь года. 31.
Тату на зоне. 32. Пчелиное ко&
пье. 34. Шестерка наоборот. 36.
Специализированная больни&
ца. 37. Мудрая черепаха. 41. На
выдумки хитра. 43. Степь на
верхотуре. 44. Масляный ра&
створитель. 45. Правдивая ис&
тория от Баяна. 47. Частушеч&
ное четверостишье. 48. Добрый
кусок хлеба. 51. Бытовой при&
бор для пытки. 52. Буря на
море. 53. Курица на вертеле. 54.
Августовская революция. 56.
Торжественная клятва.  58.
Удобрения для полей. 62. Ста&
нок&робот. 66. Клавиша Enter.
69. Ствол растения. 71. Знаме&
нитая опера Верди. 73. Летний
суп. 74. Корабельная стая. 75.
Пациент палаты № 6. 77. Реч&
ка между двух озер. 81. Гало&
ши&ботинки. 82. Звездолет Гар&
ри Поттера. 83. Домашние туф&
ли. 84.  Любимая питомица
Матроскина. 85. «Отпрыск» хи&
мического элемента. 86. Перна&
тый спаситель Рима. 87. Дока в
банковской сфере. 88. Финан&
совый пай.

По вертикали:
1. Шторы из пластика. 2. И

птица, и фрукт. 3. Наука об из&
мерениях на земной поверхно&
сти. 4. Астрономический угол.
6. Зверек из тумана. 7. Землян&
ка без крыши. 8. Шуба игру&
шечного медвежонка. 9. Поли&

тические дебаты по&древнегре&
чески. 11. Балетная медлитель&
ность. 12. Корпоративная сдел&
ка. 13. Стройматериал для ста&
туй. 14. Варево из домны. 16.
Рыба к пиву. 17. Рабочий ин&
струмент видеооператора. 23.
Зарплатный задаток. 24. Супру&
га Юпитера. 25. Боковая часть
оконной рамы. 29. Оплата в
счет будущих платежей. 30. Ма&
стерская портного. 32. Кляуза
в книге предложений. 33. Ре&
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КРОССВОРД

естр имущества. 35. Чтение
мыслей. 38. Поэт, работающий,
не дожидаясь прихода музы. 39.
Центральная почта. 40. Сотова&
рищ по работе. 42. Сводная ба&
лансная ведомость. 46. Пре&
дельная норма. 49. Место жи&
тельства пугала. 50. Рамка для
очков. 51. Конституция пред&
приятия. 55. Пернатый рыбак.
57. Усыпальница для фараона.
59. Подвижная часть электро&
мотора. 60. Хватательный орган
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АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 3. Край. 5. Чи�
поллино. 10. Юмор. 15. Шапито. 18.
Жемчуг. 19. Шоссе. 20. Батон. 21.
Удар. 22. Яблочко. 26. Тюль. 27. Ме�
гафон. 28. Каланча. 29. Плод. 31.
Лукошко. 32. Хорт. 34. Избыток. 36.
Анастасия. 37. Початок. 41. Клей.
43. Обида. 44. Корма. 45. Очки. 47.
Патент. 48. Аджика. 51. Бант. 52.
Айран. 53. Осень. 54. Пляс. 56. Му�
станг. 58. Иммунитет. 62. Встреча.
66. Трек. 69. Бригада. 71. Игра. 73.
Печатка. 74. Бахрома. 75. Эдем. 77.
Калипсо. 81. Сова. 82. Котел. 83.
Засов. 84. Ограда. 85. Кабина. 86.
Филе. 87. Авансцена. 88. Мама.

По вертикали:  1. Раздел. 2.
Литр. 3. Консервы. 4. Аншлаг. 6.
Идея. 7. Отел. 8. Ланч. 9. Небо. 11.
Мангал. 12. Ржавчина. 13. Жмот. 14.
Дублер. 16. Истома. 17. Страда. 23.
Блуза. 24. Офорт. 25. Кокос. 29.
Песок. 30. Дизайн. 32. Хлопок. 33.
Такси. 35. Тюбетейка. 38. Чемпио�
нат. 39. Картина. 40. Экватор. 42.
Ласка. 46. Кухня. 49. Отпуск. 50.
Спички. 51. Батут. 55. Сушка. 57.
Телеграф. 59. Мерка. 60. Ногти. 61.
Тодес. 63. Разминка. 64. Цукаты. 65.
Трасса. 67. Радуга. 68. Байкал. 70.
Кривда. 72. Реванш. 76. Мрак. 77.
Клев. 78. Лгун. 79. Плац. 80. Озон.
81. Сабо.

РЕКЛАМА
Только соберешься разбога�

теть � то за квартиру платить надо,
то туфли порвутся.

Субботник � это когда те, кто
не мусорит, убирают за теми, кто
мусорит.

� Доктор, я постоянно хочу под
одеялко и горячий чай.

� У вас осень.

� Вы смерти не боитесь?
� Доктор, мне не нравится начало

разговора...

Одесса. Пляж.
� Боря, ты куда пошел! Утонешь, у

тебя же камни в почках!

� Папа, а почему мы едим кар�
тошку в мундире, а наши соседи по�
стоянно жарят шашлыки?

� А это, сынок, потому что они лен�
тяи. Они не хотят её сажать, окучи�
вать и обирать колорадского жука.

� Хочу, чтобы было пять выход�
ных!

� Почему пять?
� Ну, суббота и воскресенье и так

выходные...

� Почему скорбят эти несчаст�
ные женщины?

� У них мужья � танкисты.
� Воюют где�то?
� Да. В Интернете на танчиках.

Как научиться молчать, когда
муж орет на тебя?

� Ой, я вас умоляю... Тут хотя бы
научиться не смеяться в это время.

Для быстрого доступа на наш
сайт просканируйте QR�код
с помощью смартфона.

слона. 61. Рыбка&младенец. 63.
Хирургическая миссия. 64. Вот
он! & да не укусишь. 65. Искус&
ственная гора. 67. Тонкое дело
для Петрухи. 68. «Море» для
космонавтов. 70. Церковный
дымарь. 72. Интернат для си&
рот. 76. Космический беспоря&
док. 77. Польская мисс. 78.
Ханское войско. 79. Геркулес
для лошади. 80.  Мушкетер
графского роду. 81. Мелкота на
реке.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

КПК «Центр Капитал Плюс» , 398059, г. Липецк, ул. Неделина, стр.63, ОГРН 1114823011412, ИНН/КПП 4825084954/482401001, номер записи в реестре действующих членов НП СРО «Народные
кассы � Союзсберзайм» № 172 от 30.09.11г. Целевые займы на улучшение жилищных условий с возможностью погашения материнским (семейным) капиталом. Сумма до 500 000 рублей.
Проценты на сумму займа начисляются единовременно со дня перечисления денежных средств на лицевой банковский счет заемщика и составляет от 12% до 20% от суммы материнского
(семейного) капитала. Срок займа � 3 месяца. Полная стоимость займа 147,19% годовых. Условия получения: паспорт РФ, свидетельства 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 приобретаемое недвижимое имущество, при строительстве � документ на право пользования
земельным участком (жилым домом), разрешение на строительство, выписка из банка с указанием номера лицевого счета. Займ предоставляется с залогом (ипотекой). Требование к заемщику:
гражданин РФ, получивший сертификат на материнский (семейный) капитал. КПК «Центр Капитал Плюс» вправе отказать в выдаче займа. Услуги предоставляются только членам кооператива КПК
«Центр Капитал Плюс». Членство   в кооперативе повлечет дополнительные расходы. Подробная информация на сайте: wvyw.сapital�msk.ru. *Один день рассмотрения заявки.
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