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Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области:
Íà äàííîì ýòàïå, ó÷èòûâàÿ íåáëà-
ãîïðèÿòíóþ ñèòóàöèþ â àâòîïðîìå,
íàì íåîáõîäèìî ïðèâëåêàòü èíâåñòîðîâ
â äðóãèå ñåêòîðû ýêîíîìèêè. Ýòà ðàáîòà
óæå âåäåòñÿ ïî òàêèì íàïðàâëåíèÿì,
êàê ëåñîïåðåðàáîòêà, ïðîèçâîäñòâî
ñòðîéìàòåðèàëîâ, ñåëüñêîå õîçÿé-
ñòâî, ôàðìàöåâòèêà è âûñîêîòåõ-
íîëîãè÷íûå ïðîèçâîäñòâà. 2
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Владимир МИХАЙЛОВ,
начальник государственной
жилищной инспекции области

Êîëë-öåíòð
êàê çåðêàëî ÆÊÕ

АЧАЛО отопительного сезона – наиболее
ответственная пора в работе коммуналь�
ных служб, а следовательно, и Государ�
ственной жилищной инспекции. Это итог

большой работы по
подготовке ЖКХ к
работе в осенне�
зимний период. И
именно в начале
отопительного се�
зона возрастает
число обращений
граждан в Государ�
ственную жилищ�
ную инспекцию и в
колл�центр при
ГЖИ. Основные
проблемы, с кото�
рыми граждане об�
ращаются в ГЖИ и
в колл�центр, это
н е у д о в л е т в о р и �
тельное содержа�

ние многоквартирных домов и предоставление
услуг по горячему и холодному водоснабжению в
связи с началом отопительного сезона.

Всего на 1 октября нынешнего года в ГЖИ посту�
пило 8708 письменных обращений граждан. Заме�
чу, что за аналогичный период 2014 года подобных
обращений было 3935, налицо рост на 123%. За
девять месяцев 2015 года по результатам обраще�
ний граждан проведено 6220 проверок, в ходе ко�
торых выявлено 8050 фактов нарушения правил и
норм действующего жилищного законодательства
(на 93,2% больше, чем в аналогичном периоде про�
шлого года). Большинство случаев (4070) связаны
с нарушениями правил технической эксплуатации
и ремонта жилищного фонда. По результатам про�
верок наших инспекторов составлено 2397 прото�
колов об административных правонарушениях. По
решению судов на основе материалов, подготов�
ленных ГЖИ, на организации, управляющие много�
квартирными домами, наложены штрафные санк�
ции на общую сумму 21735,97 тысячи рублей. За
девять месяцев текущего года инспекторами ГЖИ
выявлено 119 случаев нарушения режима обеспе�
чения населения коммунальными услугами. По всем
жалобам и обращениям граждан в установленные
сроки были приняты меры реагирования, а заяви�
телям направлены ответы.

С этого года колл�центр при ГЖИ осуществля�
ет круглосуточное информационное взаимодей�
ствие с «Системами 112». За девять месяцев 2015
года в колл�центр поступило 9753 телефонных
обращения, касающихся различных сфер жилищ�
но�коммунального хозяйства. Большинство этих
обращений своевременно разрешены, 26 нахо�
дятся на контроле к исполнению. Хочу особо под�
черкнуть, что ни одно обращение в колл�центр не
остаётся без ответа и решения со стороны ГЖИ.

Звонок в колл�центр – это, как правило, сигнал
о некачественном предоставлении услуг управ�
ляющей компанией, а значит, и повод для её даль�
нейшей проверки. Чаще всего в 2015 году в колл�
центр обращались калужане (65,6% от всех обра�
щений). Наибольшее число обращений (особен�
но в последнее время) связано с проблемами
водоснабжения и водоотведения (1507), далее –
вопросы теплоснабжения и горячего водоснаб�
жения (1286), электроснабжения – 928. Обраще�
ние граждан отображают состояние дел в жи�
лищно�коммунальной сфере региона.

Из анализа обращений можно сделать вывод,
что с началом отопительного сезона резко воз�
растает поток обращений граждан с жалобами
именно на недостаток тепла в квартирах либо его
отсутствие. В день в ГЖИ в среднем поступает
около ста подобных обращений. Каждое из них
направляется для принятие мер в аварийные
службы управляющих компаний и ставится на
контроль вплоть до устранения причин, вызвав�
ших сбой в системе отопления. Для контроля и
координации действий ресурсоснабжающих
организаций в ГЖИ организована круглосуточ�
ная горячая линия. В настоящее время число об�
ращений по теплоснабжению многоквартирных
домов стабилизировалось. С началом отопитель�
ного сезона аварии на внутридомовых тепловых
сетях носят единичный характер.

Специалисты ГЖИ тщательно разбираются с
каждым фактом несвоевременной либо некаче�
ственной подачи тепла многоквартирным домам.
Виновные лица привлекаются к административ�
ной ответственности, а устранение нарушений
берётся на контроль ГЖИ 

Н

ВЛАСТЬ

Óòâåðæä¸í íîâûé ñîñòàâ
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов подписал постанов�
ление «О формировании нового состава Правительства Калуж�
ской области».

Правительство региона сформировано в составе:
губернатор области � руководитель правительства области
� Анатолий АРТАМОНОВ,
первый заместитель губернатора области �
Алексей ЛАПТЕВ,
заместитель губернатора � руководитель администрации
губернатора области � Александр АВДЕЕВ,
заместитель губернатора � Руслан СМОЛЕНСКИЙ,
заместитель губернатора � Юрий КОЖЕВНИКОВ,
заместитель губернатора � Владимир ПОТЕМКИН,
министр финансов � Валентина АВДЕЕВА,
министр образования и науки � Александр АНИКЕЕВ,
министр природных ресурсов, экологии и благоустройства �
Варвара АНТОХИНА,
министр конкурентной политики � Николай ВЛАДИМИРОВ,
министр сельского хозяйства � Леонид ГРОМОВ,
министр дорожного хозяйства � Ольга ИВАНОВА,
министр внутренней политики и массовых коммуникаций �
Олег КАЛУГИН,
министр труда и социальной защиты � Павел КОНОВАЛОВ,
министр тарифного регулирования � Андрей ЛИСАВИН,
министр спорта � Алексей ЛОГИНОВ,
министр лесного хозяйства � Владимир МАКАРКИН,
министр экономического развития � Владимир ПОПОВ,
министр здравоохранения � Елена РАЗУМЕЕВА,
министр развития информационного общества �
Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ,
министр культуры и туризма � Павел СУСЛОВ,
министр строительства и жилищно�коммунального
хозяйства � Алексей ШИГАПОВ.

* * *
Анатолий Артамонов дал напутствие новому составу прави�

тельства области:
� Нацеливайтесь на работу таким образом, чтобы все ваши

действия были направлены на улучшение ситуации в области и
повышение качества жизни населения.

С такими словами на прошедшем в минувший понедельник
заседании регионального кабинета министров губернатор об�
ратился к новому составу правительства. Он особо подчеркнул,
что вся деятельность членов правительства должна проходить в
строгом соответствии с существующим законодательством. Под
строжайшим контролем будет находиться расходование бюд�
жетных средств.

� Ситуация в экономике напряженная, тем не менее необходи�
мо изыскать все возможности для того, чтобы область продол�
жила свое дальнейшее развитие вперед, � сказал Анатолий Ар�
тамонов.

Он отметил, что необходимо усилить поддержку малого и
среднего бизнеса.

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
ïî-ïðåæíåìó ñàìûé
ýôôåêòèâíûé
ãóáåðíàòîð ñòðàíû

ЫСОКУЮ оценку губернатору Калужской
области вновь дали эксперты Фонда раз�
вития гражданского общества, отдав ему
первую строчку в очередном, десятом,
рейтинге эффективности глав регионов
Российской Федерации.

Интересно, что в этот раз в отличие от
предыдущих рейтингов для определения
эффективности работы глав регионов эк�
сперты фонда использовали такой фак�
тор, как отношения управленцев с биз�
несом и их участие в коммерческих про�
цессах.

В результате Анатолий Артамонов су�
мел набрать 98 баллов из ста возмож�
ных. Такой же результат у главы Ямало�
Ненецкого автономного округа Дмитрия
Кобылкина. Третью и четвёртую позиции
рейтинга заняли главы Белгородской и
Тюменской областей Евгений Савченко
и Владимир Якушев.

Àíàòîëèé Êîâàë¸â
áóäåò ïðåäñòàâëÿòü íàø ðåãèîí
â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå

А ЗАСЕДАНИИ Центральной избирательной комиссии РФ, состояв�
шемся 14 октября, рассматривался вопрос о передаче вакантного
мандата депутата Государственной Думы из списка партии «Единая
Россия». Мандат освободился вследствие перехода депутата Юрия
Волкова, представлявшего в нижней палате парламента Калужскую

область, в Совет Федерации.
Центризбирком постановил передать

вакантный мандат депутата Госдумы ше�
стого созыва кандидату в депутаты из фе�
дерального списка, выдвинутого партией
«Единая Россия» на выборах 2011 года,
Анатолию Дмитриевичу Ковалёву (регио�
нальная группа № 43 «Калужская область»,
№ 5). Еще одним постановлением Анато�
лий Ковалев был зарегистрирован в каче�
стве депутата.

Анатолий Ковалев родился 5 июня 1946
года в деревне Нижнее Сомово Бабынинс�
кого района. С 1983 года Анатолий Дмит�
риевич бессменно возглавлял исполни�
тельную власть Сухиничского района. В
ноябре 2009 года ему было присвоено зва�
ние «Почетный гражданин Калужской об�
ласти».

Íà VII èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå «Ðîññèÿ çîâ¸ò!»

Обратиться в колл-центр можно
круглосуточно по телефонам
8-800-450-01-01 и 112.

Звонок бесплатный.

Ïðîìûøëåííîñòü
è ìàëûé áèçíåñ
âíîâü áóäåò êóðèðîâàòü
ìèíýêîíîì

ОСТАНОВЛЕНИЕМ правительства области от 12
октября реорганизовано министерство эконо�
мического развития.

Как отмечается в документе, министерство
должно быть реорганизовано путем присоеди�
нения к нему министерства промышленности и
малого предпринимательства области.

Прокомментировать слияние двух мини�
стерств мы попросили первого заместителя
губернатора области Алексея ЛАПТЕВА:

� Реорганизация � это распоряжение губер�
натора. Здесь не стоит искать скрытые смыс�
лы. Министерство промышленности успешно
справилось с задачей организации сотрудни�
чества наших ведущих промышленных пред�
приятий и государственных фондов поддерж�
ки бизнеса. Так, из всех 83 регионов РФ про�
изводители нашей области получили больше
всего субсидий из Фонда развития промыш�
ленности � почти 10% от всего объёма. Был
отлажен механизм поиска партнёров для ка�
лужской промышленности. Большая работа
проделана, чтобы запустить полёты из меж�
дународного аэропорта «Калуга».

Однако работа с реальным сектором, с про�
изводителями в текущих условиях требует не
только компетентности, но и постоянной об�
ратной связи. Особенно если речь идёт о ма�
лом и среднем предпринимательстве, наибо�
лее чувствительном к негативным явлениям в
экономике. Сегодня малый бизнес нуждается в
продвижении своих инвестиционных идей, про�
ектов. Необходимо как стимулировать инвес�
тиционную активность самих производителей,
так и привлекать соинвесторов, в том числе ино�
странных. В этой связи очень важно, чтобы ко�
ординация такой работы шла из единого цент�
ра. В нашем случае им является министерство
экономического развития. На практике это оз�
начает, что мы сейчас огромное внимание бу�
дем уделять развитию отечественных произ�
водств не только при помощи государства, но и
за счёт частных инвесторов с постепенным пе�
реходом в сторону последних. Это позволит ка�
лужским производителям быстрее выйти на кон�
курентный уровень своей продукции.

Н

orgsmi.ru

ОРУМ проходил 13 и 14 октября в Мос�
кве. Это крупное международное ме�
роприятие, организуемое ВТБ�Капитал,
проводится с целью повышения актив�
ности привлечения инвестиций в рос�
сийскую экономику.

На пленарном заседании выступил
президент России Владимир Путин.

В ходе сессии участники форума �
члены правительства РФ, главы веду�
щих отечественных и зарубежных ком�
паний, инвесторы из разных стран мира,
авторитетные эксперты – обсудили ши�
рокий круг вопросов в сфере инвести�
ций и бизнеса, касающихся как разви�

тия экономики России в целом, так и
регионов страны.

Оценивая прозвучавшие мнения деле�
гатов, принимавший участие в работе
форума губернатор Анатолий Артамонов
отметил, что многие международные эк�
сперты замечают наметившиеся положи�
тельные сдвиги в экономике России. В
свою очередь, это позволяет инвесторам
положительно оценивать перспективы
сотрудничества с нашей страной.

� Что касается Калужской области, то
на данном этапе, учитывая неблагопри�
ятную ситуацию в автопроме, нам необ�
ходимо привлекать инвесторов в другие

секторы экономики. Эта работа уже ве�
дется по таким направлениям, как лесо�
переработка, производство строитель�
ных материалов, сельское хозяйство. В
приоритете также фармацевтика и высо�
котехнологичные производства. Как и
прежде, в регионе сохраняются комфор�
тные условия для развития бизнеса и ин�
дивидуальный подход к каждому инвес�
тору. Это относится как к уже созданным
компаниям, так и тем, кто только плани�
рует свою деятельность на территории
нашей области,� подчеркнул губернатор.
По информации пресс-службы

правительства области.

Г
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Светлана МАЛЯВСКАЯ

Ïî÷¸ì ïèêíèê
íà îáî÷èíå?

АРОДНЫЕ избранники разных уровней не
устают нас удивлять: то с топотом котов
борются, то с иностранной кухней. Одна
из последних инициатив получила в СМИ

название «шашлыч'
ного сбора». Но в
отличие от стран'
ных «собратьев»
проблему она зат'
рагивает более чем
серьезную.

Выглядит пред'
ложение так: за воз'
можность прово'
дить в лесу пикники
с шашлыком ввести
сбор в размере 500
рублей за квартал
(три месяца). Со'
гласно законопро'
екту налог придет'
ся платить всем, кто
идет в федераль'

ные леса в «рекреационных целях, в том числе с
использованием открытых и закрытых источни'
ков огня». При этом от выплаты будут освобожде'
ны представители коренных малочисленных на'
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Сбор не нужно будет оплачивать и тем, кто зани'
мается в лесах заготовкой древесины, живицы,
собирает лекарственные травы, ведет сельско'
хозяйственную или исследовательскую деятель'
ность, строительные работы, охотится и т.д. Про'
ект соответствующих поправок в Налоговый ко'
декс РФ разработал депутат Законодательного
Собрания Ленинградской области Владимир Пет'
ров. Как сообщают «Известия», автор инициати'
вы считает, что этот сбор сможет компенсиро'
вать расходы муниципалитетов на уборку лесов
от мусора, который оставляют «шашлычники».

В том, что мусорная тема для наших лесов, осо'
бенно пригородных, злободневна, сама убежда'
юсь постоянно. В сентябре мы с друзьями ходили
по любимым грибным местам. Не отдых – песня:
лес красивейший, погода отличная, урожай под'
березовиков такой, какого старожилы не припом'
нят! Все испортили кучи (и кучки) мусора. Чем
ближе к оживленной трассе, тем больше их встре'
чалось ' от остатков окон и дверей старого дома
до пакетов с объедками. У кострищ склады плас'
тиковых бутылок, использованной одноразовой
посуды, покореженные самодельные мангалы.

' А там, подальше, на полянке, стояли старый
холодильник с телевизором... ' рассказали мне.
– Там и дороги нет. Кто их туда притащил?

Картину «Мангал посреди пепелища» у нас на'
блюдают огнеборцы – сотрудники МЧС, лесопо'
жарной службы. Когда весной вместе с палом
травы открывается сезон пикников, пожарные
расчеты отдыха не знают. Если, конечно, не вме'
шается погода и дождь не поменяет планы граж'
дан на выходные и праздники.

В конце концов за державу обидно. В Сингапу'
ре даже жвачку на асфальт выплюнуть побоятся –
штраф такой, что мало не покажется. Французы с
удовольствием проводят пикники на газонах пе'
ред старинными дворцами, оставляя после себя
территорию в идеально чистом состоянии, даже
фотоотчеты выкладывают в Интернете. У нас, осо'
бенно после выходных и праздников, в лесах, у
рек и прудов свинарник. Хотя справедливости
ради надо сказать, что свиньям «свинство» в че'
ловеческом понимании не присуще. Если не за'
пирать животных в тесной закуте, то они никогда
не будут загрязнять места, где кормятся или спят.
Отдыхать среди отходов они не станут.

Предки точно не глупее нас были и к лесу отно'
сились с почтением. Леонид Федорович Котов в
своей книге «О чем поведал калужский бор» пи'
сал, какой любовью пользовался бор у простого
народа: «...по воскресеньям да праздничным
дням из прокопченных, затхлых конторок, пра'
чечных, мастерских, казарм, старых гнилых под'
валов шли отдыхать в свой бор. Собирали гри'
бы, ягоды, орехи. Бывало, и водили хороводы,
играли в святелки, в лапту, плясали, пели пес'
ни».

Кстати, мне приходилось слышать от калужс'
ких старожилов, что в бору до революции 1917
года можно было встретить кружки для пожерт'
вований. Отправляясь гулять, люди опускали туда
монетки.

Сомневаюсь, что любители пикников с энтузи'
азмом ринутся покупать «шашлычные» лицензии.
Поставить под каждую елку ответственное лицо,
которое эти лицензии будет проверять, протоко'
лы о нарушениях составлять, вряд ли возможно.
Но оставлять все в прежнем состоянии уже не'
возможно. А если наказывать рублем, то делать
это надо эффективно. Как? Мне хотелось бы при'
гласить к разговору ответственные организации.
Может быть, у них найдутся дельные предложе'
ния 
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Íàøè ñïåöèàëèñòû ñîöèàëüíîé ñôåðû
ïðèçíàíû îäíèìè èç ëó÷øèõ â ñòðàíå

Õîð Âàäèìà Ïðèêëàäîâñêîãî ïîáåäèë
íà I Ìóçûêàëüíîì ôåñòèâàëå «Ðîäíàÿ ãàâàíü» â Êðûìó

Äâå øêîëû ðåãèîíà âîøëè â ïåðå÷åíü
500 ëó÷øèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Ðîññèè

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным

праздником � Днём работников дорож�
ного хозяйства!

Ежегодно третье воскресенье ок�
тября � праздник всех, кто строит
дороги, кто их ремонтирует и содер�
жит, кто строит мосты, тоннели и

18 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗНАЙ НАШИХ!

ЕРЕЧЕНЬ 500 лучших школ страны под'
готовлен Московским центром непре'
рывного математического образования
при содействии Министерства образо'
вания и науки РФ.

В число лучших школ России вошли
Калужский лицей № 9 им. К.Э. Циолков'
ского и «Гимназия» г. Обнинска. Следу'
ет также отметить, что «Гимназия» нау'
кограда попала в Топ'200 общеобразо'

вательных организаций, обеспечиваю'
щих высокие возможности развития та'
лантов учеников. В числе 200 лучших
сельских общеобразовательных орга'
низаций – Товарковская средняя школа
№ 1.

Напомним, «Лучшие школы России» '
это ежегодный перечень лучших обра'
зовательных организаций России, ко'
торый составляется с 2013 года. До

2014 года включительно для формиро'
вания рейтингов использовался крите'
рий «Результаты единого государствен'
ного экзамена (ЕГЭ)». Начиная с 2015
года, оценка вклада общеобразова'
тельной организации в качественное
образование определяется по резуль'
татам ОГЭ. Показатель по результатам
олимпиад остался прежним.

Михаил БОНДАРЕВ.

ЕДАВНО в Ставрополе прошла VI Все'
российская выставка'форум «Вместе
– ради детей!». Организатором выс'
тавки стал Фонд поддержки детей, на'
ходящихся в трудной жизненной ситу'
ации.

Делегацию Калужской области пред'
ставили специалисты из шести учреж'
дений социального обслуживания се'
мьи и детей, в том числе из социально'
реабилитационного центра для несо'
вершеннолетних «Радуга».

Выставка'форум стала открытой пло'
щадкой, где представители органов

власти, руководители профильных уч'
реждений, а также специалисты'прак'
тики из 62 регионов страны обсудили
широкий круг вопросов о защите дет'
ства, укреплении института семьи, про'
филактике сиротства, социальной
адаптации детей'инвалидов.

Самым волнительным событием фо'
рума стала церемония профессиональ'
ного признания. В этом году лидеров
определили в 19 основных номинаци'
ях, учрежденных оргкомитетом выстав'
ки совместно с Минтруда, Минобрнау'
ки и МВД России. Еще три специальные

номинации учредили партнеры фонда –
компания «КИА Моторс РУС», Институт
дополнительного профессионального
образования работников социальной
сферы и проектно'внедренческий
центр «Развитие образования и соци'
альной среды».

Калужская область признана лучшей
в номинации «Никому не отдам» ' по
результатам эффективного внедрения
технологий и методик профилактики от'
казов от новорожденных детей.

Мария ВАЛЕВИЧ,
директор центра «Радуга».

ТОТ фестиваль'конкурс стал здесь од'
ним из главных событий октября. Он
впервые проводился министерством
культуры Республики Крым совместно
с Крымской государственной филар'
монией, Крымским филиалом Всерос'
сийского хорового общества, под пат'
ронатом главы республики Сергея Ак'
сенова.

В состав жюри фестиваля «Родная га'
вань» вошли известные деятели культу'
ры РФ, а также представители других
стран. Возглавил жюри заслуженный
деятель искусств Республики Крым Вла'
димир Николенко.

Заявок от хоровых коллективов было
подано более двухсот. За призовые ме'
ста боролись тринадцать хоров со всей

страны. В ходе фестивальных мероп'
риятий прошли конкурсные прослуши'
вания участников, концертные выступ'
ления сводных хоров.

По результатам конкурса мужской хор
Калужской областной филармонии под
руководством Вадима Прикладовского
занял первое место.

Татьяна САВКИНА.

Åù¸ îäíà êàëóæñêàÿ çâ¸çäî÷êà çàñèÿëà â ñòîëèöå
В итоге представительница Калуги

заняла 3'е место в своей возрастной
группе, а это несомненный успех, ведь
в гала'концерте в столице участвовали
представители многих российских ре'
гионов.

Все без исключения финалисты по'
лучили подарки, а призерам и победи'
телям достались ценные призы. Стоит
отметить, что с каждым годом интерес
к конкурсу растет и в нем принимает
участие всё больше талантливых де'
тей. Напомним, что в прошлом году
призером финального этапа в номина'
ции «Вокал» также был калужанин Ан'
тон Чухрий.

По информации пресс-службы
УФССП России

по Калужской области.

А ДНЯХ в Государственном централь'
ном концертном зале «Россия» прошёл
финал Всероссийского конкурса «Хру'
стальные звездочки». Он проводится
под эгидой ФССП России и объединяет
детей и подростков не только этого ве'
домства, но и других правоохранитель'
ных и государственных структур.

В этом году нашу область в финале
конкурса представляла в младшей воз'
растной группе (от 7 до 12 лет) Алена
Хаврошина (УФСКН). Она выступала в но'
минации «Исполнительское творчество»
(игра на музыкальных инструментах и по'
этические чтения). Несмотря на волне'
ние, Алена чудесно сыграла на флейте и
покорила зрительный зал, который был
забит до отказа, а также заслуженных ар'
тистов из конкурсного жюри, где предсе'
дательствовал Иосиф Кобзон.
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путепроводы. От вашего труда на�
прямую зависит благополучие всего
региона, его инвестиционная привле�
кательность, безопасность дорожно�
го движения и экологическая обста�
новка.

В этот праздничный день благода�
рю всех работников дорожного хозяй�

ства, ветеранов отрасли за самоот�
верженный и добросовестный труд,
желаю крепкого здоровья, счастья и
успехов в труде на благо России.

С праздником вас, дорогие друзья!
Министр дорожного хозяйства

Калужской области
О.В. ИВАНОВА.

КУЛЬТУРА
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ВЛАСТЬ

Ïåðâûå ñòðîéêè ïåðâîãî çàìà
Андрей МАКАРОВÀëåêñåé Ëàïòåâäåáþòèðîâàëâ ðîëè êóðàòîðàîáëàñòíîãîñòðîéêîìïëåêñà

Согласно утвержденной на
этой неделе новой структуре
правительства области первому
заместителю губернатора Алек�
сею Лаптеву поручено наряду с
традиционным для него фи�
нансово�экономическим бло�
ком курировать также и калуж�
ских зодчих. В минувший втор�
ник уже в новой для себя ипо�
стаси первый замгубернатора
проинспектировал три важней�
шие стройки областного цент�
ра: второй очереди Музея кос�
монавтики, Инновационно�
культурного центра и спорт�
комплекса на Грабцевском
шоссе.

Первые два объекта, как из�
вестно, соседствуют не только
территориально, но и концеп�
туально – абсолютно инноваци�
онные сооружения научно�про�
светительского и культурно�ис�
торического толка. О них уже
много говорилось и писалось, и,
тем не менее, вырастающие из
земли нешаблонные сооруже�
ния всякий раз приковывают к

себе внимание не только рядо�
вой публики, но и серьезного
начальства.

Первый адрес � строящийся
близ парка Циолковского ком�
плекс ИКЦ. Алексей Лаптев в
компании с руководителем под�
рядной организации «АССА»
Валерием Дмитриковым стара�
тельно обошел по периметру бе�
тонный остов с ощетинившей�

ся в небо арматурой. Выслушал
сводку о ситуации на объекте.
Одобрительно кивнул в ответ на
обещание господина Дмитрико�
ва точно в срок – к 31 июля
2016 года – передать уникаль�
ный объект в полной готовнос�
ти жителям Калуги. Поинтере�
совался инженерными тонко�
стями сооружения дренажа.
Уточнил механизм софинанси�
рования объекта из федерально�
го бюджета. Побеспокоился: нет
ли тут сбоев? И – сразу же оку�
нулся в строительный гул сле�
дующего концептуального со�
оружения – второй очереди Му�
зея космонавтики.

Все говорят, что объект будет
уникальным. Скорее всего, так:
срыть часть гигантского яченс�
кого склона, превратив его в за�
стекленное пространство
необъятной кубатуры, – задача
не из легких. Ее сегодня с успе�
хом решает фирма «Горизонт» в
качестве генпорядчика ГК Рос�
пан. И здесь Алексея Лаптева
заверили, что плановые сроки
сдачи объекта – конец 2016 года
– будут выдержаны строго.

Будущий музей уже стал обо�
значать свои нетривиальные
формы: гигантские бетонные
стены у подножия горы, футу�
ристические металлоинсталля�
ции в качестве каркаса будущей
крыши, устремленные к звез�
дам железные мегастолбы, за�
мысловатые лабиринты внутри
космическо�архитектурной
композиции.

� Я говорю своим сотрудникам,
что у вас сегодня самый счаст�
ливый момент в жизни, � увле�
ченно обводя рукой весь этот
строительный хаос, делала пояс�
нения новому куратору област�
ных строек директор Музея кос�
монавтики Наталья Абакумова.

Стало ясно, что музейщики
мысленно уже в новом футури�
стическом комплексе и готовы
хоть завтра начать расставлять
в нем экспонаты.

� Среди них есть и достаточно
увесистые, � делилась проблема�
ми с Алексеем Лаптевым дирек�
тор музея, � до 4 тонн весом. Бу�
дем их завозить с улицы…

� Вон в ту дверь, � указывая
на широко отстоящие друг от

друга бетонные вертикали, по�
яснил прораб стройки.

Замгубернатора остался удов�
летворенным темпом и каче�
ством строительных работ близ
парка Циолковского,  чего
нельзя было сказать о третьем
объекте посещения – спорт�
комплексе на Грабцевском
шоссе. Типичный долгострой.
С плановым сроком сдачи в
конце прошлого года. Город,
область, спортсмены (как дей�
ствующие, так и будущие), а
также их болельщики с нетер�
пением подгоняют стройку.
Включился в это дело и первый
замгубернатора.

«В настоящий момент на
объекте полностью выполне�
ны работы по устройству фун�
даментов, завершен монтаж
каркаса  здания,  завершена
подготовка полов, завершен
монтаж окон, выполнена кир�
пичная кладка стен, монтаж
кровли и  перекрытий �  на
98 %, � гласил подготовлен�
ный строителями отчет о про�
деланной работе. � Завершен
монтаж каркаса перегородок,
облицовка перегородок гипсо�
картоном выполнена на 60 %,
оштукатуривание внутренних
поверхностей осуществлено
на 90%. Завершен монтаж на�
ружных тепловых сетей, мон�
таж наружной канализации
выполнен на 100 %».

На деле проценты показались
руководству области не столь
убедительными: беспорядок на
стройплощадке, неопрятно оде�
тые рабочие, о начале работ по
благоустройству прилежащих
территорий нечего было и гово�
рить.

� Включим этот объект в пе�
речень еженедельных посеще�
ний, � строго распорядился
Алексей Лаптев в адрес своего
помощника.

Впрочем, навещать главную
спортивную стройку города
первый замгубернатора будет не
так долго. Максимум до 20 де�
кабря. К этой дате объект всем
миром все�таки обещали закон�
чить и передать спортивной
детворе Калуги

Фото Николая ПАВЛОВА.

ЭХО СОБЫТИЯ

Êîðïóñ íàáëþäàòåëåé: «Âûáîðû ïðîøëè îòêðûòî, ÷åñòíî è ÷èñòî»
Кирилл КАРПОВ,
координатор «Корпуса «За чистые выборы»:

Ìû àêòèâíî ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â íàáëþäåíèè
çà õîäîì ãîëîñîâàíèÿ â îáëàñòè. Áûëè
ïîäãîòîâëåíû íåñêîëüêî äåñÿòêîâ
íàáëþäàòåëåé, êîòîðûå ñëåäèëè çà ÷èñòîòîé
â îáëàñòíîì öåíòðå è ãîðîäàõ ðåãèîíà.
Äåéñòâîâàëà ôåäåðàëüíàÿ ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ,
â ðàìêàõ êîòîðîé êàæäûé ìîã ïîçâîíèòü
è îñòàâèòü ñâîè êîììåíòàðèè ïî õîäó
ãîëîñîâàíèÿ. Ïîñòóïèëè íåñêîëüêî ñîòåí çâîíêîâ

îò èçáèðàòåëåé ñî âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.
Â Ìîñêâå ðàáîòàë ñèòóàöèîííûé
öåíòð, â êîòîðîì ìîíèòîðèëàñü âñÿ
èíôîðìàöèÿ î õîäå ãîëîñîâàíèÿ ïî âñåé
ñòðàíå è â òîì ÷èñëå ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè.
Íàðóøåíèé çàôèêñèðîâàíî íå áûëî,
÷òî ïîäòâåðæäàåò ÷èñòîòó âûáîðîâ
â îáëàñòè.
Íàøå äâèæåíèå íàïðàâèëî ïèñüìî
â àäðåñ ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà
è èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, â êîòîðîì ïîä÷åðêíóëî
÷èñòîòó ïðîâåä¸ííîãî Åäèíîãî äíÿ
ãîëîñîâàíèÿ.

 ЕДИНЫЙ день голосования, 13 сентября, по
всей стране работали наблюдатели общерос�
сийского общественного движения «Корпус
«За чистые выборы». Не стала исключением и
наша область.

Корпус наблюдателей «За чистые выборы»
был создан в 2012 году по инициативе коор�
динационного совета молодых юристов Ас�
социации юристов России. В 2013 году со�
стоялся учредительный съезд общероссийс�
кого общественного движения «Корпус «За
чистые выборы», в ходе которого было приня�
то решение в создании самостоятельной
организации.

Корпус является самой крупной организа�
цией независимых наблюдателей�юристов в
России и имеет свои региональные отделе�
ния в большинстве субъектов РФ. Ключевы�
ми задачами корпуса являются защита прав
граждан России на участие в формировании
органов власти через содействие профес�
сиональной организации выборов и созда�
ние системы подготовки молодых профес�
сионалов: наблюдателей, членов избира�
тельных комиссий, кандидатов на выборные
должности. Основными принципами работы
корпуса являются неангажированность, во�
лонтерство и профессионализм.

Мы попросили представителя корпуса дать
оценку голосованию 13 сентября в нашем ре�
гионе.

Ярослав АВИЛОВ,
руководитель исполкома
«Корпуса «За чистые выборы»
(из письма губернатору
Анатолию Артамонову):

Èòîãîâûé îò÷åò
äâèæåíèÿ îòìå÷àåò, ÷òî
âûáîðû â âàøåì ðåãèîíå
ïðîøëè îòêðûòî, ÷åñòíî
è ÷èñòî. Íå áûëî âûÿâëåíî
çíà÷èòåëüíûõ íàðóøåíèé
èçáèðàòåëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà,
êîòîðûå áû ìîãëè
ïîâëèÿòü íà õîä
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè,
à ðåãèîíàëüíûå îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
íå ïðåïÿòñòâîâàëè ðàáîòå
îáùåñòâåííûõ
íàáëþäàòåëåé.
Âûðàæàåì âàì
áëàãîäàðíîñòü
çà ñîäåéñòâèå â ðàçâèòèè
èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî
îáùåñòâà.
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Î çàäà÷àõ Ðîññèè
â Ñèðèè è êîíòàêòàõ
ñ ìèðîâûì
ñîîáùåñòâîì

� Задача России в Сирии: ста�
билизировать законную власть
и создать условия для поиска
политического компромисса.

Мы заранее предупредили на�
ших американских и других
партнеров о наших намерениях.
Нас вообще никто и никогда
при планировании и начале
операций подобного рода не
предупреждает. А мы это сдела�
ли. Из доброй воли, исходя из
соображений целесообразности.
К моменту начала нашей опе�
рации уже 11 стран приняли
участие в различных ударах по
сирийской территории, и все
это продолжается больше года.
Самое простое для них было бы
присоединиться к нашим уси�
лиям и таким образом легали�
зовать свои собственные дей�
ствия. Но, к сожалению, пока
мы об этом с нашими коллега�
ми не договорились. Но мы не
теряем надежды на то, что это
можно еще сделать.

Надеюсь, что мы сделаем и
следующий шаг, без которого
урегулировать ситуацию будет
невозможно, а именно: начнет�
ся совместная работа над поис�
ком политического решения.
Мы ведь говорим, когда слы�
шим в наш адрес, что якобы
наши удары приходятся не на
ИГИЛ, а на здоровую часть оп�
позиции: если вы знаете лучше,
чем мы, ситуацию на террито�
рии, вы там присутствуете боль�
ше года, дайте нам цели, мы их
отработаем. Отказали. Непонят�
но, почему.

Î íàçåìíîé îïåðàöèè
è ýôôåêòèâíîñòè
óäàðîâ ïî òåððîðèñòàì

� Мы не собираемся исполь�
зовать Вооруженные Силы Рос�

РЕПЛИКА ПО ПОВОДУ

Êîìó ðóññêèé ìåäâåäü
íàñòóïèë íà íîãó

О БОЛЬШОМУ счёту недавний инцидент с нарушением сирийско�
турецкой воздушной границы российскими военными самолёта�
ми в начале этого месяца � событие малозначимое и пристально�
го внимания мирового сообщества не заслуживающее. Можно
сказать, рабочий момент. Тем более что стороны объяснились, и
турецкий премьер�министр Ахмет Давутоглу заверил, что досад�
ное происшествие на межгосударственных отношениях наших
стран не отразится.

Но вот же технология трамвайной склоки. Кто�то кому�то на�
ступил на ногу и тут же извинился. Вроде бы всё. Но не исключе�
но, что в вагоне найдётся человек, который потребует тут же
высадить этого невежу из вагона и впредь навсегда лишить права
ездить в общественном транспорте. Чтоб неповадно было.

Вот и в случае с российскими самолётами нашлись подобные
активисты, которые заголосили на весь мир громче самой пост�
радавшей стороны.

В штабе НАТО в Брюсселе первыми отреагировали на проис�
шествие обещанием увеличить численность своего военного кон�
тингента в Восточной Европе. В целях безопасности соседей по
блоку. Хотя на ногу «наступили» совсем в другом регионе.

Укреплением своих воздушных границ с помощью НАТО вдруг
озаботилась и соседняя с нами Латвия. Хотя, по признанию её
министра обороны Раймонда Бергманиса, нарушений с россий�
ской стороны нет.

Что так встревожило «наших зарубежных партнёров», живущих
за многие тысячи километров от Турции? Работая в пригранич�
ной зоне, тем более в сложных погодных условиях, военный сверх�
звуковой самолёт мог, наверное, крылом зацепить воображае�
мую линию государственной границы, проекции которой не об�
наружить даже на земле. И кому бы шуметь по столь незначитель�
ному поводу. На счету самих�то «зарубежных партнёров» военно�
воздушных инцидентов только в отношении нашей страны не
перечесть. Самый, пожалуй, известный, ставший классикой жан�
ра, полёт Пауэрса в 1960 году, когда американец на недосягае�
мой для наших средств ПВО 20�километровой высоте «заблудил�
ся» над Уральскими горами. И раньше, и позже были подобные
случаи, к которым непосредственное отношение имели как США,
так и Турция.

Ответ прост. Россия, вмешавшись в конфликт, длительное вре�
мя полыхающий на земле Сирии, как раз и «наступила на ногу»
США, нарушив их планы по насаждению демократии своего об�
разца. И теперь, надо полагать, для выдавливания россиян с
театра действий будут использоваться любые поводы, даже на�
думанные. Как, например, в случае с российской крылатой раке�
той «Калибр», пролетевшей «в нескольких милях» от американс�
кого беспилотника. На самом деле подтекст всех американских
демаршей читается легко. Его смысл практически напрямую пе�
редал глава Пентагона Эштон Картер: «Мы не соглашались со�
трудничать с Россией, поскольку они придерживаются ошибоч�
ной стратегии».

У нас не та, видите ли, «стратегия», что у американцев. Вот в
этом�то всё и дело.

Николай ВАЛЕНКО.

СКАЗАНО

Мубарак Шах ХОСТАЙ,
член общественной палаты
Калужской области,
руководитель афгано-таджикской
диаспоры:

Ñîáûòèÿ, ðàçâîðà÷èâàþùèåñÿ ñåãîäíÿ
â Ñèðèè, íå ìîãóò íèêîãî îñòàâèòü
ðàâíîäóøíûì. Âíèìàòåëüíî ñëåæó
çà ïðîèñõîäÿùèì è ÿ.
Îäíîçíà÷íî ñ÷èòàþ, ÷òî äåéñòâèÿ Ðîññèè
ñîâåðøåííî îïðàâäàííû. Áîëåå òîãî, ñàìóþ
ñåðü¸çíóþ áîðüáó ïðîòèâ òåððîðèñòîâ ÈÃÈË,
íà ìîé âçãëÿä, ñëåäîâàëî íà÷èíàòü ãîðàçäî
ðàíüøå, ïîêà ýòà çàðàçà
íå ðàñïðîñòðàíèëàñü ïî ìèðó.
Ýòî ÿ óæå âèäåë íà ìîåé ðîäèíå
â Àôãàíèñòàíå è íå õî÷ó, ÷òîáû âñ¸
ïîâòîðèëîñü çäåñü, â Ðîññèè.
Òåððîðèñòàì è èõ çàïàäíûì ïîêðîâèòåëÿì
âîéíà â Ñèðèè èëè ãäå áû òî íè áûëî åù¸
âûãîäíà, íà íåé îíè çàðàáàòûâàþò áîëüøèå
äåíüãè. È ÿ íå î÷åíü âåðþ, ÷òî Çàïàä
äåéñòâèòåëüíî õî÷åò áîðîòüñÿ
ñ èñëàìèñòñêèìè ðàäèêàëàìè. Çàïàäíûå
ñïåöñëóæáû ñîçäàëè èõ áîåâûå îòðÿäû,
îíè èõ è ôèíàíñèðóþò.

Мирей ДЮТЕЙ
(газета «LePoint», Франция):

Ðîññèéñêèå óäàðû âûãëÿäÿò íà ïîðÿäîê
ýôôåêòèâíåå îïåðàöèé çàïàäíîé êîàëèöèè,
êîòîðîé, íåñìîòðÿ íà 2 500 âûëåòîâ çà ãîä,
íå óäàëîñü çàñòàâèòü îòñòóïèòü ÈÃ.
Ðîññèéñêàÿ àâèàöèÿ íàíîñèò îùóòèìûé
óùåðá. Âîçãëàâëÿåìàÿ ÑØÀ êîàëèöèÿ
çàïàäíûõ è àðàáñêèõ ãîñóäàðñòâ ôàêòè÷åñêè
îñòàëàñü âíå èãðû.

сии для наземной операции в
Сирии. Это исключено. И наши
сирийские друзья об этом зна�
ют. Активная фаза нашей рабо�
ты в Сирии будет ограничена во
времени сроком наступательной
операции сирийской армии.

Мы готовились к этим воен�
ным акциям. Мы проводили
предварительные мероприятия,
сосредоточили в нужном нам
месте и в нужное время доста�
точное количество сил, средств,
боезапасов. Мы проводили на�
стойчиво и длительное время
разведку из космоса и с возду�
ха, сопоставляли разные виды
получаемой информации. И
специалисты Генерального
штаба в координации с сирийс�
кими партнерами и другими
странами региона создали ин�
формационный центр в Багда�
де, и в результате обмена дан�
ными получили дополнитель�
ные сведения. Так что все, что
происходит в небе и на земле,
это не спонтанные действия, а
исполнение намеченных ранее
планов.

Îá îòíîøåíèè
ñ èñëàìñêèìè ñòðàíàìè

� Мы вообще не делаем раз�
ницы между шиитами и сунни�
тами . У нас значительная часть
нашего населения, 10 процен�
тов, исповедует ислам. Они та�
кие же граждане России, как
христиане и как иудеи.

Мы в Сирии ни в коем случае
не хотим ввязываться в межре�
лигиозные конфликты. У нас
только одна цель – поддержать
законное правительство и со�
здать условия для политическо�
го урегулирования. У нас очень
добрые отношения и с теми ис�
ламскими странами, большин�
ство населения которых испо�
ведует ислам в его шиитском
варианте, и с суннитами у нас
очень добрые отношения. Мы
ими дорожим и хотим их даль�
ше развивать. Опасность терро�
ризма маячит над многими
странами региона. Один из

Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ:

«Ìû äîëæíû çàùèòèòü
ñâîþ íåçàâèñèìîñòü
è ñóâåðåíèòåò»

ближневосточных лидеров мне
как�то сказал, что исламские
государства являются первыми
жертвами терроризма.

Î âíåøíåé ïîëèòèêå
Ðîññèè

� Внешняя политика России
– миролюбивая. Если посмот�
реть на политическую карту
мира, то становится очевидным,
что нам не нужны ни чужие тер�
ритории, ни чужие природные
богатства. У нас всего достаточ�
но. Мы самодостаточная стра�
на. У нас нет необходимости с
кем�то воевать и конфликто�
вать. У нас нет никакого жела�
ния воссоздать империю, вос�
создать Советский Союз. Но мы
должны защитить свою незави�
симость и суверенитет. И мы
это делали и будем делать.

Â áîðüáå
ñ òåððîðèñòàìè
íàäî äåéñòâîâàòü
íà îïåðåæåíèå

� Мы боремся с терроризмом,
который угрожает нам, пытаем�
ся остановить его на дальних
берегах. Надо действовать на
опережение. Конечно, есть
опасность совершения терак�
тов. Но она была и без актив�
ных действий в Сирии. И если
бы мы позволили, извините за
моветон, «схомячить» Сирию,
то эти тысячи людей, которые
там сейчас бегают с автоматами
Калашникова, оказались бы на
нашей территории.

Ведь и раньше, когда прихо�
дилось принимать решение о
действиях против международ�
ных террористов, после нападе�
ния на Дагестан, мне тоже мно�
гие говорили, что нельзя этого
делать, предупреждали об ответ�
ных шагах бандитов. Я пришел
к убеждению, что если бояться,
что они что�то будут делать, то
они обязательно это сделают.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

Ïðåçèäåíòî ðîññèéñêîé îïåðàöèèíà Áëèæíåì Âîñòîêå,âçàèìîäåéñòâèèñ Çàïàäîì è óãðîçàõìåæäóíàðîäíîãîòåððîðèçìà
Íà äíÿõ ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí äàë èíòåðâüþ
ïðîãðàììå «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì». Â
íåì áûëè çàòðîíóòû íàèáîëåå
àêòóàëüíûå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
âîïðîñû âíåøíåé ïîëèòèêè
ñòðàíû. Ïðåäëàãàåì íàøèì
÷èòàòåëÿì íàèáîëåå
èíòåðåñíûå, íà íàø âçãëÿä,
ôðàãìåíòû ýòîé áåñåäû.
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Специальный выпуск министерства сельского хозяйства
Калужской областиВЕСТЬ-АГРО № 36

(828)

группы производственных
предприятий в составе ОЭЗ
«Людиново».

На выставочном стенде, под�
готовленном министерством
сельского хозяйства области,
были представлены: ведом�
ственная целевая программа
«Создание 100 роботизирован�
ных ферм»; проект ООО «Агро�
Инвест», успешно реализую�
щий в Людиновском районе
крупнейшую в центральной
России программу по импорто�
замещению овощей закрытого
грунта (томатов, огурцов, зеле�
ни), ООО «Зеленые линии», ре�
ализующее на территории четы�
рёх районов многопрофильный
инвестиционный проект по
производству молока, мяса, зер�
новых, зернобобовых и маслич�

ных  культур, выращиванию
картофеля и клубнеплодных
культур, получению элитного
семенного материала картофе�
ля, импортозамещению более
20 высококачественных сортов
яблок и ягодных культур, ис�
пользующее передовые техно�
логии клеточной инженерии по
клональному микроразмноже�
нию и доращиванию безвирус�
ных саженцев плодовых расте�
ний.

На одной из панелей выста�
вочной экспозиции области
были размещены более 30 лого�
типов торговых марок ведущих
организаций. На витрине выс�
тавочной экспозиции были
продемонстрированы образцы
более 20 видов молочной, мяс�
ной и кондитерской продукции
АПК региона. Также в оформ�
лении выставочной экспозиции
Калужского АПК использова�
лись композиции роз, выращи�
ваемых в Боровском районе
ООО «Роуз Хилл».

На пяти мониторах выставоч�
ной экспозиции демонстриро�
вались видеофильмы, видеоро�
лики, презентации об использу�
емых в нашей области иннова�
ционных технологиях, передо�
вом опыте, достижениях и
результатах развития региональ�
ного АПК.

С использованием интерак�
тивного монитора дистанцион�
ного управления роботизиро�
ванным доением коров, пред�
ставленного на выставочном
стенде ООО «Фермы Ясного�
рья», наглядно были продемон�
стрированы преимущества опе�
ративного и визуального управ�

ления процессом содержания и
доения коров.

Результаты и достижения в
сфере научных исследований
«Золотая осень – 2015» в Моск�
ве представит Калужский науч�
но�исследовательский институт
сельского хозяйства, который
принял участие в двух конкурс�
ных номинациях «Золотой осе�
ни�2015»: «За успешное внедре�
ние  инноваций в сельское хо�
зяйство» в растениеводстве и
животноводстве.

В рамках агропромышленной
выставки «Золотая осень�2015»
АНО «Российская система каче�
ства» прошёл конкурс экспони�
руемой на дегустационной пло�
щадке продукции «Тест на ка�
чество», в котором принимают
участие шесть калужских произ�
водителей сельскохозяйствен�

ной продукции и продоволь�
ствия, представляющих восемь
новых наименований продо�
вольствия. В составе участников
� ОАО «МосМедыньагропром»,
ООО «САПК�молоко» (Сухи�
ничский район), ООО «Ф�Тра�
ут» (Боровский район), КФХ
«НИЛ»(Козельский район), ИП
КФХ «Акст А.Э.» (Барятинский
район). Именно ИП КФХ «Акст
А.Э.» сумел завоевать один из
трёх основных призов «Золотой
осени�2015» � Гран�при за со�
зданные по собственной ориги�
нальной рецептуре «деревенс�
кие» паштеты из печени птицы
и животных.

Ярмарочная торговля сельс�
кохозяйственной продукцией и
продовольствием в текущем
году проводилась на 25 специ�
ально отведенных правитель�
ством Москвы торговых пло�
щадках в формате фестиваля
«Московская осень. Москва –
столица урожая». Интересы Ка�
лужской области как организа�
тора ярмарочного фестиваля
здесь представляло ООО «Агро�
Инвест» (Людиновский район).
Кстати, овощную продукцию
ООО «АгроИнвест» по достоин�
ству оценил и председатель пра�
вительства России Дмитрий
Медведев во время осмотра эк�
спозиции нашей области:

� Это очень важное направле�
ние, им необходимо занимать�
ся, выделять под эти цели зем�
ли. В том числе это необходимо
для выхода на зарубежные рын�
ки...

Дмитрий Анатольевич  и со�
провождающий его министр
сельского хозяйства России
Александр Ткачев высоко оце�
нили проект по выращиванию
овощей закрытого грунта –
«АгроИнвест» и отметили инно�
вационную техническую осна�
щенность предприятия. Глава

ИТОГИ

Игорь ФАДЕЕВ
11 октября завершила свою

четырёхдневную работу Всерос�
сийская агропромышленная вы�
ставка «Золотая осень�2015»,
которая впервые прошла на базе
Международного выставочного
центра «Крокус�Экспо» близ
подмосковного Красногорска.
Смена места и формата (ярма�
рочная торговля, в отличие от
ВДНХ, проходила на других
площадках столицы) не сказа�
лась положительно на органи�
зационной стороне «Золотой
осени». Многие участники вы�
ставки отрицательно оценили
тесноту и скученность экспози�
ций, крайнюю медлительность
регистрации, недостаток ком�
форта для тысяч посетителей…
Вероятно, все эти нюансы бу�
дут учтены при проведении «Зо�
лотой осени�2016». Обновлён�
ная выставка стала исключи�
тельно деловой, в этом, пожа�
луй, её главное преимущество.

Как и в прежние годы, наша
область также приняла участие
в этом грандиозном аграрном
событии, стенды АПК нашего
региона разместятся на экспо�
зиции «Регионы России», рас�
положенной в павильоне № 3,
зал № 13. Площадь нашей выс�
тавочной экспозиции была не�
велика � всего 56 квадратных
метров, но достаточно инфор�
мационно насыщенна.

На общей интерактивной кар�
те Минсельхоза России были
представлены шесть наших пре�
зентаций: «Об инвестиционной
привлекательности Калужской
области «Надежность. Иннова�
ции. Партнерство»; ВЦП «Со�
здание 100 роботизированных
ферм в Калужской области» на
2014�2016 годы; «Калужская об�
ласть. Агропромышленный кла�
стер»;  «Инвестиционный про�
ект по выращиванию сиговых
рыб» («Мещовское рыбное хо�
зяйство»); инвестиционный
проект «Создание племрепро�
дуктора II порядка в Калужской
области. Производство инкуба�
ционного бройлерного яйца.
Мощность 110 млн штук в год»;
инвестиционный проект «Мо�
лочно�товарный комплекс на
базе ОАО «Бутчино» и создание

Дмитрий Медведев оценивает качество продукции ООО «АгроИнвест».

У экспозиции нашей области всегда многолюдно.Гран-при выставки у  ИП КФХ «Акст А.Э.».

Ñåëüõîçòîâàðî-ïðîèçâîäèòåëèðåãèîíà âíîâüïðèâåçëè áîãàòûéóðîæàé íàãðàäñ Âñåðîññèéñêîéàãðîïðîìûøëåííîéâûñòàâêè
Çîëîòîé äîæäü
«Çîëîòîé îñåíè» -
êàëóæàíàì

Çîëîòîé äîæäü
«Çîëîòîé îñåíè» -
êàëóæàíàì

Çîëîòîé äîæäü
«Çîëîòîé îñåíè» -
êàëóæàíàì

Çîëîòîé äîæäü
«Çîëîòîé îñåíè» -
êàëóæàíàì

Çîëîòîé äîæäü
«Çîëîòîé îñåíè» -
êàëóæàíàì

Çîëîòîé äîæäü
«Çîëîòîé îñåíè» -
êàëóæàíàì

Çîëîòîé äîæäü
«Çîëîòîé îñåíè» -
êàëóæàíàì
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Игорь МИХАЙЛОВ
В Калужском учебном цент�

ре по подготовке, переподго�
товке и повышению квалифи�
кации АПК стартовал новый
учебный год в «Школе ферме�
ра». Шестьдесят будущих или
уже действующих глав КФХ
выразили желание снова сесть
за учебные столы и обновить
свои ранее полученные зна�
ния. В этом учебном году  слу�
шателям «Школы фермера»
предложены четыре програм�
мы: «Организация и функцио�
нирование малых форм хозяй�
ствования на селе», «Управле�
ние роботизированными мо�
лочными фермами», «Разведе�
ние крупного рогатого скота
мясных пород» и «Бизнес�пла�
нирование в КФХ». Каждая
программа рассчитана от 144
до 180 часов, в течение кото�
рых фермеры будут не только
получать теоретические зна�
ния, но и приобретать практи�
ческие навыки с выездами и
стажировками на базе ведущих
хозяйств области, освоивших
инновационные технологии
производства молока, мяса,
содержания животных.

� Сочетание теории с прак�
тикой для нас принципиально
важно, потому что только та�
ким образом можно приобрес�
ти наиболее крепкие знания, �
считает директор Калужского
учебного центра по подготов�
ке, переподготовке и повыше�
нию квалификации АПК Гали�
на Полонская. � Не секрет, что
не каждый начинающий фер�
мер имеет аграрное образова�
ние, некоторые приходят в
АПК из других отраслей эко�
номики или социальной сфе�
ры. Поэтому профессиональ�
ные знания будущим фермерам
необходимы. А кроме того,
конкурсная комиссия по выде�
лению государственных гран�
тов, безусловно, обращает вни�
мание на профессиональный
уровень соискателей. Поэтому
факт окончания «Школы фер�
мера» здесь также имеет нема�
ловажное значение. Выпускни�

региона Анатолий Артамонов в
свою очередь подчеркнул, что
отличительной особенностью
экспозиции региона в этом году
является ее направленность на
демонстрацию лучших приме�
ров реализации программы им�
портозамещения:

� Курс на импортозамещение
и содействие передовым техно�
логиям продолжится. В буду�
щем году мы не только сохра�
ним все составляющие поддер�
жки сельского хозяйства, но и
увеличим их объемы.

Глава правительства также
высоко оценил достижения на�
шей области в роботизирован�
ном молочном животноводстве,
заметив при этом, что за этим
инновационным направлением
стоит будущее всей отрасли и
калужский опыт необходимо
распространять в других регио�
нах.

Выставку «Золотая осень�
2015» также посетили учащиеся
аграрного класса Износковской
средней школы, большинство
из которых намерены продол�
жить своё образование в Калуж�
ском филиале РГАУ – МСХА
имени К.А.Тимирязева.

Как и в прошлые годы, калу�
жане блеснули своими дости�
жениями на «Золотой осени�
2015» и их по достоинству от�
метили организаторы выстав�
ки. Золотой и серебряной ме�
далей выставки удостоена
торговая марка «Асеньевское
молоко» � СПК – колхоз «Мос�
ква» (Боровский район) за ке�
фир и молоко. ОАО «Птице�
фабрика «Калужская» награж�
дена золотой медалью за полу�
фабрикаты натуральные из
мяса цыплят�бройлеров охлаж�
дённые на подложке «Цыплята
Корнишоны» ТМ «Рококо»,
филе ТМ «Троекурово», грудка
ТМ «Троекурово», филе бедра
ТМ «Рококо», полуфабрикаты
натуральные кусковые мясоко�
стные в маринаде � крылышки
ТМ «Троекурово», бедро ТМ
«Троекурово». Медалями «Зо�
лотой осени�2015» отмечены
научные разработки Калужско�
го НИИ СХ. Кроме того, за ак�
тивное участие в выставке 27 её
участников, представлявших
нашу область, получили дипло�
мы «Золотой осени�2015». Все�
го за четыре дня работы выста�
вочную экспозицию нашей об�
ласти посетили свыше двух с
половиной тысяч гостей, в чис�
ле которых были и потенциаль�
ные инвесторы. Так что «Золо�
тая осень�2015» даст хороший
стимул для дальнейшего разви�
тия АПК нашего региона 

Фото автора
и Юрия АЛЕШИНА.

КАДРЫ

Âçðîñëûå øêîëÿðû ñåëè
çà ïàðòû

рованных ферм: ООО «Фермы
Ясногорья» и DeLaval, а также
с главами КФХ области и ру�
ководителями сельхозпредп�
риятий, которые уже успешно
реализуют проекты по роботи�
зированному молочному жи�
вотноводству. Внимание к это�
му направлению, думаю, при�
даст ещё и тот факт, что бюд�
жет нашей области, как сооб�
щил об этом губернатор
Анатолий Артамонов на тор�
жественном собрании, посвя�
щённом Дню работника АПК,
готов будет взять на себя ос�
новные расходы по сервисно�
му обслуживанию доильных
роботов. А кроме того, как
проинформировал на том же
собрании министр сельского
хозяйства Леонид Громов, в
начале 2016 года в нашей об�
ласти начнётся строительство
первого в России завода по
производству роботизирован�
ных доильных модулей. Всё
это вместе с беспрецедентны�
ми мерами государственной
поддержки роботизированного
молочного животноводства в
нашей области привлекает в
эту сферу всё новых и новых
фермеров…

� Что касается программы
«Разведение крупного рогато�
го скота мясных пород», то и
здесь слушателям «Школы
фермера» предлагается изуче�
ние самого передового опыта

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ки «Школы фермера» нередко
повторно приходят к нам в Ка�
лужский учебный центр АПК
за дополнительными знаниями
по другой заинтересовавшей их
программе.

Внимание к «Школе ферме�
ра» большое. В течение двух
лет по её программам прошли
обучение около двухсот глав
КФХ, причём не только из на�
шей, но и из соседних облас�
тей, а также из таких отдалён�
ных от нас регионов, как Ле�
нинградская область и респуб�
лика Карелия. Этот интерес
легко объяснить, ведь далеко
не в каждом российском реги�
оне действуют подобные
«Школы фермера», а кроме
того, к проведению лекций и
семинаров мы стараемся при�
влекать видных учёных�агра�
риев, чьи работы широко из�
вестны в России и за её преде�
лами. А программа «Управле�
ние роботизированными мо�
лочными фермами» для
России вообще является уни�
кальной, так как именно наша
область впервые в стране ос�
воила это инновационное на�
правление в молочном живот�
новодстве. Для реализации те�
оретической базы и получения
практических навыков этой
программы Калужским учеб�
ным центром  АПК заключе�
ны договоры с ведущими рос�
сийскими дилерами роботизи�

на базе занимающихся этим
направлением хозяйств нашей
области, � пояснила Галина
Полонская. � В ближайшем бу�
дущем мы также планируем
заключить  договор по прове�
дению практических обучаю�
щих семинаров с российским
лидером по разведению скота
мясных пород и производству
высококачественной «мрамор�
ной» говядины – с группой
компаний «Мираторг», кото�
рая вложила свои инвестиции
в нескольких районах нашей
области.

Новых слушателей «Школы
фермера» приветствовал и по�
желал им успехов в учёбе и
бизнесе заместитель министра
сельского хозяйства области
Дмитрий Удалов, который
проинформировал, что в 2016
году наш регион ожидает зна�
чительного увеличения феде�
ральной доли финансирования
малых форм хозяйствования
на селе, что придаст новый
импульс развитию фермерско�
го движения.

В АПК с каждым годом всё
прочнее входят инновацион�
ные технологии. И без креп�
ких знаний фермерам невоз�
можно успешно вести свой
бизнес. Поэтому, на мой
взгляд,  интерес к «Школе
фермера» должен будет только
расти…

Фото Николая ПАВЛОВА.

«Øêîëà ôåðìåðà» ïðè ó÷åáíîì öåíòðå ÀÏÊâíîâü îòêðûëà ñâîè äâåðè

Ðîäîì èç ñåëà
А ТОРЖЕСТВЕННОМ собрании в Калуге,
посвященном Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промыш(
ленности, чествовали передовых труже(
ников села. Среди них —  агроном по за(
щите растений ОАО «МосМедыньагроп(
ром» Надежда Степанова. Ей присвоено
звание «Заслуженный работник сельско(
го хозяйства Калужской области». Награ(
ду Надежде Люциевне вручил губернатор
области Анатолий Артамонов.

Эта награда — итог ее многолетнего
добросовестного труда в агропромыш(
ленном комплексе Медынского района.
Надежда Степанова неоднократно на(
граждалась денежными премиями и по(
четными грамотами предприятия. В 2006
году награждена Почетной грамотой ми(
нистерства сельского хозяйства Калуж(
ской области, в 2009 году — Благодарно(
стью губернатора Калужской области, в
2012 году — Благодарностью Министер(
ства сельского хозяйства Российской
Федерации.

Родом Надежда Степанова из деревни
Ивановское Глуховского сельского сове(

та. По направлению совхоза выучилась на
агронома в Детчинском техникуме. И пер(
вая запись в трудовой книжке появилась
20 марта 1978 года. Молодой специалист
приступила к обязанностям главного аг(
ронома совхоза. В 2001 году ей предло(
жили должность агронома в ОАО «МосМе(
дыньагропром», где она трудится и по сей
день.

За время работы в агрохолдинге На(
дежда Люциевна зарекомендовала себя
квалифицированным, грамотным  специ(
алистом. Она принимает активное учас(
тие в общественной жизни предприятия.
Учитывая ее уравновешенность, надеж(
ность, внимательное отношение к людям,
а также большой жизненный опыт, тру(
довой коллектив ОАО «МосМедыньагроп(
ром» на протяжении пяти лет избирает
ее председателем профсоюзного коми(
тета. Она всегда доброжелательна, от(
зывчива, является наставником молоде(
жи, пользуется заслуженным уважением
в коллективе.

Галина ДУДНИКОВА.
Фото автора.

Н
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ПАНОРАМА

Подавляющее их число рас�
положено в районном центре –
73, остальные в селах Новосло�
бодск, Брынь, Паликского кир�
пичного завода, Дубровского
отделения СХТ, в деревнях
Верхнее Гульцово и Кочуково,
а также в поселке Новый.

В текущем году в районе зап�
ланировано капитально отре�
монтировать 19 многоквартир�
ных домов по 41 виду работ, и
этот план успешно выполняет�
ся.

К такому выводу пришла ко�
миссия Фонда капитального
ремонта многоквартирных до�
мов во главе с директором
Александром Басулиным, по�
бывавшая с рабочим визитом в
поселке Думиничи. В работе
комиссии приняли участие
представители районной адми�
нистрации, других структур, за�
действованных в сфере ЖКХ, и
представители собственников.

На 12 многоквартирных до�
мах в селах Брынь, деревнях
Верхнее Гульцово и Кочуково
работы по капитальному ре�
монту были выполнены еще в
августе. После ремонта здесь
появилось 12 новых ярких
крыш из металлочерепицы и
бетонные отмостки. Они не
только преобразили внешний
вид населенных пунктов, но и
подняли условия проживания в
них людей на более качествен�
ный уровень.

Последним в районе оставал�
ся капитальный ремонт в по�
селке Думиничи, к которому
подрядная организация присту�
пила с августа. На семи много�
квартирных домах районного
центра предстояло отремонти�
ровать 7 крыш, 7 отмосток, а
также фасады на трех домах,
предварительно их утеплив.

Îáíîâëåíèå
ЖКХ

Сейчас в Думиничах работы
близятся к завершению. Отре�
монтированы все крыши и от�
мостки, утеплены фасады, идет
их отделка.

Ремонтно�строительные ра�
боты в Думиничском районе
осуществляет ООО «Строй�
Мет», победитель открытых
конкурсов на право выполне�
ния подрядных работ.

В нынешнем году на цели ка�
питального ремонта многоквар�
тирных домов в районе будет
израсходовано, включая изго�
товление проектной документа�
ции, 38,1 млн руб., в том числе
в поселке Думиничи немногим
более 19 млн руб.

Функции технического заказ�
чика Фондом капитального ре�
монта переданы администра�
ции района, о чем еще в апреле
был заключен соответствую�
щий договор.

Планом реализации регио�
нальной программы на 2015 �

Â äîëãîñðî÷íóþðåãèîíàëüíóþïðîãðàììóêàïèòàëüíîãî ðåìîíòàïî Äóìèíè÷ñêîìóðàéîíó âêëþ÷åíî128 ìíîãîêâàðòèðíûõäîìîâ

2016 годы здесь предусмотрен
капитальный ремонт еще 33
многоквартирных домов.

В поселке Думиничи будут
отремонтированы 18 много�
квартирных домов (5 систем
холодного водоснабжения и 18
отмосток), в селе Новослободск
� 6 домов (1 крыша, 1 фасад, 6
отмосток), а также отмостки в
поселке Новый – на шести до�
мах, в селе Паликского кирпич�
ного завода � на двух домах, в
селе Дубровского отделения
СХТ � на одном доме.

Примечательно, что предста�
вители Фонда капитального
ремонта во все приезды в Ду�
миничский район слышали
много теплых слов в адрес
строителей. Возможно, секрет
в том, что подобралась рабочая
команда способных слушать и
слышать местное население �
тех людей, которые прожива�
ют в домах, столько лет ждав�
ших прихода к ним капиталь�
ного ремонта.

Не обошлось без отзывов и в
этот приезд. Особенно тронули
благодарственные слова Прас�
ковьи Егоровны Юдиной, оди�
нокой женщины, она обрати�
лась к строителям с просьбой
помочь ей в ремонте дымохода.
Несмотря на жесткий график
работы, где нет места перекурам
(это отметили жители), строи�
тели не отказали в помощи.

Уже в Калуге специалисты
отдела строительного контроля
фонда обратились к архиву �
фотографиям домов, которые
были запечатлены до ремонта,
в 2014 году, при осмотре и де�
фектовании. Чтобы понять глу�
бину и искренность благодар�
ностей по поводу капитально�
го ремонта, предоставляем воз�
можность читателям сравнить
вид только одного дома � № 3
по проспекту Мира � до и пос�
ле ремонта.

Фонд капитального
ремонта многоквартирных

домов области.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Êîíòðîëü â ñôåðå çàêóïîê
ñòàíåò ñòðîæå

МИНУВШИЙ понедельник губернатор области Анатолий Арта�
монов провёл первое заседание регионального правительства во
вновь утверждённом составе. Ключевой темой обсуждения стали
итоги формирования контрактной системы области и перспекти�
вы развития сферы государственных, муниципальных и корпора�
тивных закупок.

Выступавший с докладом министр конкурентной политики Ни�
колай Владимиров отметил снижение по сравнению с прошлым
годом числа конкурсных процедур, проведённых в течение минув�
ших девяти месяцев. Однако это не связано со снижением актив�
ности на торговых площадках. До сих пор, как было сказано в
докладе, школы области, например, всё необходимое закупают в
индивидуальном порядке, каждый сам для себя. Такой порядок
действий не способствует экономии бюджетных средств. Поэтому
в сферу закупочной деятельности в области внедряется система
совместных закупок. По истечении девяти месяцев уже можно
судить о предварительном эффекте новшества.

По информации министерства, за отчетный период консолиди�
ровано почти 3000 заказчиков. По ним проведено 357 процедур на
общую сумму 327 миллионов рублей. Экономия бюджетных средств
составила 18 процентов от общей суммы консолидированных за�
купок. Это в 3 раза превышает показатель экономии при проведе�
нии обычных процедур.

Контроль за расходованием бюджетных средств в дальнейшем
будет усилен. Решено, например, расширить перечень случаев
общественного обсуждения закупок для нужд области. При этом
губернатор обратил особое внимание чиновников правительства
на то, чтобы общественные обсуждения не носили формального
характера. И ещё одно обязательное условие, которое вступит в
силу с начала следующего года: закупки всех заказчиков должны
будут вписываться в установленные нормы расходования финан�
совых средств и соответствовать допустимым нормативам по це�
нам и потребительским свойствам.

Анатолий Артамонов сообщил, что ожидается серьёзное рефор�
мирование сферы закупок в рамках Закона № 223�ФЗ в части средств
от деятельности, приносящей доход. С 1 января 2017 года будет
определён региональный орган, уполномоченный утверждать типо�
вые положения о закупке, а также установлена процедура ведом�
ственного контроля закупочной деятельности. Для осуществления
этих закупок установят такие же строгие правила, которые действу�
ют для государственных заказчиков, в том числе переход на элект�
ронные процедуры. С 1 июля 2016 года будут применяться профес�
сиональные стандарты труда, определяющие требования к квали�
фикации и компетенции работников, занятых в данной сфере.

По материалам пресс-службы правительства.

ИННОВАЦИИ

Êàëóæñêàÿ ïòèöåôàáðèêà
âûõîäèò íà ëèäèðóþùèå
ïîçèöèè â ñòðàíå

ТО СТАЛО возможным с вводом в строй нового инновационного
инкубатория. В его открытии принял участие министр сельского
хозяйства области Леонид Громов, специально приехавший по это�
му случаю в Дзержинский район, в АО «Птицефабрика Калужская».
Мощность нового инкубатора – 27 миллионов яиц в год. По словам
директора птицефабрики Леонида Кизило, запуск этого инкубато�
рия позволит увеличить мощности производства в два раза и в
дальнейшем выпускать 75 тысяч тонн продукции в год. В инкубато�
рии установлено инновационное оборудование бельгийской ком�
пании Pitersime. Инвестиции группы компаний «Продо» составили
168 миллионов рублей. В присутствии Леонида Громова и гене�
рального директора группы компаний «Продо» Петра Илюхина ра�
ботники заложили в инкубаторий первый материал (яйца), которые
на 80% используются от собственных  птиц французской породы
Кросс�308. В инкубатории автоматизированная система поддер�
живает необходимую для вывода цыплят температуру и влажность.
Через 21 день после закладки яиц вылупятся первые цыплята.

После церемонии открытия нового инкубатория торжества пе�
реместились в ДК села Дворцы, где состоялся концерт и награж�
дение лучших работников птицефабрики.

Более подробный репортаж об этом событии читайте в ближай�
шем выпуске нашего специального приложения «Весть�Агро».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Э
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Александр Басулин на встрече с думиничанами.
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 ВАШЕЙ газете была опубликована интерес�
ная и полезная статья «По всей области с
нами Удача» министра сельского хозяйства
Леонида Громова. В ней подробно изложено
о сортах картофеля в нашей области, лиде�
рами являются Удача, Альвара, Ред Скарлет,
Колетта, Уладар, Жуковский ранний, Невский,
Венета, Ривьера, Журавинка. Как видно, из
десяти сортов только три отечественной се�
лекции: Жуковский ранний, Невский, Удача.
Удача и Жуковский ранний по площадям вы�
ращивания занимают 2�4 места почти во всех
регионах России, вплоть до Приморского
края.

Это говорит о пластичности наших сортов,
приспособленности к почвенно�климатичес�
ким условиям, более высокой устойчивости к
болезням и вредителям картофеля. В 2014
году на моем дачном участке сорт Удача уже
10 июля сформировал под одним кустом
2100 г стандартных клубней картофеля. В
2015 году, по сведениям дачников нашего
района, получены очень высокие урожаи кар�
тофеля, а по сорту Удача свыше 300�400 кг с
одной сотки.

Признанию и распространению сорта Уда�
ча мы обязаны работе специалистов, науч�
ных сотрудников, рабочих и механизаторов
элитно�семеноводческого коллектива ОПХ
«Белоусовское».

В НИИ картофельного хозяйства выведена
целая плеяда высокопродуктивных, устойчи�
вых к болезням и вредителям хороших вкусо�
вых качеств сортов картофеля. Они найдут
достойную оценку у фермеров, в ЛПХ, у дач�
ников и в сельскохозяйственных организа�
циях. На их краткой характеристике следует
остановиться особо.

Брянский надежный � высокоурожайный,
устойчив к фитофторе, имеет повышенную
устойчивость к колорадскому жуку, высокие
вкусовые качества. Содержание крахмала до
20 процентов. По нашим данным, урожай�
ность одного куста от 1000 до 1800 г, количе�
ство клубней � 10�15. Куст высокий, мощный,
среднепоздний.

Великан � среднеспелый, при высоком аг�
рофоне приближается к среднепоздним,
клубни округло�овальные, мякоть кремовая,
под кустом до 10 клубней, некоторые из них
достигают 400�500 г, сорт устойчив к фито�
фторе, черной ножке, раку и имеет хорошие
вкусовые качества.

Колобок � среднеспелый, урожайный, хо�
рошие вкусовые качества, клубень округлый,
цвет мякоти светло�желтый, устойчив к фито�
фторе, парше, ризоктонии, раку картофеля.

Малиновка � среднепоздний, клубни ок�
ругло�овальные, кожура красная, мякоть бе�
лая, устойчив к фитофторе, раку, вкусовые
качества хорошие, сухих веществ 18�20 про�
центов, урожайность высокая.

Метеор � очень ранний, урожайность высо�
кая, относительно устойчив к фитофторе, пар�
ше, ризоктонии, устойчив к раку и картофель�
ной нематоде, клубни округло�овальной фор�
мы, цвет кожуры желтый, мякоть светло�жел�
тая, вкусовые качества отличные и хорошие.

Патриот � среднеранний, урожайный, клу�
бень округло�овальной формы, цвет кожуры
красный, мякоть светло�желтая, содержание
сухих веществ 19�20 процентов, хорошие вку�
совые качества, устойчив к парше, ризокто�
нии, относительно устойчив к фитофторы,
длительный период покоя, хорошая сохран�
ность.

Эликсир � среднеранний, кожура красная,
мякоть розовая, форма клубня удлинённо�
овальная, устойчив к парше, ризоктонии,
раку, относительно устойчив к фитофторе,
особенно по листьям, ценится за высокую
антиоксидантную активность для диетичес�
кого питания.

Все сорта картофеля (кроме Патриота и
Эликсира) я имела возможность испытать на
своем дачном участке, поэтому рекоменда�
ции по названным сортам я даю из собствен�
ного опыта. Неплохие результаты были полу�
чены и по другим сортам: Белоснежка, Да�
ренка, Красавица, Диво, Елизавета, Память
Кулакова, Юбилей Жукова, Сапрыкинский.

Веселый праздник, посвященный бабынин�
скому картофелю, который прошел этим ле�
том, вселяет надежду на возрождение карто�
фелеводства в нашей области. Тем более по�
чвенно�климатические условия в регионе по�
зволяют получать высокие урожаи картофе�
ля, которыми славились Бабынинский,
Боровский, Жуковский, Козельский, Мало�
ярославецкий, Перемышский районы. Они
являлись основными производителями про�
довольственного и кормового картофеля. По�
желаю удачи во всех наших больших и малых
делах.

Нина ПЕТРУНЯ,
кандидат сельскохозяйственных наук,

соавтор сортов
Жуковский ранний, Удача.

Капитолина
КОРОБОВА

Прежде всего о наших ли�
дерах. В редакцию на тор�
жественное награждение
приехали все победители.
Это восемь жителей облас�
ти, у которых картофелины
уродились самыми тяжелы�
ми и необычной формы:

Ольга Яковлева
из деревни Шейкино
Ферзиковского
района,

Татьяна Чугусова
из Сухиничей,

Бадр Шамоев
из деревни Екимково
Дзержинского
района,

Александра
Чиканова
из Медыни,

Галина Пузырникова
из поселка Якшуново
Дзержинского
района,

Николай
Катарюшкин
из деревни Еловка
Перемышльского
района,

Антонина
Анисимова
из деревни
Дементеевка
Перемышльского
района,

Жанна Шебанова
из деревни омаревка
Мещовского района.

Подарки для них вместе с
главным редактором газеты

Îòäàäèì òðàêòîð
â õîðîøèå ðóêè!

«Весть» Юрием Расторгуе�
вым вручала сопредседатель
конкурса, генеральный
спонсор, директор салона�
магазина «Люжанэ» Людми�
ла Дорофеева. Именно этим
двум людям принадлежит
идея организовать конкурс,
мигом ставший популярным
среди наших читателей.
Около ста заявок мы полу�
чили за 2,5 месяца,пока дли�
лось состязание. Фиксиро�

вать результаты мы начали
лишь с 550�граммовой кар�
тофелины. И далее конкурс
пошел по нарастающей.

Результаты удивляли
ежедневно. Вот уже каза�
лось, что больше 900 грам�
мов картофель в нашей об�
ласти быть не может. Но не
тут�то было. Все может � и
1100, и 1200, и 1300, и… А
когда результаты превыси�
ли этот показатель, мы ста�
ли выбирать победителя.

А наши спонсоры Вале�
рий Глушенков � генераль�
ный директор ООО «Стан�
дардтулс», Андрей Добры�
нин� генеральный директор
ООО «Инта», Андрей Люба�
вин � директор ООО «Эко�
биотика» и директор калуж�
ского магазина�салона
«Люжанэ» Людмила Доро�
феева были щедры на по�
дарки. В итоге победителям
вручены садово�огородный
инвентарь, биоудобрения,
семена редких и экзотичес�
ких растений, сертификаты
на приобретение элитных
сортов картофеля.

На торжество мы конечно
же пригласили и нашего

консультанта � кандидата
сельскохозяйственных наук,
директора Калужского учеб�
ного центра по подготовке,
переподготовке и повыше�
нию квалификации кадров
АПК Галину Полонскую.Ее
профессиональные советы
картофелеводам были весь�
ма полезны.В свою очередь,
она пригласила всех желаю�
щих калужан и жителей об�
ласти к себе в центр на лек�
ции по искусству выращи�
вания корнеплодов.Напом�
ним контакты для того,что�
бы воспользоваться этой
возможностью и начать по�
сещать лекции и мастер�
классы опытных картофеле�
водов области: 248018,г.Ка�
луга, ул. Константиновых,
д.4.Телефон ответственного
лица 53�54�33 (Марина
Александровна Бункова).

А Людмила Дорофеева
продолжила генерировать
идеи. Во�первых, предложи�
ла организовать в Калуге
клуб любителей картошки.
Прекрасная идея для тех,
кто любит ее не только вы�
ращивать, но и есть. А во�
вторых, и это главное, Люд�
мила Викторовна предложи�
ла устроить на следующий
год уже всероссийский кон�
курс картофелеводов, в ко�
тором калужане смогут по�
соперничать в мастерстве
выращивания урожая с ту�
ляками, воронежцами, жи�
телями Орла и Брянска и
т.д. Попробуем! Мы готовы.
А вы? За победу отдаём
трактор в хорошие руки! 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Ольга Яковлева награждена
за самый необычный

по форме клубень.

Жанна Шебанова. Вес
клубня-победителя - 1720 г.

В
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Ïðèãîäèòñÿ âîäû íàïèòüñÿ
НПО «Тайфун» состоялось российско�германское сове�

щание, давшее старт совместной пилотной программе мо�
ниторинга водоемов Российской Федерации на предмет
регистрации в них радиологических и химико�токсичных
составляющих.

Одной из наиболее актуальных глобальных и региональ�
ных экологических проблем является проблема антропо�
генного (то есть в результате деятельности человека) заг�
рязнения водного бассейна. При существующем уровне рож�
даемости к 2050 году в силу ограниченности водных ресур�
сов планеты почти половина жителей будет страдать от не�
хватки воды.

Загрязнение природных вод наносит огромный ущерб как
природе, так и экономике. Загрязненные водоисточники
становятся ограниченно пригодными, а во многих случаях и
совершенно непригодными для использования в питьевых и
хозяйственных целях.

Взаимовыгодное сотрудничество ученых НПО «Тайфун» с
их германскими коллегами длится уже 30 лет, и сегодня,
даже несмотря на политические разногласия высшего ру�
ководства России и Германии, специалисты продолжают
говорить друг с другом на одном языке – языке науки, при�
чем науки, дающей реальный практический выход. Эту по�
зитивную тенденцию констатировали открывавшие сове�
щание генеральный директор НПО «Тайфун» Вячеслав Шер�
шаков и его немецкий коллега из Технологического инсти�
тута города Карлсруэ Хайко Швегманн. По их мнению, такое
общее конструктивное видение глобальных проблем рабо�
тает на перспективу.

Действительно, уже в 2014 году между консорциумом не�
мецких предприятий и ФГБУ НПО «Тайфун» был подписан
договор о совместном проектировании и создании автома�
тических станций наблюдения за водными объектами на
основе современных немецких и российских технологий.
Основная цель проекта – проектирование и внедрение от
одного до трех пилотных измерительных станций для не�
прерывного радиологического и химико�токсического мо�
ниторинга водных объектов.

В состав таких станций будут входить физико�химические
и радиологические датчики и системы, требующие мини�
мального обслуживания.  Технологии, которыми к настоя�
щему времени располагают немецкая и российская сторо�
ны, позволяют укомплектовать измерительные станции для
их помехоустойчивой и круглогодичной автономной эксплу�
атации с учетом экстремально низких зимних температур,
глубокого промерзания водоемов и краткосрочных, но вы�
соких летних температур.

Накоплен позитивный опыт конструктивного сотрудниче�
ства специалистов НПО «Тайфун» и консорциумом пред�
приятий Германии, направленный на развитие автоматизи�
рованных систем мониторинга загрязнения окружающей
среды.  Настоящим проектом, который со стороны немец�
ких партнеров финансируется Министерством науки и тех�
нологий ФРГ, предусмотрена закупка оборудования гер�
манских производителей, комплектация и тестирование
станций на территории Германии с последующей безвоз�
мездной передачей станций для эксплуатации российским
участникам – то есть НПО «Тайфун».

В совещании, давшем старт пилотной программе мони�
торинга водоемов, приняли участие все заинтересованные
стороны: руководители Росгидромета и ведущих лаборато�
рий НПО «Тайфун», представители российских инжинирин�
говых компаний, а также представители экологических ве�
домств Красноярского края, Челябинской и Томской облас�
тей как возможных мест размещения измерительных стан�
ций.

Ïðèçîâûå ìåñòà îáíèíñêèõ
èíîñòðàíöåâ

ЕМПИОНАТ мира по универсальному бою среди юниоров
(18�21 год) состоялся в Медыни. В соревнованиях участво�
вали спортсмены из 15 стран: Чехии, Германии, Болгарии,
Польши, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербай�
джана, Белоруссии, России, Боливии, Монголии, Бангла�
деш, Вьетнама и Иордании. Поединки проходили в двух ка�
тегориях: унифайт классика (армейский рукопашный бой +
полоса препятствий) и унифайт лайт (самбо + дзюдо). В
категории лайт четверо студентов�иностранцев Обнинско�
го института ядерной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) заня�
ли призовые места � стали бронзовыми призерами чемпио�
ната мира: Пурэвсурэн Бэлгутэй (Монголия), Алхмвуан Ах�
мад Халаф Алайян (Иордания), Маи Зуй Кхань (Вьетнам) и
Ахсануллах Салман (Бангладеш). Всего иатэшников�иност�
ранцев, участвовавших в соревнованиях, было восемь че�
ловек.

� С учетом того, что наши студенты в командном зачете
стали чемпионами мира год назад в категории унифайт лайт,
можно сказать, что наш вуз является не только кузницей
профессиональных кадров, но и кадров спортивных, � отме�
чает курирующий в университете спортивный сектор на�
чальник Управления развития имущественного комплекса
ИАТЭ Константин Крикунов. � Иностранные студенты не толь�
ко получают образование, но и достигают высоких спортив�
ных результатов. В прошлом году бронзовым призером чем�
пионата мира стал студент из Турции Ташаркую Юнус Эмре.

� В данной категории русские студенты не выступали,
поскольку готовятся к чемпионату мира среди студентов,
который пройдет в конце октября опять же в Медыни, �
комментирует итоги соревнований главный тренер спортив�
ного клуба вуза, чемпион СССР по самбо, заслуженный тре�
нер России Степан Лукин. �  В прошлом году мы уже стали
чемпионами в командном зачете в категории унифайт лайт
и теперь не хотим снижать уровень и планируем на этом
первенстве завоевать как минимум 5�7 призовых мест, ина�
че Кубок чемпионата мира мы не заберем – не хватит очков.
Добиться какого�то стоящего результата сложно, но отсто�
ять этот результат еще сложнее.

� Дата основания нашей ком�
пании � 2 октября 1991 года.
«Моделирующие Системы» �
это чисто частное предприятие,
однако мы всю жизнь прорабо�
тали для «Росатома», а следова�
тельно, для атомной энергети�
ки. И поскольку нашими заказ�
чиками являются предприятия
этой госкорпорации, то и мы
подвержены всем проблемам
госсектора, а частных заказчи�
ков нет и не предвидится в обо�
зримом будущем.

� Чем в первую очередь за�
нимается ваша компания?

� Мейнстрим нашей деятель�
ности � разработка тренажеров
для АЭС, а это полная матема�
тическая модель энергоблока,
ориентированная на поддержа�
ние квалификации оперативно�
го персонала. То есть отработка
навыков управления энергобло�
ком на тренажере � это после�
дующее обучение персонала, а
не первоначальное. Между тем
мы поставляем тренажеры в Об�
нинский филиал МИФИ, в
Дальневосточный университет,
Томский университет и другие
вузы, готовящие по атомным
специальностям, причем не
только в вузы России.

� А на зарубежные АЭС
были поставки тренажеров?

� Из ныне работающих энер�
гоблоков – в Китай, ранее в стра�
ны Восточной Европы: ГДР,
Болгария, Венгрия, Чехослова�
кия.

� Росатом – это ваш ма�
гистральный заказчик. Но
если он вдруг исчезнет с лица
земли, на кого будет рабо�
тать компания «Моделирую�
щие Системы»?

� «Росатом» был, есть и будет.
Атомная энергетика никуда не
денется, поскольку энергетичес�
кой альтернативы ей нет. Разра�
ботка тренажера для АЭС – это
чрезвычайно наукоемкий про�
цесс, это работа не для одного
человека. Он требует физиков,
химиков, математиков, техноло�
гов, программистов, специалис�
тов по электронике � всего по�
рядка 12 направлений, объеди�
ненных одной целью. Это так же
сложно, как снять полноценное
кино про войну, чтобы зритель
поверил в происходящее.

� И оператор верит трена�
жеру?

� Модель энергоблока воспро�
изводит процесс точно так же,
как его видит оператор АЭС на
своем рабочем месте. Он отсле�
живает все мыслимые аварий�
ные ситуации – как проектные
аварии, так и запроектные ава�
рии типа аварии на Фукусиме.
Ведь основная функция опера�
тивного персонала АЭС – пере�
вести энергоблок в безопасное
состояние, когда происходит
нечто из ряда вон выходящее.

Конечно, есть автоматика, но
случается, что она отказывает.
Как на той же Фукусиме � когда
начала плавиться зона, то опера�

тивный персонал уже ничего сде�
лать не смог. Сейчас по следам
этой аварии в тренажеры вклю�
чаются и ситуации такого рода.

� Нильс Бор сказал однаж�
ды, что эксперты – это
люди, совершившие в своей
области все возможные
ошибки. Вы согласны с таким
утверждением?

� Хорошо сказано. Но, навер�
ное, все зависит от области, в ко�
торой работает эксперт. Я плохо
представляю себе эксперта, кото�
рый довел энергоблок АЭС до
аварийной ситуации. Думаю, что
эксперт – это человек, который
хочет предостеречь других людей
от своего горького опыта. Для
этого же существуют и регламен�
ты, правила, инструкции.

� Чем еще занимается
ваша компания помимо созда�
ния тренажеров для АЭС?

� Помимо тренажеров делаем
концептуальные проекты ядер�
ных установок специального
назначения – медицинские ап�
параты, аппараты для электро�
снабжения локальных поселе�
ний, начиная от воинских баз и
заканчивая целыми островами.

Êðóïíûå èííîâàöèèíåâîçìîæíû áåç ñîäåéñòâèÿãîñóäàðñòâà
Â ýòîì óáåæäåí Âàëåðèé ËÅÂ×ÅÍÊÎ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÷àñòíîé êîìïàíèè
«Ìîäåëèðóþùèå Ñèñòåìû», óæå òðåòèé
äåñÿòîê ëåò ðàáîòàþùåé äëÿ ãîñêîðïîðàöèè
«Ðîñàòîì».

«Ñåòè âñå
Библиотека №8 «Старый го�

род» открыла курс «Мобильная
академия», специально создан�
ный для обучения пожилых лю�
дей пользованию смартфонами
и планшетами. Уроки здесь бу�
дут проводиться при поддержке
компании МТС, уже реализую�
щей на базе библиотеки обра�
зовательный проект «Сети все
возрасты покорны». Сотовый
оператор провел необходимые
коммуникации и обеспечил
учебный класс планшетами. В
разработке обучающей програм�
мы для обнинских пенсионеров
приняли участие специалисты
Агентства инновационного раз�
вития Калужской области.

� Здесь, по сути, рождается но�
вая модель работы библиотеки.
Это культурный центр, где люди
не только читают книги, но и
проходят обучение, получают
возможность работать в Интерне�
те. Из таких кирпичиков как эта
библиотека и строится та самая
инновационная среда, которая
делает Обнинск лидером иннова�
ционного развития в России, �
сказал руководитель Агентства
Анатолий Сотников.

Ãîññåêòîð ïëþñ

Обучение работе с планшета�
ми и смартфонами – новая оп�
ция, ставшая дополнением к ос�
новной программе работы с по�
жилыми студентами. С 2010 года

в библиотеке действует класс, в
котором пенсионеры проходят
курсы компьютерной грамотно�
сти. Сертификаты, подтвержда�
ющие факт овладения основами

«Ìîáèëüíàÿ àêàäåìèÿ»äëÿ ïîæèëûõïîëüçîâàòåëåé êàðìàííûõãàäæåòîâ îòêðûëàñüíà áàçå îäíîéèç îáíèíñêèõ áèáëèîòåê
«Ìîáèëüíàÿ àêàäåìèÿ»äëÿ ïîæèëûõïîëüçîâàòåëåé êàðìàííûõãàäæåòîâ îòêðûëàñüíà áàçå îäíîéèç îáíèíñêèõ áèáëèîòåê
«Ìîáèëüíàÿ àêàäåìèÿ»äëÿ ïîæèëûõïîëüçîâàòåëåé êàðìàííûõãàäæåòîâ îòêðûëàñüíà áàçå îäíîéèç îáíèíñêèõ áèáëèîòåê
«Ìîáèëüíàÿ àêàäåìèÿ»äëÿ ïîæèëûõïîëüçîâàòåëåé êàðìàííûõãàäæåòîâ îòêðûëàñüíà áàçå îäíîéèç îáíèíñêèõ áèáëèîòåê
«Ìîáèëüíàÿ àêàäåìèÿ»äëÿ ïîæèëûõïîëüçîâàòåëåé êàðìàííûõãàäæåòîâ îòêðûëàñüíà áàçå îäíîéèç îáíèíñêèõ áèáëèîòåê
«Ìîáèëüíàÿ àêàäåìèÿ»äëÿ ïîæèëûõïîëüçîâàòåëåé êàðìàííûõãàäæåòîâ îòêðûëàñüíà áàçå îäíîéèç îáíèíñêèõ áèáëèîòåê
«Ìîáèëüíàÿ àêàäåìèÿ»äëÿ ïîæèëûõïîëüçîâàòåëåé êàðìàííûõãàäæåòîâ îòêðûëàñüíà áàçå îäíîéèç îáíèíñêèõ áèáëèîòåê

В

Ч
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Материалы выпуска подготовили
Сергей КОРОТКОВ, Екатерина ЗАМАХИНА.

Фото авторов и Ивана ШИЛОВА.

Сейчас в мире есть большой
интерес к таким разработкам.
Еще на заре атомной энергети�
ки в ФЭИ разрабатывали мо�
бильные АЭС на вездеходах, и
это до сих пор актуально.

На каждом этапе развития по�
являются новые решения и идеи
– сегодня порядка 30 разных
стран заняты в этой «мобиль�
ной» сфере.  Сделать такой ядер�
ный источник технически воз�
можно, но его нужно эксплуати�
ровать по правилам ядерной и
радиационной безопасности.
Если все это учитывать и интег�
рировать, то получаются монст�
ры, которые совсем не мобиль�
ны. Между тем ядерный энерго�
блок, концептуальный проект
которого у нас есть сейчас, по�
строен на основе ледокольного
опыта и опыта строительства
атомных подводных лодок.

� Чего бы хотелось в иде�
але?

� Иметь малогабаритную уста�
новку не более 70 тонн, которая,
будучи размещенной где�то на
острове, давала островитянам
тепло и электричество. Мощ�
ность установки 30 � 50 МГВт. И
эта задача полностью выполни�
ма. По времени � всего пять лет.

� А если бы к вам обратил�
ся Лаврентий Берия с пору�
чением создать такую уста�
новку, в какой срок вы уложи�
лись бы?

� Если бы обратился Лаврен�
тий Павлович, то срок изготов�
ления составил бы два года, да
и то в том случае, если бы мы
сильно бездельничали (смеет�
ся). И все работало бы от и до с
хорошим ресурсом.

Иногда удивляешься, как в те
былинные времена с листа, с
эскизов все шло в производ�
ство, и работало, и побеждало,
и до сих пор работает. Это воп�
рос философии. Сегодня атом�
ная отрасль настолько обставле�

на всякими ограничениями, что
кажется, сдвинуться куда�то
вперед невозможно. В этом зас�
луга американцев, а мы иногда
слепо копируем ненужный нам
опыт.

� Какой именно?
� Например, есть правила ли�

цензирования, которые требуют
абсолютно полного эксперимен�
тального подтверждения рабо�
тоспособности тех или иных уз�
лов. Но экспериментально под�
твердить, что это будет работать
в течение 30 � 60 лет, невозмож�
но – кто за это возьмется в здра�
вом уме? Это называется науч�
ным бюрократизмом. Есть, ко�
нечно, в этих ограничениях и
оправданные вещи, но много и
того, что стоило бы отбросить.

Сегодня появилось новое бю�
рократическое веяние – количе�
ство публикаций за рубежом. Те�
перь ученым нужно учитывать,
например, индекс Хирша. Хоро�
шо это или плохо? Человек за�
нимается в своей области и дос�
тигает результатов, но это не зна�
чит, что никто в мире этим не за�
нимается.  Публикуясь за рубе�
жом, мы раскрываем и передаем
в чужие руки свои разработки.
Это не только непатриотично, но
и стоит больших денег.

Основным критерием должен
быть практический выход, а не
научное тщеславие, и делать его
обязательным критерием эффек�
тивности работы ученого глупо
и расточительно. Это фундамен�
тальная наука границ не имеет.
Прикладная же наука – это то,
что работает на экономику. Это
конкурентная среда, и глупо
конкурировать с кем�то, отдавая
ему свои разработки.

� Как же тогда быть с ин�
новациями в этой сфере, с их
продвижением?

� Да, эти работы носят харак�
тер инновационных. Но что та�
кое инновации в таком масш�

табе – это большой вопрос.
Много ли вы может назвать ин�
новационных идей или проек�
тов? С ходу можно назвать че�
тыре, пять от силы: гражданс�
кая атомная энергетика, Интер�
нет, сотовая связь, космос…

Но все эти инновации рожде�
ны либо крупными госкорпора�
циями, либо военными. Нет ни
одного примера, когда какая�
нибудь серьезная инновация ро�
дилась в частном предприятии.
Сделано в гараже � это красивые
слова, не более. Масштабная ре�
ализация даже фордовского кон�
вейера и диснеевской мульти�
пликации невозможна была бы
без участия государства. Та же
знаменитая Силиконовая доли�
на полностью создана благодаря
госзаказу.

Возьмем, к примеру, нейтрон�
но�терапевтическую установку
для лечения онкозаболеваний �
это все�таки ядерная установка.
И она не может быть изготовле�
на без участия государства � и по
законам нашего государства, и
по здравому смыслу.

И когда мы говорим о страте�
гическом развитии города Об�
нинска, чем занимается Анато�
лий Сотников и его АИРКО, то
оно невозможно без участия
госсектора. Дорога должна быть
двухсторонней: по одну сторо�
ну частные предприятия, по
другую � госпредприятия.

Те стоящие наработки, кото�
рые рождаются в гаражах, долж�
ны быть переданы на реализацию
большим предприятиям.  А «ме�
лочь», которой госпредприятиям
заниматься не с руки, нужно от�
давать частникам. Большой НИИ
не будет заниматься маленькими
проектами, а частная компания
может пофантазировать на эту
тему. Двусторонняя дорога дол�
жна быть – для того, чтобы наш
наукоград не превратился в зау�
рядный город 

÷àñòíàÿ êîìïàíèÿ

работы с ПК и интернет�серви�
сами, за это время получили бо�
лее 3000 обнинцев старшего воз�
раста. Все они смогли написать
свое первое электронное пись�

мо, по�
звонить детям
по «Скайпу» и вос�
пользоваться государствен�
ными услугами в онлайн�режи�
ме.

� Библиотека – это и есть
одна из точек входа в госуслу�
ги, � говорит директор по обра�
зованию Академического учеб�
но�исследовательского центра
информационно�коммуникаци�
онных технологий Лев Никола�
ев. �  У многих пенсионеров нет
дома сканера, но они могут
прийти сюда и получить по�
мощь специалистов, которые
знают, как им пользоваться.

Действует на базе библиоте�
ки и центр правовой информа�
ции. В поисках решения того
или иного юридического вопро�
са пенсионеры могут в любой
момент воспользоваться справ�
кой сервиса «Консультант�
Плюс». Ознакомившись с рабо�
той этого многофункциональ�
ного компьютерного центра, де�
легация гостей приняла участие

в торжественном вручении пер�
вым выпускникам сертифика�
тов об окончании курса «Мо�
бильная академия». После это�
го пенсионеры взяли в руки
планшеты и сделали совместное
«селфи».

� Жизнь диктует свои прави�
ла, и сегодня умение пользо�
ваться компьютером – не при�
хоть, а насущная необходи�
мость. И поскольку мы живем в
первом наукогораде России, ве�
тераны у нас продвинутые и с
успехом осваивают эту технику.
Я уверен, что начинания такого
рода найдут поддержку и еще
большее количество людей смо�
жет сделать свою жизнь разно�
образнее и интереснее, � заклю�
чил и.о. главы администрации
Обнинска Владислав Шапша

âîçðàñòû ïîêîðíû»âîçðàñòû ïîêîðíû»âîçðàñòû ïîêîðíû»âîçðàñòû ïîêîðíû»âîçðàñòû ïîêîðíû»âîçðàñòû ïîêîðíû»âîçðàñòû ïîêîðíû»

Êàêòðåíèðîâàòüèíòåëëåêòè ïàìÿòü
В общеобразовательной

школе №4 начали работать
курсы по тренировке интел�
лекта и памяти. Занятия «для
умников» ведет Сергей Ер�
шов, химик по образованию,
участник первой команды
Клуба знатоков «Что? Где?
Когда?».

Çà÷åì ýòî íóæíî
� Суть моего метода заклю�

чается в максимальной, хотя
не очень напряженной трени�
ровке тех отделов головного
мозга, что отвечают за па�
мять, интеллект, способность
к общению, способность де�
лать логические выводы, ис�
кать ошибки и, как след�
ствие, развиваться.

Два самых простых упраж�
нения, максимально отвечаю�
щих за это: устный счет на
скорость и чтение вслух не�
знакомого текста.

После этих небольших тре�
нировок резко повышается
запоминаемость какого�либо
материала. Примерно с 60
процентов до 80 возрастает
количество слов, запоминае�
мых учеником.

Êîìó ýòî íóæíî
� Этот метод годится для

всех возрастных категорий.
Минимальное требование к
обучающимся – знание таб�
лицы умножения. Однако
дело осложняет та беда, что
случилась с новыми поколе�
ниями за последние 10�20
лет, � резкое снижение коли�
чества читаемых книг. Поэто�
му у детей, особенно в млад�
шем возрасте, часто не хвата�
ет словарного запаса, чтобы
справиться с упражнениями.

Однако это характерно не
только для школьников, но
зачастую и для взрослых лю�
дей. Школьники читают в ос�
новном по школьной про�
грамме, а взрослые и того
меньше.

Äèàëîã ñ ó÷åíèêîì
� Я не придумал нечего

сверхъестественного. Мой
метод – это компиляция раз�

Ôèòíåñ
äëÿ ìîçãà

личных методик. Однако со�
вмещение на практике фор�
мальной логики и устного
счета мне неизвестно. Между
тем все основано на методе
Сократа – он называл его
майевтика, в переводе с древ�
негреческого – родовспомо�
жение.

Мать философа была аку�
шеркой, и он сравнивал свой
метод с ее методом. Женщи�
на рожает самостоятельно, а
акушер ей только помогает.
Ученик рождает знания сам,
а учитель ему помогает эти
знания оформить.

Обычно сократовский ме�
тод применяют к обществен�
ным наукам. Я попробовал
применить этот метод к ес�
тественным наукам, и он
также работает. Всем извес�
тно, что знание, добытое
учеником самостоятельно,
крепче знания, формально
вложенного в голову учени�
ка на уроке.

Ñóõîé îñòàòîê
� Должен сказать, что за 12

занятий плюс итоговый часо�
вой урок с группой скорость
счета у учеников на стандарт�
ных тестах возрастает на 20
процентов, а это значит, что
фактически человек экономит
себе 20 процентов времени.

Я провожу занятия на жи�
тейских примерах, не погру�
жая учащихся в сложный ма�
тематический аппарат, и аб�
солютно убежден, что если
ежедневно тренировать ин�
теллект и память, то можно
как минимум на 5�7 лет про�
длить нормальное состояние
головного мозга.

Äèíàìèêà åñòü
� Курс по развитию мыш�

ления, который Сергей Арка�
дьевич Ершов предложил на�
шей школе, успешно реали�
зуется, � говорит школьный
психолог, кандидат педагоги�
ческих наук Ольга Бойченко.
� Интерес школьников очень
высок, они сами себя моти�
вируют к занятиям.

На курсах с удовольствием
занимаются ученики четвер�
тых и шестых классов. Кроме
того, на курсы ходит группа
учителей начальной школы,
завуч и психолог. Даже роди�
тели второклассников ходят
на курсы регулярно, а потом
дома занимаются со своими
детьми 
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Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî ïîäïèñêè -
ãàðàíòèðîâàííàÿ äîñòàâêà
êàæäîãî íîìåðà!

Еще раз обращаем внимание наших читателей на то,
что пятничный выпуск «Весть�неделя», который
распространяется бесплатно, вы можете получать в
отделениях почтовой связи Калуги и области и во всех
районных отделах социальной защиты населения, на
проходных ведущих предприятий Калуги и Обнинска, в
общественном транспорте.

Если вы не уверены в том, что сможете своевременно
и регулярно заходить в свое или любое ближайшее
отделение связи, и потому опасаетесь, что вам не
достанется бесплатных экземпляров, то мы вам
настоятельно советуем продолжить подписку.
В этом случае исключается каталожная цена и
вы оплачиваете ТОЛЬКО ДОСТАВКУ газеты
вам на дом.

!

Ïîòîðîïèòåñü! ËÜÃÎÒÍÀß ÖÅÍÀ
íà ïîäïèñêó!
В целях укрепления сотрудничества между всеми
участниками подписного рынка России, а также
дальнейшего развития и продвижения института
подписки «Почта России» в период подписной
кампании на первое полугодие 2016 года проводит
Всероссийскую декаду подписки
с 15 по 25 октября 2015 года.

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü-
íåäåëÿ» - âàø ïóòü ê êîììåð÷åñêîìó óñïåõó!

 У  газеты «Весть�неделя» самый большой тираж среди областных газет. Восполь�
зуйтесь этим, чтобы разместить своё объявление.

Такие объявления будут публиковаться под соответствующими рубриками, например: «Про�
дам», «Продам недвижимость», «Куплю», «Строительство и ремонт», «Услуги», «Требуется»,
«Ищу работу», «Меняю», «Сниму», «Сдам», «Автоуслуги», «Знакомства», «Разное».

Здесь необходимо учитывать одно очень важное обстоятельство: разместив, например,
объявление о продаже дома в Мосальском районе, вы можете быть абсолютно уверенными в
том, что его прочитают и в самом районе, и в каждом соседнем, и в целом по области.

Если вы частный предприниматель, вам уже не придется объезжать окрестные районы,
чтобы в каждом из них давать объявления о производимых вами товарах или услугах, –
достаточно будет разместить такую информацию в газете «Весть�неделя», и вас услышит вся
область. Кстати говоря, чтобы подать объявление, даже в Калугу, в редакцию, ехать не
придётся – банковский счет можно оплатить на месте, а текст передать по электронной почте
или факсу.

Ðàñöåíêè íà ñòðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ
– 3 рубля за один знак (буква, точка или запятая, тире, пробел между словами) включая НДС

18%.

Всем, кто сохраняет верность газете «Весть»,
мы предлагаем варианты
ГАРАНТИРОВАННОГО получения газеты
по самым минимальным ценам.

Подписка в редакции:
газета «Весть» (выходит два раза в неделю � во

вторник и пятницу, подписной индекс 51734)
� на 1 месяц – 10 руб.;
� на 6 месяцев � 60 руб.;
газета «Весть» с «Собранием нормативных

правовых актов органов государственной власти
Калужской области» (подписной индекс 51739)

& на 1 месяц – 118 руб.;
& на 6 месяцев – 708 руб.;
«Весть�неделя» (выходит по пятницам, подписной

индекс 51783)
� на 1 месяц – бесплатно;
� на 6 месяцев – бесплатно.

Получить свой экземпляр вы сможете в любое время
в редакции по адресу: ул. Марата,10, Дом печати.

Даже если по каким&то причинам вы не сможете зайти к
нам в день выхода газеты, она все равно вас дождется,
и вы получите накопленные номера в любой удобный
для вас день.

1
Âàøè äåéñòâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçìåñòèòü îáúÿâëåíèå:

Отправить текст по электронной почте: dia@vest&news.ru
Возможен, но во избежание ошибок очень нежелателен вариант отправки
рукописного текста по факсу 8 (4842) 57&64&51.

Оплатить необходимую сумму, перечислив её на счет редакции: государ&
ственное бюджетное учреждение Калужской области «Редакция газеты Калуж&
ской области «Весть»
ИНН 4026004991
КПП 402701001
Расч. счет 40601810100003000002
Получатель: министерство финансов Калужской области (л.сч. 20761А89630
ГБУ КО «Редакция газеты «Весть»)
БИК 042908001
ОКТМО 29701000
Банк Отделение Калуга г.Калуга код дохода 00000000000000000130

Позвонить по телефонам 8 (4842) 57�64�51 или 8(4842) 59�10�58
и согласовать дату публикации.

2

3
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МЕНТЫ
ДОКУ-

МЕНТЫ
ДОКУ-

МЕНТЫ
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ДОКУМЕНТЫ+

индекс 51739, выходит
по пятницам – приложение
«Собрание нормативных правовых
актов органов государственной
власти Калужской области»

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ
индекс 51783, выходит
по пятницам, 40 страниц,
с телепрограммой

индекс 51734,
выходит
по вторникам и пятницам

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

  Льготная цена Цена после 25 октября

6 месяцев 574 руб. 74 коп. 665 руб. 58 коп.

1 месяц 95 руб. 79 коп. 110 руб. 93 коп.

  Льготная цена Цена после 25 октября

6 месяцев 339 руб. 30 коп. 399 руб. 12 коп.

1 месяц 56 руб. 55 коп. 66 руб. 52 коп.

  Льготная цена Цена после 25 октября

6 месяцев 1530 руб. 48 коп. 1665 руб.

1 месяц 255 руб. 08 коп. 277 руб. 50 коп.

Ó âàñ áóäåò
ñâåæàÿ «Âåñòü»!
Ó âàñ áóäåò
ñâåæàÿ «Âåñòü»!
Ó âàñ áóäåò
ñâåæàÿ «Âåñòü»!
Ó âàñ áóäåò
ñâåæàÿ «Âåñòü»!
Ó âàñ áóäåò
ñâåæàÿ «Âåñòü»!
Ó âàñ áóäåò
ñâåæàÿ «Âåñòü»!
Ó âàñ áóäåò
ñâåæàÿ «Âåñòü»!

Киоск       Расположение

№ 2 ул. Октябрьская,
парк им. Циолковского

№ 3 ул. Тарутинская, д. 77
№ 4 мкрн. Терепец,

разворотное кольцо
№ 5 ул. Тульская �  пер. Пестеля
№ 10 ул. Ленина, Концертный зал
№ 11 ул. Маршала Жукова, д. 29
№ 12 пл. Победы, д. 1
№ 13 ул. Кирова, д. 74,

магазин «Сувениры»
№ 15 ул. Кирова, д. 26
№ 16 колхозный рынок

по ул. Рылеева
№17 ул. Плеханова
№ 18 ул. Тульская, д. 56
№ 19 ул. Пушкина,

магазин «Приокский»
№ 22 ул. Степана Разина –

Никитина,  аллея
№ 23 ул. Никитина,

кинотеатр «Спартак»
№ 24 ул. Ленина, д. 69, 1�я аптека
№ 25 ул. Московская, д. 178,

аптека № 4
№ 26 ул. Луначарского, д. 6,

библиотека им. Белинского
№ 27 ул. Театральная, д. 64/63,

ул. Достоевского, д. 41
№ 29 ул. Чичерина, д. 11 (напротив

библиотеки им. Пушкина)
№ 32 ул. Салтыкова�Щедрина,

д. 10, клуб КЭМЗ
№ 33 ул. Московская, д. 215,

магазин «Спутник»
№ 34 ул. Гурьянова,

магазин «Московский»
№ 35 ул. Вишневского, облбольница
№ 36 ул. Ленина, д. 40,

магазин «Дружба»
№ 37 ул. Герцена, д. 34
№ 45 Турынино�3,

ул. Л.Толстого, д. 31
№ 47 ул. Билибина, д. 28,

пл. Московская
№ 52 ул. Московская, д. 251
№ 53 ул. Тарутинская, д. 184
№ 55 ул. Плеханова, д. 3,

Газэнергобанк
№ 56 ул. Степана Разина,

около дома № 83
№ 58 ул. Маршала Жукова,

ДК «Строитель»
№ 59 п. Ферзиково,

привокзальная площадь

Адреса киосков розничной
сети ООО «КРПА
«Роспечать»,
где можно подписаться
на газету «Весть�неделя»
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на газету «Весть�неделя»
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Татьяна
МЫШОВА

На минувшей неделе в
Отделении Пенсионного
фонда России по Калужс�
кой области журналистам
рассказали о нововведе�
нии – у жителей региона
теперь есть возможность
подать через Интернет за�
явление о назначении лю�
бого вида пенсии.

Еще в начале года на сай�
те ПФР (pfrf.ru) появился
«волшебный» сервис «Лич�
ный кабинет застрахован�
ного лица», призванный
помочь нам записаться на
прием, направить обраще�
ние в онлайн�приемную
ПФР, заказать документ
или справку в территори�
альном офисе, а также уз�
нать о своих сформирован�
ных пенсионных правах.

Помните, раньше мы по�
лучали по почте так назы�
ваемые письма счастья –
извещения о состоянии
своего лицевого счета в
ПФР? Так вот электрон�
ный сервис «Личный каби�
нет застрахованного лица»
позволяет запросить такую
выписку в любое время по
нашему желанию. Каждый
может узнать количество
своих баллов, с примене�
нием которых сейчас ис�
числяется пенсия, данные
о пенсионных накоплени�
ях, стаже, периодах трудо�
вой деятельности, местах
работы, размере перечис�
ленных работодателем
страховых взносов. Чтобы
получить доступ ко всем
этим сведениям, нужно
следовать пошаговым ин�
струкциям, зайдя на сайт
pfrf.ru в «Электронные сер�
висы» и кликнув на «Лич�
ный кабинет застрахован�
ного лица».

Важно: чтобы получить
доступ к своей индивиду�

Ирина АРТЁМОВА:
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå
ïîäðàçäåëåíèÿ ÎÏÔÐ ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîëíîñòüþ ãîòîâû ê
ïðèíÿòèþ â
ýëåêòðîííîì âèäå
çàÿâëåíèé íà
íàçíà÷åíèå ëþáîãî âèäà
ïåíñèè, è ýòà ðàáîòà
óæå íà÷àëàñü.
Ñîòðóäíèêè ÌÔÖ òîæå
ïðîøëè îáó÷åíèå
ïî ýòîé íîâîé
ýëåêòðîííîé óñëóãå.

Михаил ЛОКТЕВ:
Êîìó êàê óäîáíåå è ïðèâû÷íåå ðåøàòü ñâîè
íàñóùíûå âîïðîñû, òîò òàê ïóñòü
è îáðàùàåòñÿ â ÏÔÐ – ÷åðåç ñàéò èëè ïðè

ëè÷íîì âèçèòå. Ó íàñ â
êàæäîì ðàéîíå åñòü
ïîäðàçäåëåíèÿ, êóäà ìîãóò
ïðèéòè íà ïðèåì ïåíñèîíåðû
êàê íàñòîÿùèå, òàê è áóäóùèå.
Ìû äîáèëèñü, ÷òîáû â î÷åðåäè
÷åëîâåê íàõîäèëñÿ íå áîëåå 15
ìèíóò. Íåäàâíî ÂÖÈÎÌ
ïðîâîäèë îïðîñ íàñåëåíèÿ â
ðåãèîíàõ, êàñàþùèéñÿ, â
÷àñòíîñòè,
óäîâëåòâîðåííîñòè ëþäåé
êà÷åñòâîì îáñëóæèâàíèÿ
â ðàçíûõ îðãàíèçàöèÿõ, è íàøå
îòäåëåíèå îêàçàëîñü íà
òðåòüåì ìåñòå â ÖÔÎ.

Íîâûé ñåðâèñ ïîçâîëÿåòïîäàòü çàÿâëåíèåî íàçíà÷åíèè ïåíñèè,íå ïðèõîäÿ â îôèñ ÏÔÐ
альной информации, при�
дется пройти регистрацию
в Единой системе иденти�
фикации и аутентифика�
ции (ЕСИА) – это можно
сделать прямо через сайт
ПФР, или же на портале
госуслуг, либо посетив
ближайший МФЦ. Затем
мы получим код актива�
ции, воспользовавшись
которым и заведя свой па�
роль, сможем пользовать�
ся всеми преимуществами
«Личного кабинета заст�
рахованного лица».

Данный сервис весьма
полезен всем, а в особен�
ности тем, кому еще толь�
ко предстоит выйти на зас�
луженный отдых. Потому

нодательно определено,
что пенсия назначается с
момента обращения, а не
с момента достижения
пенсионного возраста. То
есть чем раньше мы пода�
дим это заявление вслед за
возникновением права на
пенсию, тем раньше нач�
нем получать положенную
выплату.

Заместитель управляю�
щего ОПФР по Калужской
области Ирина Артемова
подчеркнула, что можно
подать заявление и неза�
долго перед тем, как насту�
пит соответствующий воз�
раст и соответствующее
право, но не ранее, чем за
месяц до этого, иначе заяв�

«электронное» заявление
на назначение пенсий,
кликнув на соответствую�
щую графу в этом же
«Личном кабинете».

Возможность вот так ди�
станционно, через Интер�
нет, подать заявление
очень удобна, а главное �
она будет крайне полезна
тем, кто болен и не выхо�
дит из дома или кого пен�
сионный возраст настиг
где�то вдалеке от места
проживания (в отпуске,
командировке), и они не
могут лично посетить свое
подразделение ПФР. Дело
в том, что дата, когда по�
дано заявление, имеет ре�
шающее значение – зако�

,,

,,

что в «Личном кабинете»
можно следить за большим
спектром нашей индивиду�
альной информации, кото�
рая имеется на данный мо�
мент в ПФР и будет учи�
тываться при оформлении
пенсии. Есть возможность
заранее обнаружить ошиб�
ки и пробелы в этих сведе�
ниях и заняться их ликви�
дацией � делать запросы,
обращаться к работодате�
лям и т.д., чтобы не остав�
лять это на последний мо�
мент перед выходом на зас�
луженный отдых.

И вот когда все пробе�
лы ликвидированы, в оп�
ределенный момент оста�
нется просто заполнить

ление будет считаться не�
действительным.

Кроме того, в «Кабине�
те» есть возможность выб�
рать еще и способ достав�
ки пенсии. Технический
прогресс и минимум те�
лодвижений!

Управляющему ОПФР
по Калужской области
Михаилу Локтеву доста�
лись от представителей
СМИ самые «неудобные»
вопросы – в частности,
касающиеся доходной ча�
сти государственного
Пенсионного фонда, то
бишь гарантий выплат
пенсий. Красноречивее
всего, как всегда, оказа�
лись цифры: по словам
управляющего, в нашем
региональном отделении
сбор страховых взносов
составляет на данный мо�
мент 103 процента, то есть
даже больше, чем на такой
же период 2014�го. «Это
говорит о том, что сбоев в
выплатах не ожидается,
они будут осуществляться
в полном объеме, так как
финансовая стабильность
Пенсионного фонда в це�
лом по России обеспече�
на», � отметил Локтев.

Он добавил, что в насто�
ящее время в регионе и
стране активизировалась
деятельность по пресече�
нию «теневой» занятости,
когда определенный про�
цент трудоспособного на�
селения неизвестно где ра�
ботает и не уплачивает ни
налогов, ни страховых
взносов.

Что касается развития но�
вых технологий, то Михаил
Павлович подчеркнул, что
еще достаточно долгое вре�
мя ПФР будет существовать
по «смешанному» сценарию
� предоставлять услуги в
электронном виде и при
личном визите человека в
клиентскую службу 

Сейчас мы имеем возможность подать в
электронном виде заявление о назначении
любого вида пенсии:
 страховой (по старости, инвалидности, по

случаю потери кормильца);
 государственной (по старости, инвалиднос�

ти, по случаю потери кормильца, за выслугу лет);
 социальной (по старости, инвалидности, по

случаю потери кормильца);
 накопительной.

+ Заявление о способе доставки пенсии.

 Приступая к заполнению заявления, нужно
следовать пошаговым инструкциям. Причем
произвольно писать почти ничего не нужно
(помимо индивидуальной информации и контактов
для обратной связи), только выбирать предложен�
ное из справочника.
 Если мы что�то не заполнили или заполнили

с ошибкой, сервис не перейдет к обработке
запроса, а подскажет, где допущены неточности.
То есть программа рассчитана на самого «непрод�
винутого» пользователя.
 Никаких документов сканировать и присое�

динять к заявлению не надо.
 После подтверждения о принятии заявления

в обработку оно поступает в клиентскую службу, и
в течение одного�двух дней «новорожденному»
пенсионеру направляется уведомление о его
дальнейших действиях.
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Â Êàëóãåó åâðåéñêîéîáùèíûïîÿâèëñÿ öåíòðäóõîâíîé æèçíè
Николай ВАЛЕНКО

Что Россия 	 страна много	
конфессиональная 	 факт, не
требующий комментариев. На
глазах у нас сегодня реализуется
принцип свободы совести, дек	
ларированный ещё в Советском
Союзе, когда религия хотя фор	
мально и не запрещалась, но су	
ществовала в довольно стеснён	
ных условиях. Совсем недавно в
столице, всегда бывшей моно	
польно православной, после ре	
конструкции открыта мусульман	
ская кафедральная мечеть. Не в
диковинку теперь и сообщения о
появлении синагог в различных
городах России. Одно из после	
дних таких событий произошло
на днях в нашей Калуге.

тов религиозного культа, сло	
жилась драматически. Понача	
лу здесь располагалась мельни	
ца. С 1926 года её здание было
передано клубу различных
профсоюзных организаций. С
1947	го по 2013 год в этих сте	
нах находилось областное учи	
лище культуры и искусств. И
только в 2013 году, в столетний
юбилей, здание возвращают ев	
рейской общине.

Как охарактеризовать чувства
людей, которым вернули, каза	
лось, навсегда утраченное? Ра	
дость, безмерная радость –
именно этим светились лица
участников торжества.

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ âñòðåòèëñÿ
ñ Áåðë Ëàçàðîì

А ПРОШЛОЙ неделе в Калуге состоялась рабочая встреча губер�
натора области Анатолия Артамонова с главным раввином Рос�
сии Берл Лазаром.

Обсуждались вопросы дальнейшего функционирования калуж�
ской синагоги, а также текущая ситуация в еврейских общинах
области.

В ходе разговора глава региона отметил значимость взаимо�
действия общин с молодежью. «Важно, чтобы в них велась воспи�
тательная работа с молодыми людьми, чтобы их наставляли на
истинный путь», � сказал Анатолий Артамонов.

Берл Лазар в свою очередь выразил уверенность в том, что
этому будет способствовать вновь открывшаяся после реконст�
рукции калужская синагога, которую станут посещать в том числе
и представители молодого поколения.

Пресс-служба правительства области.

8 октября в доме на улице
Дзержинского, 41, праздник от	
мечала местная еврейская общи	
на. Повод – открытие в городе
синагоги. Точнее было бы ска	
зать, не открытие, а возрождение
некогда уже существовавшей.

Нынешняя калужская синаго	
га была построена по проекту
архитектора Николая Николае	
вича Успенского чуть более ста
лет назад, в 1913 году. Обошлась
она еврейской общине в 22 638
царских рублей.

В связи с событиями, грянув	
шими в стране после револю	
ции 1917 года, судьба синаго	
ги, как и большинства объек	

Синагога открылась не как
религиозный объект в чистом
виде. Да, здесь будут и молить	
ся, разумеется. Но основное её
назначение 	 стать центром об	
щественной и духовной жизни
еврейской общины. Об этом
говорили все выступающие на
торжестве. Эту мысль как ос	
новную провёл в своём поздра	
вительном выступлении замес	
титель губернатора области
Александр Авдеев. «Сегодня
большой день для всей еврейс	
кой общины Калуги, – сказал
Александр Александрович. –
Но мне кажется, что сегодня
большой день и в России в це	
лом, потому что не часто лю	
дям возвращают их историчес	
кое наследие. Этот центр дол	
жен стать таким местом, где
будут встречаться люди различ	
ных вероисповеданий, где
можно будет общаться на лю	
бые темы, увидеться с родны	
ми, близкими и просто знако	
мыми. Очень важно, чтобы мы
друг друга слышали, слушали и
уважали. Терпимость, уваже	
ние к истории и людям другой
религии, национальности – это
основа будущего России».

Доверие, терпимость и уваже	
ние друг к другу россиянам сей	
час очень необходимы как фак	
торы, консолидирующие обще	
ство перед новыми вызовами,
стоящими перед Россией в её
новейшей истории.

Обращаясь с приветствием к
членам еврейской общины,

главный раввин России Берл
Лазар искренне поблагодарил
всех причастных к возрождению
синагоги. Особую признатель	
ность за помощь и поддержку в
деле, которое оказалось не та	
ким простым, он выразил губер	
натору области Анатолию Арта	
монову и полномочному пред	
ставителю президента РФ в
ЦФО Александру Беглову. А
также отметил большой личный
вклад калужан, предпринимате	
лей братьев Владимира и Игоря
Черниных, Леонида Мееровича,
Григория Альтмана.

Здание калужской синагоги
является объектом культурно	
го наследия регионального
значения. А теперь приобрело
ещё статус духовного центра
еврейской общины. Наше об	
щество сегодня нередко обви	
няют в бездуховности. И есть
надежда, а пуще того, жела	
ние, чтобы центр еврейской
общины уже в ближайшее вре	
мя способствовал нашему из	
бавлению от этого порока 

Фото Игоря МАЛЕЕВА
и Анастасии ВОЛКОВОЙ.
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Свиток Торы калужской синагоге передает вице-президент РЕК
рав Яков Типограф (слева).

Н

Синагога начала XX века... ...и в 2015 году.

kaluga24.tv
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Капитолина
КОРОБОВА

На днях президент Владимир Путин
дал поручения субъектам Федерации,
согласно которым к июлю 2016 года не�
обходимо обеспечить разработку мер,
направленных на формирование ком�
фортной туристической среды, в том
числе установку средств туристической
навигации и обеспечения доступности
объектов для лиц с ограниченными воз�
можностями и пожилых людей. Эти
меры направлены на повышение ком�
форта туризма внутри России.

Иными словами, туристу необходи�
мо облегчить доступ к достопримеча�
тельностям и местам отдыха, а кроме
того, помочь в навигации. А это зна�
чит, что вдоль дорог требуется уста�
новить знаки, на которых будет ука�
зано, в каком направлении находится
и как далеко расположены музей, об�
щепит, отель, историческая или куль�
турная достопримечательность.

К слову, еще до этого поручения в
Калужской области уже начали рабо�
ту над установкой знаков навигации
для гостей региона. Наверняка, вы уже
заметили эти знаки, путешествуя по
дорогам нашего края. А если нет, то
обратите внимание на бело�коричне�
вые дорожные указатели � это и есть
туристская навигация. С помощью та�
ких специальных знаков путешествен�
ники смогут получить информацию об
основных достопримечательностях
Калужской области. Цель проводимой
работы – обозначить места и объек�
ты, входящие в программы индивиду�
ального и группового туризма. Знаки
содержат одно из четырех обозначе�
ний: «отдых и спорт на открытом воз�
духе», «туристская инфраструктура»,
«достопримечательности» и «туристс�
ко�рекреационные маршруты».

По сообщению заместителя дирек�
тора Туристско�информационного

центра «Калужский край» Алексея
Каргашина, в нашем регионе завер�
шен первый этап программы по уста�
новке знаков навигации. За счет ре�
гионального бюджета в 2014 году по�
явилось 73 знака в девяти районах об�
ласти. Это был пилотный проект для
муниципальных дорог.

Второй этап предполагает установку
табличек не только на дорогах регио�
нального, но и федерального значения.
Ообенно, по словам Алексея, это акту�
ально для таких туристических объек�
тов, как «Этномир» и «Парк птиц».

Кроме того, Каргашин с гордостью
отметил, что Калужская область пока
единственная в России, где знаки на�
вигации устанавливаются и на объек�
тах так называемого коммерческого
туризма. То есть у нас устанавливают
таблички с указанием направления не
только к культурным и историческим
достопримечательностям и музеям, но
и к местам, где турист может остано�
виться на ночлег, пообедать, порыба�
чить и т.д. «Считаю это очень важным
пунктом, � прокомментировал Алек�
сей. � Туризм � это сфера экономики
и бизнеса, и такая помощь от регио�
нального министерства культуры и ту�
ризма мне кажется весомой. Ведь ука�
затель служит не только навигацией,
но и рекламой объекта. Благодаря ему
автолюбитель знает, куда поехать пе�
рекусить, переночевать, заодно узна�
ет об объектах туризма, базах отдыха,
гостевых домах, пансионатах.

Помимо этого, в год 70�летия Побе�
ды разработана навигация по програм�
ме «Маршруты Победы». Региональное
министерство культуры и туризма вы�
делило дополнительные средства на
установку знаков, связанных с военной
тематикой. По этой программе будет
установлено 70 навигационных табли�
чек в одиннадцати районах области.
Возле девяти музеев боевой славы по�
явятся специальные знаки, на которых

будут указаны ближайшие аналогичные
музеи в соседних районах, куда можно
поехать дальше. На каждой табличке
будет исчерпывающая информация о
каждом музее.

Работа по установке знаков навига�
ции продолжится в области и в 2016
году. Сейчас ТИЦ «Калужский край»
собирает заявки от руководителей ту�
ристических объектов, которые бы хо�
тели попасть в эту программу. По сло�
вам Алексея Каргашина, все заявки
будут удовлетворены. А это значит, что
туристу станет комфортнее путеше�
ствовать по нашей области.

А как быть с доступностью к объек�
там маломобильным группам населе�
ния (инвалидам�колясочникам, про�
сто инвалидам, пожилым)? Здесь еще
предстоит поработать. Ведь эта кате�
гория людей не путешествует не по�
тому, что не хочет, а потому, что сре�
да не доступна. Региональное мини�
стерство природных ресурсов, эколо�
гии и благоустройства в ближайшее
время должно подвести итоги ежегод�
ного конкурса на «Самую доброжела�
тельную организацию по отношению
к инвалидам». Посмотрим, будут ли в
списке участников (хотя бы участни�
ков, не говорим уже о победителях!)
представители сферы туризма.

Помимо дорожных знаков, на кото�
рые Алексей Каргашин обратил внима�
ние и наших читателей, интересующих�
ся сферой туризма, следует не забывать
об интернет�навигации. Вот четыре сай�
та, которые курирует Туристско�инфор�
мационный центр «Калужский край».
Отправившись по ссылкам, указанным
Алексеем, можно выбрать себе марш�
рут для путешествия по области, узнать
о музеях, достопримечательностях, а
попутно о том, где поесть и переноче�
вать. Калуга только недавно вошла в
проект russia.travel (пока сайт в разра�
ботке). Здесь будут внесены для начала
50, а позже и все туристические объек�
ты нашей области. Этот сайт хорош тем,
что впервые в одном месте собирается
ВСЯ информация о российских объек�
тах туризма.

Приложение TopTripTip  (toptriptip.
com) подробно расскажет о местах,
которые стоит посетить. В несколь�
ких обзацах здесь дана вся полезная
информация: от краткой историчес�
кой справки до ближайших достоп�
римечательностей. И всё это — в
удобном и наглядном виде! На этом
сайте вам смогут помочь, если вы
ищите кафе, подбираете интересный
музей или просто намерены устро�
ить познавательную прогулку по го�
роду.

Самым востребованным на сегодня
сайтом для жителей области и наших
гостей является сайт Туристско�инфор�
мационного центра «Калужский край»
visit�kaluga.ru с его онлайн картой
visit�kaluga.ru/prezentation/prez.html 

Ýêñêóðñèè îðãàíèçóåò
ÄÎÑÀÀÔ

АЛУЖСКОЕ отделение ДОСААФ России ус�
пешно реализует областную программу
«Региональная идентичность – путь к един�
ству». Благодаря ей более 600 учащихся
средних образовательных школ Калуги и
Малоярославецкого района в сентябре �
октябре уже смогли посетить исторические
места области.

Руководитель программы Анатолий Ка�
пустин наметил организацию 74 экскурсий
по достопримечательным местам для бо�
лее чем трех тысяч наших земляков. Экс�
курсионные маршруты организованы по Ка�
луге, Козельску, Малоярославцу, Жукову,
Боровску, Оптиной Пустыни, Тихоновой Пу�
стыни, Тарутино.

В год 70�летия Великой Победы реализу�
ется особый маршрут «Варшавское шоссе
– летопись великого подвига». На этом мар�
шруте участники экскурсии посещают обе�
лиски, военно–мемориальные комплексы,
музеи, расположенные в местах героичес�
ких боёв. Среди них Ильинские рубежи, За�
ячья Гора, Барсуки, Долина смерти под го�
родом Юхновом. Экскурсии проходят с воз�
ложением цветов и венков к памятным мес�
там.

Все экскурсии организованы с питанием,
экскурсоводами, комфортабельными авто�
бусами на бесплатной основе за счёт обла�
стной субсидии.

Экскурсионные группы, как правило,
включают 45 человек с двумя старшими из
числа педагогов образовательной органи�
зации. Как показывают отзывы участников
экскурсий и по оценке руководства регио�
нального отделения ДОСААФ России, пер�
вый опыт работы можно назвать удачным.

Виктор ДРОЗДОВ.
Фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Íàøè ñòàëè ëèäåðàìè
íàöèîíàëüíîé ïðåìèè

 ЯРОСЛАВЛЕ в рамках V Международного
туристского форума «Visit Russia» прошли
финальные мероприятия регионального
конкурса национальной премии в области
событийного туризма «Russian Event
Awards» Центрального федерального ок�
руга.

В номинации «Лучшее молодежное
событие» 3�е место занял Международ�
ный форум молодых энергетиков и про�
мышленников «ФОРСАЖ», Калужская
область.

В номинации «Лучшее детское собы�
тие» 2�е место присуждено фестивалю се�
мейной рыбалки «Три крючка», прово�
димому на базе отдыха «Уваровские
пруды» в Боровском районе.

В номинации «Лучшая площадка для
развития событийного туризма» (при�
родно�рекреационные зоны) 1�е место за�
воевал парк «Никола�Ленивец».

Лучшим туристско�информацион�
ным центром (региональный ТИЦ) в ЦФО
назван ТИЦ «Калужский край» (1�е мес�
то).

Павел СУСЛОВ,
министр культуры и туризма области:

Ãîäîâîé òóðèñòñêèé ïîòîê â íàøó îáëàñòü ê êîíöó
2014 ãîäà ïðåâûñèë ðóáåæ â 2 ìëí òóðèñòîâ è
ýêñêóðñàíòîâ – ýòî 122 % ðîñòà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013
ãîäîì, à çà 5 ëåò - ðîñò â 2,6 ðàçà. Ê êîíöó 2016 ãîäà ìû
îæèäàåì óâåëè÷åíèå òóðèñòñêîãî ïîòîêà äî 2400 òûñ.
÷åëîâåê â ãîä – áîëåå ÷åì â 3,7 ðàçà ê 2009 ãîäó. Îáùèé
îáúåì èíâåñòèöèé â 2014 ãîäó – ñâûøå 1,2 ìëðä ðóá.
(113,9 % ðîñòà ê 2013 ãîäó).

Â îáëàñòè óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿïðîãðàììà ïî óñòàíîâêåçíàêîâ òóðèñòè÷åñêîé íàâèãàöèè
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НАША СПРАВКА
Само понятие и перечень «исторических поселений», состоявший
из 41 населённого пункта, введены законодательством  в 2010 году.
В советские времена существовало понятие «исторические населённые
пункты». К  ним относилось  426 городов, 54 посёлка городского типа
и 56 сёл.
В июле 2010 года министр культуры РФ А. Авдеев подписал приказ,
согласно которому перечень исторических городов России был сокращён
более чем в десять раз. В частности, в федеральный перечень не вошли
такие значимые в плане истории города, как Москва, Великий Новгород,
Псков, Углич и Переславль*Залесский.
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Путь к нему этого древнего рус�
ского города, подобных которому
на карте не только нашей губернии,
но и во всей России можно найти
не так уж и много, начался около
года назад.

Тогда впервые боровская обще�
ственность, неравнодушная к судь�
бе родного города, всерьез задума�
лась над тем, каким же способом
сберечь для потомков  милые серд�
цу старинные улочки, каждый дом
на которых дышит историей и на�
поминает о многих поколениях
живших здесь людей; удивительные
панорамные виды, открывающиеся
с величественных колоколен мно�
гочисленных здешних храмов; и,
главное,уже практически исчезнув�
шую во многих соседних провинци�
альных городках непередаваемую
атмосферу  неторопливости жизни
в гармонии с окружающей приро�
дой.

О первых шагах этого непростого
начинания  в деле сохранения на�
следия предков для потомков мы
уже писали.  Тогда, в октябре про�
шлого года, местная обществен�
ность, историки, краеведы и специ�
алисты регионального министер�
ства культуры и туризма только
подступались к реализации этой
грандиозной идеи. Вместе они со�
ставили рабочую группу по разра�
ботке проекта Боровска как исто�
рического поселения. Во время сво�
ей работы этот коллектив едино�
мышленников взвешивал все за и
против, ведь аналогов реализации
подобного проекта  в нашей облас�
ти еще не было. Немного было при�
меров и опыта такой работы и по
стране. Сделать же предстояло не�
мало. Во�первых, определить, что
из всего многообразия историчес�
кого архитектурного и ландшафтно�
го наследия Боровска необходимо
поставить на жесткую государствен�
ную охрану от разрушений и пере�
строек незадачливыми собственни�
ками и арендаторами. Во�вторых,
что было куда важнее и труднее, –
донести до самих боровчан, что ста�
тус «Историческое поселение» � это
не консервация городской среды,
где горожане в своей ежедневной
жизни становятся стесненными же�
сткими рамками огромного города�
музея, а, как бы парадоксально это
ни звучало, � новый импульс к раз�
витию этой территории в будущем,
толчок к воссозданию здешних тра�
диций и особого духа этого места.

Тогда естественным образом  это
новое начинание вызвало немало
споров. Спорили и о деталях буду�
щего проекта, спорили, что еще
важнее, и о самой его целесообраз�
ности. Ведь стабильные дивиденды,
которые принесет Боровску статус
«Историческое поселение», возрос�
ший поток туристов ожидаются
лишь в перспективе. Деньги же на
специализированный проект, необ�
ходимый для получения этого ста�

туса, нужно было начать собирать
незамедлительно. И тут при понят�
ной ограниченности средств город�
ского бюджета суровая реальность
необходимых трат на дороги, соци�
альную сферу и прочие ежедневные
статьи расходов противостояла ра�
дужным перспективам будущего.

Тем не менее сегодня, спустя год,
как оказалось, споры эти ушли в
прошлое и к борьбе за сохранение
самобытности Боровска подключи�
лись широкие слои простых боров�
чан, искренне желающих жить в
уникальной атмосфере родного ста�
ринного города, где каждый уголок
дышит многовековой историей, и
сберечь это для потомков.

О том, к чему за прошедший год
удалось прийти в этом направле�
нии, нам рассказал руководитель
рабочей группы по  подготовке до�
кументации о придании городу Бо�
ровску статуса «Историческое посе�
ление» заместитель министра куль�
туры и туризма области Виталий
Бессонов.

Во�первых, по словам Виталия
Анатольевича, удалось решить не�
простой вопрос, что именно в го�
роде должно подпадать под новый
охранный статус: какие именно
дома, храмы и исторические ланд�
шафты. Во�вторых, удалось опреде�
лить границы будущего «Истори�
ческого поселения», то есть тот «пе�
риметр» на современной карте го�
рода, в котором хозяйственная дея�
тельность  и застройка станет куда
более строго регламентирована, чем
вне его, и куда, соответственно, уже
нельзя будет втиснуть какой�либо
мини�заводик или элитную много�
этажку. В�третьих, что также нема�
ловажно, – удалось определить ис�
точник финансирования для подго�
товки необходимой для проекта до�
кументации.

Кстати, именно в процессе реше�
ния этого последнего из перечис�
ленных вопросов, как особо под�
черкнул Виталий Бессонов, в деле
борьбы Боровска за новый статус
стала явно видна главная ее состав�

ляющая – участие и искренняя за�
интересованность в этом деле самих
боровчан. Именно они � простые
жители города – первыми стали со�
бирать средства для будущего про�
екта, своим примером и желанием
довести дело до логического итога
способствуя тому, что сегодня это
начинание получило и финансовую
поддержку со стороны властей ре�
гиона.

В итоге на сегодняшний день, по
словам Бессонова, удалось выйти на
финишную прямую и вплотную
приблизиться к заключению дого�
вора со специализированной орга�
низацией по выполнению ею всей
необходимой документации для со�
здания будущей концепции разви�
тия Боровска как исторического по�
селения.

«Сегодня то, что произошло в Бо�
ровске, � оценивает результат годо�
вой работы Виталий Анатольевич,
� это знаковое событие не только для
нашей области, но и для всего Цент�
рального федерального округа.  Сво�
им примером Боровск, с одной сто�
роны, показал единение общественно�
сти и государственных структур, за�
интересованных в сохранении исто�
рической эксклюзивности этого
города и выборе его дальнейшего
пути. С другой стороны, в рамках се�
годняшней концепции развития исто�
рических поселений на территории
нашей страны его пример стал одним
из первых и немногих.

Сделать это оказалось возмож�
ным благодаря желанию боровчан,
которые стали инициаторами идеи
сохранения городского ландшафта,
представителей городской и облас�
тной законодательной и исполни�
тельной власти, регионального ми�
нистерства культуры и туризма,
участию губернатора области».

Осознанность выбора боровчана�
ми дальнейшего развития своего го�
рода именно как исторического по�
селения становится понятной из
того факта, что на территории Рос�
сии огромное количество мест с вы�
дающимися памятниками старины,
но сохранившихся целостных исто�
рических городских комплексов,
подобных Боровску, у нас единицы.
Пожалуй, мало где на территории
нашей области, кроме как в Боров�
ске, мы можем видеть не только от�
дельные архитектурные памятники
старины, которых здесь, учитывая
небольшие размеры города, много
� более двухсот,  но и  историчес�
кий ландшафт, позволяющий нам
погрузиться  в атмосферу XV –XVII
веков. Кроме того, несмотря на со�
временную застройку здесь четко
читается и древнее городище, и ок�
ружающий его посад, а соответ�

ственно, те исторические события,
которые связаны с Боровском, лег�
ко проецируются на сегодняшнюю
местность и их можно живо пред�
ставить и ощутить.

Кстати, стоит заметить, что ныне
сделанный еще один шаг к обрете�
нию Боровском статуса «Истори�
ческое поселение» поможет не толь�
ко сохранить все вышеперечислен�
ные его особенности, но и напол�
нить их новой жизнью, а также дать
им новый толчок к развитию путем
привлечения сюда инвестиций.
Ведь, думаю, ни для кого не явля�
ется секретом тот факт, что даль�
нейшая судьба Боровска связана с
туризмом. Наличие у Боровска со�
ответствующего статуса, по мнению
Виталия Анатольевича, станет ог�
ромным плюсом и, несомненно, бу�
дет иметь положительный эффект
для привлечения сюда туристских
потоков, вхождения города в такие
мегапроекты, как «Золотое кольцо»,
привлечения федеральных инвести�
ций.

Проявиться этот эффект сможет
не только в музеификации отдель�
ных объектов города, но и в при�
влечении частных инвесторов, со�
здании новых рабочих мест в гос�
тиничном бизнесе и сфере обще�
ственного питания, возрождении
традиций, ремесел, народного кос�
тюма, особенностей быта, кухни и
многого другого.

Кроме того, как отметил Виталий
Бессонов, статус «Историческое
поселение» поменяет и сознание
людей, которые начнут себя чув�
ствовать именно жителями, а не
«квартирантами» в родном городе,
которые хотят жить не в каком�то
разрозненном пространстве, заст�
роенном несуразными и разномас�
тными строениями, а среди зеле�
ных насаждений и милых взгляду
пейзажей.

В свете вышесказанного остается
только порадоваться инициативно�
сти боровчан, их трепетному отно�
шению к любимому городу и пони�
манию того, что если человек будет
жить в комфортном городском про�
странстве, то у него будет связь с
этим пространством, а значит,  бу�
дет связующая нить и с Родиной, и
со страной.

Кстати, как отметил в завершение
нашего разговора Виталий Бессо�
нов, путем боровчан, обращаясь к
их опыту в деле сохранения соб�
ственного исторического лица, мо�
жет пойти любое, даже самое ма�
ленькое поселение.

Мы же в дальнейшем продолжим
рассказ о последующих шагах Бо�
ровска на пути обретения им стату�
са «Историческое поселение» 
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ

ñ 19 ïî 25 îêòÿáðÿ
ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß+

Теперь это история. Самодель�
ная студия, неподъемные видео�
камеры, программа «Сутки», ко�
торую готовил один человек. Ка�
лужскому телевидению – 25!
«Ника» отметила эту дату необыч�
ным эфиром. «Новости» вели ма�
стера, стоявшие у самых истоков
регионального ТВ: Александр Ма�
рин, Александр Корнилов, Ольга
Карпова. Программа «Главное»
собрала тех, кто имеет непосред�

ЮБИЛЕИ

25 ëåò – åñòü ÷òî âñïîìíèòü!
Александр МАРИН, ведущий:

Â ñâîå âðåìÿ ìû ÷èòàëè íîâîñòè
íà îäíó êàìåðó, à ñåé÷àñ èõ òðè, ìíå
ãîâîðÿò: « Òóäà òðè øàãà ñäåëàé, ñþäà,
ñìîòðè â ýòó ñòîðîíó, ïîâåðíèñü
òóäà». ß äóìàþ: «Êàê ÿ áóäó ñ òåêñòîì
ðàáîòàòü?» Áîëüøàÿ óäà÷à, ÷òî âñå
ïîëó÷èëîñü.

Ольга КАРПОВА, ведущая:
Ó íàñ â íîâîñòÿõ ðàáîòàë òåëåôîí.
Çðèòåëè ìîãëè ïîçâîíèòü
è ðàññêàçàòü î ïðîáëåìå, à ïîñëå
ñþæåòà ìîã ïîçâîíèòü ãîðîäñêîé
ãîëîâà Àíàòîëèé Ìèíàêîâ è äàòü
îòâåò.

Александр КОРНИЛОВ, ведущий:
Ïîñêîëüêó ïåðâûé òåëåñóôëåð,
êîòîðûé èñïîëüçîâàëè íà «Íèêå»,
áûë äåëîì ìîèõ ðóê, êîíå÷íî, îí ìíå
äîðîæå. Íî êàêîå ñåé÷àñ îáîðóäîâàíèå –
ýòî âåðõ ñîâåðøåíñòâà, î÷åíü óäîáíî.

Юрий АНТИПОВ, ведущий:
Êîãäà ìû íà÷èíàëè ðàáîòàòü
íà «Íèêå», ìû áûëè â âîçðàñòå
þíîøåñêîãî àâàíòþðèçìà.
Ìû íè÷åãî íå óìåëè, íî øëè ñìåëî.

Галина НИКОНЕНКО,
ведущая программы «Поздравляю Вас»:

Âû äóìàåòå, ýòî áûëî ëåãêî? Êîãäà
òåáå äàþò ñöåíàðèé, à òàì ñåìü ðàç
çàêàçàíà ïåñíÿ Íàäåæäû Êàäûøåâîé…
È íóæíî áûëî òàê ïðîèçíåñòè êàæäîå
ïîçäðàâëåíèå, áóäòî èìåííî ýòà ïåñíÿ
çâó÷èò èìåííî äëÿ òîãî ÷åëîâåêà,
êîìó îíà àäðåñîâàíà.

Марина БЮРИКОВА, генеральный
директор ТРК «Ника» 2000-2014 гг.:

90-å ãîäû – ýòî áûë ìëàäåí÷åñêèé
âîçðàñò, î÷åíü çàäîðíûé, òâîð÷åñêèé,
ñ ïðîáàìè  è  îøèáêàìè. ß æå ïðèøëà
ñ ñîâåðøåííî äðóãèìè çàäà÷àìè:
ñîçäàòü áîëüøóþ ðåãèîíàëüíóþ
òåëåðàäèîêîìïàíèþ ñ 24-÷àñîâûì
âåùàíèåì íà òåððèòîðèè âñåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äëÿ ýòîãî íóæíû
áûëè ëþäè, íóæíî áûëî ñîáðàòü
êîìàíäó.

×åòâåðòüâåêîâàÿ èñòîðèÿ êàëóæñêîé «Íèêè»
ственное отношение к четвертьве�
ковой истории, чья жизнь однаж�
ды и навсегда была инфицирова�
на «Никой». Марина Бирюкова,
Юрий Антипов, Валерий Грищен�
ко, Антон Демидов, Александр
Бреньков, Леонид Катков, Гали�
на Никоненко, Сергей Бескоро�
вайный и не только. Ведущие –
Дмитрий Ченцов и Светлана Не�
вская. Светлана, как и многие го�
сти, сделала, казалось бы, невоз�

можное, она появилась в кадре
впервые за 8 лет, и сразу �  пря�
мой эфир.

«Ника» планирует отобрать
лучшие программы, показать эк�
склюзивный архив, рассказать о
людях, которые работали на ре�
гиональном телевидении. Про�
шло 25 лет – есть что вспомнить.
Самое интересное и важное – в
течение всего года на телеканале
«Ника ТВ».
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Ïîíåäåëüíèê, 19 îêòÿáðÿ
НИКА-ТВ

06.00, 23.00 «Обзор позавчераш
ней 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 «Культурная среда» 6+
11.20 «Нераскрытые тайны» 16+
11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Область футбола» 6+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Детские Новости» 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 потвоему» 16+
18.50 «Валентин Смирницкий. Пан
или пропал» 12+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00, 05.15 «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
16+
22.45 «История одной фотогра
фии» 12+
23.05 «Моя Планета» 12+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7»
16+
03.40 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБ�
РЫЕ ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 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 «Ново
сти» 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ПАУК» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные «Новости» 16+
01.15 «КОД 100» 18+
03.05 «ГАРФИЛД» 16+

США, 2004г. Режиссер: П. Хью�
итт. В ролях: Б. Мейер, Дж.Л.
Хьюитт, С. Тоболовски, Дж. Гулд,
Дж. Гилс, Дж. Хоук, М. Родригес.
Он циничен, ленив и вообще он �
жирный котяра. Хозяин Гарфилда,
Джон, приносит в дом милого щен�
ка Оди, и с этого момента жизнь
Гарфилда идет наперекосяк...

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 «Мест
ное 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 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
23.50 «Честный детектив». 16+
00.45 «Елисеевский» 12+
02.20 «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ�
ШИЙ»
09.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» 16+
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!
Старикиразбойники» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЖЕНЩИНА�КОНСТЕБЛЬ»
16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Грузинская мечта» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
02.20 «ОТЕЦ БРАУН 3» 16+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «ДЕЛЬТА» 16+
02.05 «Спето в СССР» 12+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 «САГА О ФОРСАЙ�
ТАХ»
12.10 «Линия жизни»
13.05 «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее»
13.25 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
14.50, 22.50 «Лукас Кранах старший»
15.10 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО�
БЕДЫ»
16.55 «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени»
17.35 «ПондюГар  римский Акве
дук близ Нима»
17.50 «Мастера фортепианного
искусства»
18.40 «Эрнест Резерфорд»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Власть музыки. Семь нот
между богом и дьяволом»
00.35 «Кинескоп»
01.15 «Жорди Саваль. Мечты и со
жаления»
02.40 «Брюгген. Северный плац
дарм Ганзейского союза»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.35, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Мульт
фильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 17.30, 23.00 «Шоу «Уральс
ких Пельменей» 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
12.30 «Уральские Пельмени. Шо
пингоМания» 16+
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
16.30, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
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, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 2" 16+
19.00 «Цхинвал. Олимпийские на
дежды» 12+
19.30, 20.00, 01.35, 02.10,
02.40, 03.20, 04.30, 05.00 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 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»
03.50 «Линия жизни» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЭРАГОН» 12+
14.00, 20.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «ВЫШИБАЛЫ» 12+

США � Германия, 2004г. Режис�
сер: Р.М. Тербер. В ролях: В. Вон,
Б. Стиллер, Р. Торн. Владелец
ультрасовременного тренажер�
ного зала Уайт Гудман решает
прибрать к рукам маленький
спортзал своего давнего неприя�
теля Питера Ла Флера и ста�
вит его перед дилеммой...

01.00, 01.55 «СТРЕЛА 3» 16+
02.55 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
16+
05.35 «Холостяк. Постшоу «Чего
хотят мужчины» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж
дений 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 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
16+
17.00 «Хотят ли русские войны»
16+
18.30 «Цхинвал. Олимпийские на
дежды» 16+
20.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН�
ДЫ» 16+
21.50 «Водить порусски» 16+
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.00 «Странное дело» 16+

Домашний
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 17.50, 00.00, 05.20 Одна за
всех 16+
07.50 По делам несовершеннолет
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ» 16+
15.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 РублевоБирюлево 16+
00.30 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ�
ВИ» 12+
02.25 «КОЛЛЕГИ» 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, 08.15, 09.15, 10.15,
11.15, 12.15, 13.45, 14.10, 15.45,
17.45, 19.30, 21.00 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.45 Большие семейные игры
22.00, 22.30 «БИННИ И ПРИЗРАК»
12+
23.00 Это моя комната
00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 12+
00.55, 01.50 «РОБИН ГУД» 12+
02.45, 03.10, 03.40 «МОЯ НЯНЯ �
ВАМПИР» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ�
ЗОВ: ЛИШНИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
05.45 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
12+
07.15 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
08.40 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
10.00 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ» 12+
11.40, 02.30 «ЗАКОН ОБРАТНО�
ГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
13.30, 01.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
12+
16.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
17.25 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМ» 16+
18.40 «КАРНАВАЛ»
21.20 «ЗАПАДНЯ» 16+
22.30 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...»
12+
00.05 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»

МузТВ
05.00 Самые сочные хиты Понедель
ника 16+
06.25, 08.55, 18.55, 00.00 PROклип
16+
06.30, 18.10, 22.30 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муззаряд 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 #ЛАЙКотМУЗТВ 16+
10.30 Победитель «Битвы Фанклу
бов» 16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд
рявцевой» 16+
11.35, 17.30 Золото 16+
12.00 PROОбзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.35 «CheckIN на МузТВ»
16+
14.00 Горячая линия 16+
16.00 «Икона стиля» 16+
16.30 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «PROновости» 16+
19.15 «R’n’B чарт» 16+
20.15 Теперь понятно! 16+
23.20 Русские хиты  чемпионы По
недельника 16+
00.05 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30  Русский Крутяк неде
ли» 16+
03.40 #ЯнаМузТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 В погоне
за классикой 12+
06.50 Все и ничего 12+
07.45 Как это устроено? 12+
08.10 Как это сделано? 12+
08.40, 09.05 Охотники за складами
16+
09.35, 05.13 Игра на жизнь 12+
11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 15.05,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Выжива
ние без купюр 16+
20.00 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
21.00 В поисках сокровищ 12+
22.00 Речные монстры 12+
23.00 Рыбацкие легенды Якуба Ваг
нера 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Битвы за
контейнеры 12+
01.00, 01.30 Махинаторы 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+
03.38 Быстрые и громкие 12+
04.25, 04.49 ПортерРидж 16+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собаковеде
ние 12+

07.15, 12.15, 07.40, 12.40 Человек и
львы 12+
08.05, 13.05, 18.30, 05.12 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.49 Аквариум
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25 Адские шершни 16+
15.10 Королевы саванны 12+
16.50 Речные монстры 12+
17.40, 23.00, 03.36, 18.05, 23.30,
04.00 Охотница на змей 12+
20.10, 04.24 Интеллект хищника 16+
21.00, 01.00 Акуламонстр 16+

National Geographic
06.00 Международный аэропорт Ду
бай, 16+
06.50, 08.05, 08.35 Игры разума 12+
07.15, 13.10 Научные глупости, 18+
07.40 Код опасности, 18+
09.20, 13.30, 19.20 Нацистская под
водная лодка 18+
10.10, 14.20, 20.10 Последний год
Гитлера, 18+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50 Золото городапризрака 12+
12.40 Сделай или умри 18+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Поймать
контрабандиста 18+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Междуна
родный аэропорт Дубай, 18+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 80 12+
23.30 Расследования авиакатастроф
12+
00.20 Паранормальное 18+
03.40 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
07.10, 12.40, 03.15 «Команда време
ни» 12+
08.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.05 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
10.00 «Расцвет древних цивилиза
ций» 12+
10.55, 17.25, 04.10 «Музейные тай
ны» 12+
11.45 «Тайны прошлого» 12+
13.35, 05.00 «Эдвардианская фер
ма» 12+
14.40, 06.05 «Шпионы Елизаветы I»
15.35, 02.20 «Тайная война» 12+
16.30, 01.25 «Охотники за мифами» 16+
18.10, 18.40 «По следам Ганнибала»
19.15 «Величайшие секреты библии»
12+
20.10, 22.45 «Белая королева и ее
соперницы» 12+
21.05 «Тайные общества»
22.00 «Мастера шпионажа» 12+
23.40 «Плантагенеты  самая крова
вая династия Британии» 12+

00.30 «Секретные операции»

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 08.05,
08.30, 09.15, 19.40, 10.05, 20.40,
11.05, 18.45, 12.00, 12.25, 14.15,
14.45, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05,
17.45, 18.05, 19.20, 22.30, 00.35,
01.40, 03.45 Мультфильм
05.50 «ПрыгСкок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
«ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.15 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Театральная ФаСоль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у ДедаКраеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВСАДНИК
НАД ГОРОДОМ» 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 «ПОЛЧАСА НА
ЧУДЕСА» 6+
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, 13.30 «Охотники за
привидениями» 16+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 01.30 ХВерсии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.30, 04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ» 16+

Россия 2
05.45 «ДРУЖИНА» 16+
07.20 «Эволюция»
08.55, 14.45, 23.40 «Большой спорт»
09.20 «Приключения тела»
10.40 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
12.25, 19.25 Хоккей

15.00 Теннис
17.00 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
16+
21.45 Баскетбол
00.00 «Эволюция» 16+
01.35 «24 кадра» 16+
04.05 Профессиональный бокс

EuroSport
09.00, 05.00 Настольный теннис
11.00, 23.00 Cycling track
13.00, 18.15, 19.00, 04.00, 07.30
Теннис
17.00, 17.30 Супербайк
18.00 Весь спорт
00.45, 01.45, 06.30 Футбол

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.10, 11.50, 00.45 Пятница News
16+
08.40 ОлигархТВ 16+
09.10, 12.20, 15.00, 16.00, 19.00,
20.00 Орел и решка 16+
17.00 Битва ресторанов 16+
18.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 16+
23.00, 01.15 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.00 «ДВОЙНИК» 16+
04.50 «ЗЕМЛЯ С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕ�
ТА» 16+

ТВ-1000
06.00, 03.35 «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР» 16+
08.05 «РЕЗНЯ» 16+
09.30 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
11.05 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
12.55 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
14.30 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
16.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
18.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
20.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
22.00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ»
16+
23.30 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
01.45 «К ЧУДУ» 16+

Звезда
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20, 09.15, 09.35, 10.05, 11.20,
13.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ�
ЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05, 01.00 «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» 16+
18.30 «Холодная война» 6+
19.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
05.15 «Слабость силы» 12+
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Домашний
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 17.50, 00.00 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 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
16+
15.50, 21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
23.00 Рублево"Бирюлево 16+
00.30 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ�
ВИ» 12+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.15, 09.15, 10.15,
11.15, 11.45, 12.05, 14.00, 15.45,
17.45, 21.00 Мультфильм
06.40 Правила стиля 6+
19.30 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ В НЕТЛАНДИЮ»
22.00, 22.30 «БИННИ И ПРИЗРАК»
12+
23.00, 00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
00.55, 01.50 «РОБИН ГУД» 12+
02.45, 03.10, 03.40 «МОЯ НЯНЯ �
ВАМПИР» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ:
ЛИШНИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
05.45 «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ»
07.30 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
08.30 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
12+
09.55 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН�
ТЕ» 12+
11.40, 02.30 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
16+
13.30, 01.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
14.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ:
ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
16.20 «СЕРЕЖА»
17.45 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА�
МО»
20.10 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
21.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
16+
23.15 «СТАКАН ВОДЫ»

МузТВ
05.00 Самые сочные хиты Вторника
16+
06.30, 18.10, 22.30 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 «PRO"ново"
сти» 16+

07.30 Муз"заряд 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
10.00, 00.05 «Наше» 16+
10.30 Победитель «Битвы Фанклу"
бов» 16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд"
рявцевой» 16+
11.35, 17.30, 20.15 Золото 16+
12.10, 18.55, 00.00 PRO"клип 16+
12.20, 03.40 #ЯнаМузТВ 16+
13.05 «Check"IN на Муз"ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
19.15 «Муз"ТВ чарт» 16+
21.35 «Ждите ответа» 16+
23.20 Теперь понятно! 16+
01.45 «Тор 30 " Крутяк недели» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30, 20.00 Быстрые и гром"
кие 12+
06.50, 07.15 Портер"Ридж 16+
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 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+
13.15, 03.38 Коллекционеры авто 12+
14.10, 14.35, 21.00, 01.00, 01.30 Ма"
хинаторы 12+
16.00 Речные монстры 12+
17.00 В поисках сокровищ 12+
18.00 Путешествие в неизвестность с
Эдом Стаффордом 16+
22.00, 23.00 Уличные гонки 12+
00.00, 02.50 Сокровища из кладовки
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
Охотница на змей 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, 15.10 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25 Речные монстры 12+
16.00 Акула"монстр 16+
20.10, 04.24, 20.35, 04.48 Шамвари
12+
21.00, 01.00 По следам тигрицы"лю"
доеда 16+
22.00, 02.49 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции 12+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума 12+
07.15, 13.10, 16.50, 21.30, 01.40,
04.55 Научные глупости, 18+
07.40 Код опасности, 18+
09.20, 13.30, 19.20 Международный
аэропорт Дубай, 18+
10.10, 14.20, 20.10 Поймать контра"
бандиста 18+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50 Золото города"призрака 12+
12.40 Сделай или умри 18+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.20, 21.00, 01.10, 04.30 Научные
глупости 18+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Человек
против YouTube 16+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 80 12+
23.30, 03.40 Расследования авиака"
тастроф 12+
00.20 Паранормальное 18+

Viasat History
07.10, 12.40, 03.15 «Команда време"
ни» 12+
08.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.05 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
10.00 «Тайные общества»
10.55, 17.25, 04.10 «Музейные тай"
ны» 12+
11.40, 12.10, 18.10, 18.40 «По сле"
дам Ганнибала»
13.35, 05.00 «Эдвардианская фер"
ма» 12+
14.40 «Белая королева и ее соперни"
цы» 12+
15.40, 02.20 «Великий подвиг шахте"
ров в Первой мировой войне» 16+
16.30, 01.30, 06.05 «Охотники за ми"
фами» 16+
19.10 «Охотники за мифами» 12+
20.05 «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок» 12+
21.05 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
22.00 «Нераскрытые тайны второй
мировой войны»
22.55 «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
23.50 «Шпионы Елизаветы I»
00.40 «Секретные операции»

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.20,
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.45, 12.00, 12.25,
14.15, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05,
17.45, 18.05, 22.30, 00.35, 01.40,
03.45 Мультфильм
05.50 «Прыг"Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.00 «Ералаш»

14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
«ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Мода из комода» 12+
23.20 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.25 «Театральная Фа"Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда"Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБ�
ЛЕВА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30 Мульт"
фильм
06.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН ПРИШЕЛ»
12+
10.00, 13.30, 19.30, 14.00, 20.00,
14.50 Мультфильм
12.00, 18.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН
ПРИШЕЛ» 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 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
16+
01.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Россия 2
05.45 «ДРУЖИНА» 16+
07.20 «Эволюция» 16+
08.55, 19.15 «Большой спорт»
09.20 «Приключения тела»
10.20 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП�
НИК» 16+
15.30 «Последняя миссия «Охотни"
ка»
16.25 «Мастера»
16.55 Хоккей
19.30 Теннис
21.10 «Россия без террора. Дагес"
тан. Война и мир» 16+
22.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+

23.50 «Эволюция»
01.25 «Рейтинг Баженова» 16+

EuroSport
09.30, 23.00, 05.00 Cycling track
11.00 Весь спорт
11.30, 12.30 Велоспорт
14.00, 18.00, 19.00, 04.00, 07.30
Теннис
17.00, 17.05, 17.30, 17.55, 02.00,
06.30 Футбол
00.45, 01.15 Мотоспорт
01.30 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.30, 00.45 Пятница News
16+
08.30, 12.00, 22.00 Ревизорро 16+
14.05, 15.05, 16.00, 20.00 Орел и
решка 16+
17.00 Мир наизнанку 16+
18.00 Еда, я люблю тебя 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
21.00 Битва салонов 16+
23.00, 01.15 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.00 «ДВОЙНИК» 16+
04.50 «ЗЕМЛЯ С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕ�
ТА» 16+

ТВ-1000
05.40 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
07.30, 03.30 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
09.20 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
11.10 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
12.55 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
15.00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ»
16+
16.30 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
18.20 «ДАЮ ГОД» 16+
20.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+
21.40 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
23.20 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
01.40 «БЕРНИ» 16+

Звезда
06.00 «ЧУЖАЯ» 6+
07.40, 09.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА�
ДАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
11.55 «Процесс» 12+
13.25, 14.05 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
16+
18.30 «Холодная война» 6+
19.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ�
НО» 6+
21.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
6+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
01.00 «Военная приемка» 6+

НИКА-ТВ
06.00 «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» 16+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Портрет.Подлинник» 12+
11.30 Мультфильм
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «История одной фотогра"
фии» 12+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Моя Планета» 12+
14.10 «Никуся и Маруся приглаша"
ют в гости» 0+
14.50, 00.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.00, 04.05 «Будь по"твоему» 16+
17.50 «Нераскрытые тайны» 16+
18.35 «Времена и судьбы» 6+
19.05 «уНИКАльный архив» 16+
22.00, 05.15 «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
16+
22.45 «Пешком по Москве» 12+
23.00 «Сражения с Наполеоном»
16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7»
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 «Ново"
сти» 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 «ПАУК» 16+

14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «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 «Структура момента» 16+
01.35, 03.05 «С ДЕВЯТИ ДО
ПЯТИ» 16+
03.45 «ВЕГАС» 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 «Мест"
ное 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 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
22.55 «Вести» 16+
00.35 «Русский ум и тайны мироз"
дания» 12+
02.05 «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА»
12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.05 «Олег Анофриев. Первый на
вторых ролях» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЖЕНЩИНА�КОНСТЕБЛЬ»
16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+

21.45 «Петровка, 38»
22.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.10 «Формула успеха»
00.30 «Право знать!» 16+
02.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
03.35 «Никита Михалков. Террито"
рия любви» 12+
04.15 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ�
ШИЙ»

НТВ
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше"
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
21.30 Футбол
23.40 «Анатомия дня» 16+
00.05 «ДЕЛЬТА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 «САГА О ФОРСАЙ�
ТАХ»
12.15 «Вологодские мотивы»
12.25 «Эрмитаж»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20, 23.50 «НЕ САМЫЙ УДАЧ�
НЫЙ ДЕНЬ»
14.50 «Тихо Браге»
15.10 «Георгий Семенов. Знак веч"
ности»
15.50 «Кинескоп»
16.30 «Сати. Нескучная класси"
ка...»
17.10 «Графиня» в стране больше"
виков. Александра Хохлова»
17.50 «Мастера фортепианного
искусства»
18.50 «Бунин»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
23.00 «Исторические путеше"
ствия Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
01.20 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 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, 07.15, 07.30, 08.00 Мульт"
фильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново"
сти» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. О
полиции» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
00.30 «Даёшь молодёжь!» 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, 12.30, 02.35 «ВОРЫ В
ЗАКОНЕ» 16+
13.25, 04.15 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт"
фильм
09.00, 23.00, 00.05 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ВЫШИБАЛЫ» 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, 20.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
21.00 «НЬЮ�ЙОРКСКОЕ ТАК�
СИ» 12+

США, 2003г. Режиссер: Т. Сто�
ри. В ролях: К. Латифа, Дж. Эс�
позито, Ж. Бундхен, Дж. Фэл�
лон, Г. Симмонс, И. Вандебош.
Римейк французского «Такси».
История матери�одиночки
Белль, работающей доставщи�
ком пиццы, которая решает ис�
пользовать свое умение с беше�
ной скоростью доставлять за�
каз в другом ремесле. Она реша�
ет стать таксистом. Посколь�
ку  гонять незамеченной со
скоростью 135 миль в час нельзя,
то вскоре ее берет в оборот один
незадачливый полицейский, со�
всем не умеющий ездить на ав�
томобиле...

01.05 «СТРЕЛА 3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «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+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ�
ГЕНДЫ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап"
ман» 16+
20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
16+
22.00 «Знай наших!»
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
02.00 Профилактика на канале
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НИКА-ТВ
06.00 «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, 02.00 «Главное» 16+
10.30 «Валентин Смирницкий. Пан
или пропал» 12+
11.10 «Монастырские стены» 0+
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Планета «Семья» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Сражения с Наполеоном»
16+
14.15 «История одной фотогра(
фии» 12+
14.50, 04.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30 «Будь по(твоему» 16+
17.20 «Нераскрытые тайны» 16+
17.50 «Все Чудеса Урала» 12+
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
19 веке» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
03.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7»
16+
04.50 «Хроники русского сериала»
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 «Ново(
сти» 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «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 «Политика» 16+
01.35, 03.05 «МОЙ КУСОК ПИ�
РОГА» 16+
03.40 «ВЕГАС» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

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 «Мест(
ное 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 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
22.55 «Никита Михалков» 12+
00.15 «РОДНЯ» 12+
02.15 «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА»
12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»

Россия, 2007 г. Мелодрама. Ре�
жиссер: Андрей Красавин. В ро�
лях: Ирина Гринёва, Елена Коре�
нева, Алексей Вертинский и др. У
рыжеволосой красавицы�певицы
Лады Рыбки все складывается
отлично: гастроли, запись на те�
левидении, любовь. Накануне сво�
ей свадьбы Лада собирает бывших
одноклассниц: учительницу Асю,
милиционера Машу и бизнес�леди
Нину на девишник. Лада убежда�
ет их, что в жизни возможно все,
необходимо просто четко сформу�
лировать, что же тебе нужно!
Подруги пишут на листочках по�
желания, а Лада обещает, что
они обязательно исполнятся!
Только вот Судьба распорядилась
по�иному…

07.15 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
12+

09.00 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ�
МОЖНОГО» 12+
12.00 «ГРЕХИ НАШИ» 16+
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы(
тия»
14.50 «Формула успеха»
15.40 «ЖЕНЩИНА�КОНСТЕБЛЬ»
16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ�
ШЕБНИК!»
03.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
05.00 «Как это работает в дикой
природе»

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
21.30 Футбол
23.40 «Анатомия дня» 16+
00.05 «ДЕЛЬТА» 16+
02.05 Лига чемпионов УЕФА 16+
02.35 «Главная дорога» 16+
03.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
12.25 «Красуйся, град Петров!»
12.50, 23.50 «УРГА. ТЕРРИТО�
РИЯ ЛЮБВИ»
14.40 «Гробницы Когуре. На стра(
же империи»
15.10 «АФРИКАНЫЧ»
16.15 «Собор в Ахене. Символ ре(
лигиозно(светской власти»
16.30 «Искусственный отбор»

17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 «Мастера фортепианного
искусства»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Линия жизни»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
01.40 «Влколинец. Деревня на
земле волков»

СИНВ-CTC
09.00, 09.40, 10.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.40, 22.55, 00.00, 00.27
«Прогноз погоды» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново(
сти» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 17.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
16.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Со(
брание сказок» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
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, 03.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
16+
12.30 «КРУТОЙ» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 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 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ�
НИК» 16+
04.55 «Право на защиту» 16+

Домашний
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 17.50, 18.00, 00.00 Одна за
всех 16+
08.00 По делам несовершеннолет(
них 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ» 16+
15.50, 21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
23.00 Рублево(Бирюлево 16+
00.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К»
02.00 «СДЕЛКА» 16+
04.45 «Звездные истории» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.40, 08.00, 08.15, 09.15,
10.15, 11.15, 11.45, 12.05, 13.50,
15.45, 17.45, 19.30, 21.00 Мульт(
фильм
22.00, 22.30 «БИННИ И ПРИЗРАК»
12+
23.00, 00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРА�
НЕ ЧУДЕС» 12+
00.55, 01.50 «РОБИН ГУД» 12+
02.45, 03.10, 03.40 «МОЯ НЯНЯ �
ВАМПИР» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ�
ЗОВ: ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
06.00 «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+
08.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
09.45 «КУКУШКА» 16+
11.40, 02.30 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ�
ЛА» 16+
13.30, 01.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
12+
16.20 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
12+
18.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 16+
19.25 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
16+
21.20 «12» 18+
00.05 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»

МузТВ
05.00 Самые сочные хиты среды
16+
06.25, 12.10, 18.55, 00.00 PRO(клип
16+

06.30, 18.10, 22.30 10 самых горя(
чих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 «PRO(
новости» 16+
07.30 Муз(заряд 16+
09.00 «NRJ chart» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+
10.30 Победитель «Битвы Фанклу(
бов» 16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд(
рявцевой» 16+
11.35 Золото 16+
12.20, 20.15 Русские хиты ( чемпио(
ны среды 16+
13.05, 21.35 «Check(IN на Муз(ТВ»
16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
17.30 GOLD 16+
19.15 «ClipYou чарт» 16+
23.20 Теперь понятно! 16+
00.05 Дайте 2! 16+
01.00 «R’n’B чарт» 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+
04.00 #ЯнаМузТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Коллекционеры авто
12+
06.50, 07.15 Что было дальше? 16+
07.45, 12.20 Как это устроено? 12+
08.10, 12.45 Как это сделано? 12+
08.40 Сокровища из кладовки 12+
09.35, 05.13 Остров с Беаром Грил(
лсом 18+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Наука ма(
гии 12+
13.15, 03.38 Дорога к прибыли 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 Махина(
торы 12+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
21.00, 21.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
20.00, 20.30 Склады 12+
22.00, 22.30 Гаражное золото 12+
23.00, 23.30 Битвы за контейнеры
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 Укроти(
тель по вызову 12+
06.25, 09.45 Введение в собакове(
дение 12+
07.15, 12.15, 07.40, 12.40, 17.40,
23.00, 03.36, 18.05, 23.30, 04.00
Охотница на змей 12+
08.05, 13.05, 18.30, 05.12 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 02.00 Аквари(
умный бизнес 12+

10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25 Самые опасные змеи 12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
16.50 Мегалодон жив 16+
20.10, 04.24, 20.35, 04.48 Эхо и
слоны Амбозели 12+
21.00, 01.00 Охота на тасманского
тигра 12+
22.00, 02.49 Укротители аллигато(
ров 12+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции 12+
06.50, 09.20, 09.40 Игры разума 12+
07.15, 13.10, 09.00, 14.00, 19.50
Научные глупости 18+
07.40 Код опасности 18+
08.30, 13.30, 19.20 Научные глупос(
ти 18+
10.10, 14.20, 20.10 Человек против
YouTube 16+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50 Золото города(призрака 12+
12.40 Сделай или умри 18+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Шоссе
через ад 16+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Ледяная
дорога 16+
18.30 Суперсооружения
22.40, 02.50 80 12+
23.30, 03.40 Расследования авиака(
тастроф 12+
00.20 Паранормальное 18+

Viasat History
07.10, 12.40, 03.15 «Команда вре(
мени» 12+
08.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.10 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
10.05 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
10.55, 17.25, 04.10 «Музейные тай(
ны» 12+
11.40, 12.10, 18.10, 18.40 «По сле(
дам Ганнибала»
13.35, 05.00 «Эдвардианская фер(
ма» 12+
14.40 «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок» 12+
15.40, 02.20 «История римского
Колизея» 12+
16.30, 01.25 «Охотники за мифами»
12+
19.10 «Тайные общества»
20.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
21.10 «Тени Средневековья» 12+
22.00, 06.05 «Кен Фоллетт о тем(
ных веках Средневековья» 16+
22.50 «Мастера шпионажа» 12+
23.40 «Викинги» 12+
00.30 «Секретные операции»

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.20,
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.45, 12.00, 12.25,
14.15, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05,
17.45, 18.05, 22.30, 00.35, 01.40,
03.45 Мультфильм
05.50 «Прыг(Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
«ДИНО ЗАРЯД»
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!»
03.00 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда(Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УДИВИ�
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИ�
СА КОРАБЛЕВА» 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 «ЛЕСНЫЕ КА�
ЧЕЛИ» 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, 01.30 Х(Версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15 «КАСЛ» 12+
22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ШАКАЛ» 16+
02.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.30, 04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ» 16+

Россия 2
10.00, 23.25 «Эволюция»
12.00 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» 16+
15.30 Профессиональный бокс
16.25 Хоккей
18.45 «Большой спорт»
19.00 Теннис

20.40 «Россия без террора. Мусуль(
манские святыни» 16+
21.35 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
01.00 «Диалоги о рыбалке»
02.05 «Моя рыбалка»
02.45 «Рейтинг Баженова» 16+
03.40 Смешанные единоборства
16+

EuroSport
09.30 Мотоспорт
09.45, 22.55, 00.55, 01.00 Весь
спорт
10.45, 17.00, 05.00 Cycling track
12.00, 13.00, 18.00, 19.00, 04.00,
07.30 Теннис
23.00, 23.30, 23.45 Конный спорт
23.50, 00.20 Гольф
00.23, 00.53 Парусный спорт
01.10 Автогонки
01.40, 06.30 Футбол

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.10, 11.35, 00.45 Пятница News
16+
08.40, 12.05, 14.00, 15.00, 16.00,
20.00, 21.00 Орел и решка 16+
17.00 Хэлоу, Раша! 16+
18.00 Магазино 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.00 «ДВОЙНИК» 16+
04.50 «ЗЕМЛЯ С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕ�
ТА» 16+

ТВ-1000
05.30, 02.50 «МАЖЕСТИК» 16+
08.10 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО»
12+
10.30 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
12.30, 05.20 «ИСТОРИЯ О НАС»
16+
14.10 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
16.30 «ШЕФ» 16+
18.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
20.00 «ГОЛГОФА» 16+
21.50 «ФИЛОМЕНА» 16+
23.30 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС�
ФИЛД» 16+
01.30 «РЕЗНЯ» 16+

Звезда
14.00, 01.00 «ОХОТА НА ИЗЮБ�
РЯ» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Холодная война» 6+
19.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
20.55 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ�
НИКОВА» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
05.15 «Слабость силы» 12+

ТНТ
14.00, 20.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
21.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
01.05, 02.00 «СТРЕЛА 3» 16+
03.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» 18+
05.05 «Холостяк. Пост(шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
06.05 «НАШЕСТВИЕ» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
10.00, 04.00 «Территория заблуж(
дений с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап(
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо(
тезы» 16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
19.28 «Завхоз погоды» 12+
20.00 «САХАРА» 16+

Великобритания, Испания, Гер�
мания, США, 2005 г. Боевик,
триллер, комедия. Режиссер:
Брек Эйснер. В ролях: Мэттью
МакКонахи и др. Неистребимая
жажда приключений толкает
Дирка Пита в одну из самых
опасных областей Западной Аф�
рики. Поиск несметных сокровищ
Нила сопровождается страшной
тайной — засекреченный «ко�
рабль смерти» повинен в гибели
людей. Питу вместе с другом не�
обходимо держать ухо востро,
собрав воедино смекалку, муже�
ство и героизм, чтобы помочь
доктору Еве Рохас победить та�
инственную болезнь, уносящую
человеческие жизни в результа�
те действия и желания себе же
подобных.

22.20 «М и Ж» 16+
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.00 «Странное дело» 16+
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Домашний
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 17.50, 00.00 Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершеннолет�
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Сдается! С ремонтом 16+
14.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ
БОВЬ» 16+
15.50, 21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ
БОВЬ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
23.00 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
02.15 «СДЕЛКА» 16+
05.00 «Звездные истории» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40,
08.00, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
11.45, 13.35, 15.45, 17.45, 19.30,
21.00 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
12.05 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕ
НИЕ В НЕТЛАНДИЮ»
22.00, 22.30 «БИННИ И ПРИЗРАК»
12+
23.00, 00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
00.55, 01.50 «РОБИН ГУД» 12+
02.45, 03.10, 03.40, 04.05 «МОЯ
НЯНЯ  ВАМПИР» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ:
ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
06.00 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
16+
08.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО
РИНА» 12+
10.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА
ПУЦИНОВ» 12+
11.40, 02.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
13.30, 01.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
14.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ:
ПРОПАВШИЙ ПАЦИЕНТ» 16+
16.25 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
18.00 «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО
КОММЕРСАНТА» 12+
19.40 «ФРАНЦУЗ» 16+
21.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

МузТВ
05.00 Самые сочные хиты Четверга
16+
06.30, 18.10, 22.30 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 12.00, 16.00, 19.00 «PRO�ново�
сти» 16+

07.30 Муз�заряд 16+
09.00 «Муз�ТВ чарт» 16+
09.55, 12.10, 18.55, 00.00 PRO�клип
16+
10.00, 04.00 #ЯнаМузТВ 16+
10.30 Победитель «Битвы Фанклу�
бов» 16+
11.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.35, 23.20 Золото 16+
12.20 Русские хиты � чемпионы Чет�
верга 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
17.30 #ЛАЙКотМУЗТВ 16+
19.15 «NRJ chart» 16+
20.15 Теперь понятно! 16+
21.35 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
00.05, 01.50 Только жирные хиты! 16+
01.00 «Русский чарт» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Дорога к прибыли 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 12+
16.00, 16.30 Гаражное золото 12+
17.00, 17.30 Акулы автоторгов из
Далласа 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, 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
Охотница на змей 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 Мегалодон жив 16+
13.55, 00.00 Укротитель по вызову:
Мама, лама, драма 12+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозели 12+

16.50 Охота на тасманского тигра
12+
20.10, 04.24 Поле львиных сражений
12+
21.00, 01.00 Волки�людоеды 16+
22.00, 02.49 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции 12+
06.50, 08.05, 08.30 Игры разума 12+
07.15, 13.10 Научные глупости, 18+
07.40 Код опасности, 18+
09.20, 13.30, 19.20 Шоссе через ад
16+
10.10, 14.20, 20.10 Ледяная дорога
16+
11.00 Мегазаводы 12+
11.50 Золото города�призрака 12+
12.40 Сделай или умри 18+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
16.50, 21.00, 01.10, 04.30 Золото
Юкона 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 Паранормальное 18+

Viasat History
07.10, 12.40, 03.45 «Команда време�
ни» 12+
08.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.00 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
09.55, 23.00 «Письма королевы Вик�
тории» 12+
10.55, 17.25 «Музейные тайны» 12+
11.40, 12.10 «По следам Ганнибала»
13.30, 05.00 «Эдвардианская ферма»
12+
14.30 «Императрицы Древнего Рима»
12+
15.35, 02.50 «Тайны прошлого» 12+
16.30, 01.55 «Охотники за мифами»
12+
18.10 «История римского Колизея»
12+
19.00 «История христианства» 12+
20.05 «Джеки без Джека»
21.00 «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...» 12+
22.00, 06.00 «Скрытые угрозы викто�
рианской эпохи 2» 12+
00.05 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
01.00 «Секретные операции»
04.35 «Погода, изменившая ход ис�
тории» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.20,
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,
20.40, 11.05, 18.45, 12.00, 12.25,
14.15, 15.40, 16.20, 02.15, 17.05,

17.45, 18.05, 22.30, 00.35, 01.40,
03.45 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
«ДИНО ЗАРЯД»
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!»
03.00 «ЗЕМЛЯ  КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
03.15 «Академия художеств»
03.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» 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 «БЕЗ СЕМЬИ»
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, 21.15, 22.05 «КАСЛ»
12+
23.00 «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
01.30 «ЛИФТ» 16+
03.30, 04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕ
НИЯ» 16+

Россия 2
05.45 «ДРУЖИНА» 16+
07.20 «Эволюция»
08.55, 19.15 «Большой спорт»
09.15 «Приключения тела»
10.15, 21.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+
12.05 «Танки. Уральский характер»
13.00 Теннис
14.40 «Нева»
16.25, 01.15 «Полигон»
16.55 Хоккей
19.55 Футбол
23.40 «Эволюция» 16+
02.25, 02.55 «Рейтинг Баженова» 16+

03.35 Профессиональный бокс

EuroSport
09.30, 17.00, 17.05, 17.30, 18.00,
18.25, 00.45, 01.45, 06.30 Футбол
11.00, 23.00, 05.00 Cycling track
12.00, 13.00, 18.30, 19.00, 04.00,
07.30 Теннис

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.30, 00.45 Пятница News
16+
08.30, 12.00, 17.00 Жаннапожени
16+
14.05, 15.00, 16.00, 20.00 Орел и
решка 16+
18.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Магазино 16+
23.00, 01.15 «ДРЕВНИЕ» 16+
03.00 «ДВОЙНИК» 16+
05.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВ-1000
06.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
09.15 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС
ФИЛД» 16+
11.15 «БЕРНИ» 16+
12.55 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
14.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+
16.30 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
18.35 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!»
16+
20.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+
22.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
23.50 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
01.50 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
03.40 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+

Звезда
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
6+
08.00, 09.15 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ
НО» 6+
12.10 «Особая статья» 12+
13.40, 14.05 «ОХОТА НА ВЕР
ВОЛЬФА» 16+
18.30 «Холодная война» 6+
19.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
21.00 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
01.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
05.05 «Слабость силы» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 18.45 «Обзор позавчераш�
ней 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» 16+
10.30 «Я профи» 6+
10.45 «Все Чудеса Урала» 12+
11.15 «Потомки» 16+
11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Российские императоры в
19 веке» 16+
14.15 «Тайное становится явным»
16+
14.50, 00.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.30, 02.50 «Будь по�твоему» 16+
17.20 «Московский стиль» 16+
18.15, 03.40 «Нераскрытые тайны»
16+
18.50 «Территория внутренних
дел» 16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.00, 05.15 «НЕБО И ЗЕМЛЯ»
16+
22.45 «Простые вещи» 12+
23.00 «Эксперименты» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 7»
16+
04.25 «Крутая Римма» 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 «Ново�
сти» 16+
09.20, 04.15 «Контрольная закуп�
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.00 Вечерние «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 «Пространство жизни Бори�
са Эйфмана» 12+
01.35, 03.05 «ПУСТОГОЛОВЫЕ»
16+
03.25 «ВЕГАС» 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 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Сердечные тайны. Евгений
Чазов» 12+
02.30 «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА» 12+
03.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЕВДОКИЯ»
10.15 «Жанна Болотова. Девушка с
характером» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+
15.40 «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ»
16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Карьера БАБа»
16+

23.05 «Евгений Миронов. Один в
лодке» 12+
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+

Беларусь, 2010 г. Детектив. Ре�
жиссер: Игорь Четвериков. В ро�
лях: Карина Андоленко, Павел
Харланчук, Борис Полунин и др.
Москвичка Ольга Подольская при�
езжает в белорусскую глубинку
для встречи с пребывающим на
отдыхе отцом, но обнаруживает,
что он пропал. В лесу охотники
находят изуродованный труп ме�
стного браконьера. Милиция не
может определить, кто убийца �
зверь или человек. Следствию по�
могает управляющий охотничьей
базой Харченко, старый знакомый
Олиного отца. Из Москвы приез�
жает любовница Дмитрия По�
дольского � Катя Балашова. Вско�
ре в лесу обнаруживают труп про�
фессора Подольского, но Ольга уп�
рямо заявляет, что это не ее
отец.

04.20 «Женский тюнинг» 16+
05.05 «Как это работает в дикой
природе» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» 16+
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол 16+
00.00 «ДЕЛЬТА» 16+
01.55 Лига Европы УЕФА
02.25 «Дикий мир»
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20, 23.50 «БЕЗ СВИДЕТЕ
ЛЕЙ»
14.50 «Эзоп»
15.10 Спектакль «Плотницкие рас�
сказы»
16.30 «Абсолютный слух»
17.10 «Р. Зелинская�Платэ. Время
отражается в лицах людей...»
17.50 «Мастера фортепианного
искусства»
18.40 «Герард Меркатор»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Те, с которыми я...»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.45 «Худсовет»
01.20 «Гидон Кремер и друзья»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ
НЕС» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 17.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
16.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Детс�
кое» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 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, 11.25, 12.30, 12.50,

13.40, 14.35, 01.50, 02.45,
03.35, 04.20, 05.15 «СЕРДЦА
ТРЕХ» 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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ
ТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.40, 00.40 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00, 20.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТА
НЯ» 16+
21.00 «МИССИС ДАУТФАЙР»
12+
01.40, 02.35 «СТРЕЛА 3» 16+
03.35 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
05.35 «ТНТ�Club» 16+
05.40 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж�
дений 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 «Документальный
проект» 16+
11.00 «Докуметальный проект» 16+
12.00, 16.10 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «САХАРА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
03.30 «Странное дело» 16+
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Домашний
06.30 «АЛЬФ»
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 Одна за
всех 16+
07.55, 22.35 «Звездная жизнь» 16+
09.55 «ВИКТОРИЯ» 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
16+
00.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА» 16+
02.30 «СДЕЛКА» 16+
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, 08.15, 09.15, 10.15,
11.15, 17.45, 18.10, 19.30 Мульт�
фильм
06.40 Мама на 5+
21.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 12+
22.55 «БЕТХОВЕН�2» 6+
00.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК 2: ЛЕГЕНДА
О БЕЛОМ ВОЛКЕ» 12+
02.40 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМ�
ПИРОМ» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ�
ЗОВ: ПРОПАВШИЙ ПАЦИЕНТ» 16+
06.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ» 12+
07.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
08.55 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
12+
10.10 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» 16+
11.40, 02.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
13.30, 01.30 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
12+
16.20 «КРИК ДЕЛЬФИНА» 12+
18.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
19.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
21.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
23.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+

МузТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.25, 11.55, 18.55, 00.55 PRO�клип
16+
06.30, 18.10, 04.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15, 11.45, 16.00, 19.00 «PRO�но�
вости» 16+
07.30 Муз�заряд 16+
09.00 «R’n’B чарт» 16+
10.00 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+

10.30 Победитель «Битвы Фанклу�
бов» 16+
11.00, 22.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.35, 17.30, 20.15 Золото 16+
12.00 «Звёздный допрос. Стас Пье�
ха» 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 Горячая линия 16+
16.15 «Битва фанклубов» 16+
19.15 «Русский чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.30 Теперь понятно! 16+
23.00, 04.45 Дайте 2! 16+
00.00 Русские хиты � чемпионы не�
дели 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
03.00 GOLD 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 устрое�
но? 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
бизнес 16+
11.25, 04.25 Чудеса Солнечной сис�
темы 12+
13.15, 13.40, 03.38, 04.01 В погоне
за классикой 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 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 Почему? Вопросы мироздания
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 Укроти�
тель 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
Охотница на змей 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 тасманского тигра
12+
15.10 Поле львиных сражений 12+
16.50 Кальмар�людоед 16+
20.10, 04.24 Королевы саванны 12+

21.00, 01.00 Речные монстры 12+
22.00, 02.49 Укротители аллигато�
ров 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 08.05, 08.30 Игры разума 12+
07.15, 13.10 Научные глупости 18+
07.40 Код опасности, 18+
09.20, 13.30, 19.20 Золото Юкона
16+
10.10, 14.20, 20.10 Дикий тунец 16+
11.00 Мегазаводы 12+
11.50, 12.15 Битва коллекционеров
16+
12.40 Сделай или умри 18+
15.10 Дикая природа России 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
16.50 Капитуляция 18+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Последний
год Гитлера, 18+
18.30 Суперсооружения
21.00, 01.10, 04.30 Нацистская под�
водная лодка 18+
22.40, 02.50 80 12+
23.30, 03.40 Расследования авиака�
тастроф 12+
00.20 Паранормальное 18+

Viasat History
07.10, 12.40, 03.15 «Команда време�
ни» 12+
08.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.00 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
09.55, 06.00 «Императрицы Древне�
го Рима» 12+
11.00, 17.30, 04.10 «Музейные тай�
ны» 12+
11.50, 18.20 «История римского Ко�
лизея» 12+
13.30, 05.00 «Эдвардианская фер�
ма» 12+
14.30 «Джеки без Джека»
15.30 «Письма королевы Виктории»
12+
16.35, 01.30 «Охотники за мифами»
12+
19.10 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
20.15 «Внук королевы Виктории �
император Вильгельм II» 16+
21.05 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
22.00 «Плантагенеты � самая крова�
вая династия Британии» 12+
22.50 «Величайшие секреты библии»
12+
23.45 «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
00.40 «Секретные операции»
02.25 «Тени Средневековья» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.20,
08.00, 08.30, 09.15, 19.40, 10.05,

20.40, 11.05, 18.45, 12.00, 14.20,
16.00, 00.35, 15.40, 17.05, 17.45,
18.05, 22.30, 01.40, 02.15, 03.45
Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
«ДИНО ЗАРЯД»
22.50 «Идем в кино»
23.15 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
00.00 «Ералаш»
01.25 «Театральная Фа�Соль»
02.05 «Говорим без ошибок»
02.30 «Какое ИЗОбразие!»
03.00 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ»
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 ПО�
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 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 «БЕЗ СЕМЬИ»
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, 02.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
23.00 «СПАУН» 16+
01.00 Европейский покерный тур
18+
03.00 «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Россия 2
05.45 «ДРУЖИНА» 16+
07.20 «Эволюция» 16+
08.55, 23.30 «Большой спорт»
09.15 «Приключения тела»
10.15, 23.50 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ�
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
12.05 «Танки. Уральский характер»
13.00 Теннис
14.40 «Нева»
16.25 «Полигон»
16.55 «Главная сцена»
19.25 Хоккей

21.45 Баскетбол
01.35 «Эволюция»
03.05 «Человек мира»
04.00 Смешанные единоборства

EuroSport
09.30 Автогонки
10.00 Мотоспорт
10.15, 01.00, 01.45, 06.30 Футбол
11.15, 17.00, 23.00, 05.00 Cycling
track
12.00, 13.00, 18.30, 20.00, 04.00,
07.30 Теннис
00.45 Весь спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News
16+
08.30, 12.00, 18.00, 22.00 Ревизорро
16+
14.05, 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+
00.30 «ЖАRA» 16+
02.30 «СОКРОВИЩА О.К» 16+
04.35 «ЗЕМЛЯ С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕ�
ТА» 16+
05.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВ-1000
05.30 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
07.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
10.10, 01.15 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
12.20 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!»
16+
13.50 «ДЕКАБРЬ» 16+
15.20 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
17.10 «РЕЗНЯ» 16+
18.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
20.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
21.45 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
23.45 «ШЕФ» 16+
03.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

Звезда
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07.40, 09.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.35, 10.05, 11.35, 13.15, 13.50,
14.05 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Поступок» 12+
19.15 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
23.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
12+
00.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
02.35 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 6+
04.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»

НИКА-ТВ
06.00, 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» 16+
10.30 «Династия» 12+
11.10 «Нераскрытые тайны» 16+
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Простые вещи» 12+
14.00 «Времена и судьбы» 6+
14.50, 02.35 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.35, 03.20 «Будь по�твоему» 16+
17.25 «Тайное становится явным»
16+
17.40 «Звезды большого города» 16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского сериала»
16+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15 «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
23.45 «КИН�ДЗА�ДЗА» 0+
01.55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�7»
16+
04.10 «ЛЮБОВНИКИ» 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 «Новости» 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.25 «Модный приговор» 16+
12.15 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.45 «Человек и закон с А. Пима�
новым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Фарго» 16+

01.40 «ПЕРЕД ЗИМОЙ» 16+
03.35 «ВЕГАС» 16+
05.30 «Наедине со всеми» 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 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
23.50 Творческий вечер Никиты
Михалкова и Эдуарда Артемьева
«Территория любви» 12+
02.20 «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА» 12+
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ�
ВЕСТНЫМИ» 12+

СССР, 1979 г. Режиссер Борис Ша�
дурский. В ролях: Леонхард Мер�
зин, Владимир Герасимов, Борис
Щербаков, Ольга Прохорова. Уго�
ловный розыск ведет расследова�
ние дела об ограблении заводского
кассира. У проходной завода точ�
ной механики и оптики двое пре�
ступников нападают на кассира.
Преступникам удается скрыться
на машине, ожидавшей их за уг�
лом. На место преступления при�
бывают работники уголовного ро�
зыска майор Дорохов и лейтенант
Матушкин. Они опрашивают сви�
детелей, но те не запомнили тол�
ком ни лиц нападавших, ни номера
машины, но заметили, что один
помешал другому стрелять. Заце�
пок для того, чтоб отыскать пре�
ступников, почти нет. Един�
ственная улика, которой распола�
гает милиция, приступая к рас�
следованию, — ондатровая шап�
ка, оставленная на месте
преступления…

10.55 «Тайны нашего кино» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «ЖЕНЩИНА�КОНСТЕБЛЬ»
16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО»
16+
22.30 О. Кормухина «Жена. Исто�
рия любви» 16+
00.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО�
РЫ ВРЕМЕНИ»
02.20 «Петровка, 38»
02.40 «ГРЕХИ НАШИ» 16+
04.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.55 «Как это работает в дикой
природе» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 «НТВ утром» 16+
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.20 «Лолита» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Большинство»
20.50 «ДЕЛЬТА» 16+
00.45 «РОДСТВЕННИК» 16+
02.40 «Дачный ответ»
03.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ НА
ДОРОГУ»
11.30 «Ядерная любовь»
12.25 «Письма из провинции»
12.50 «Правила жизни»
13.25 «ДОРОГА НА БАЛИ»
15.10 «Раздумья на Родине»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «Звучание жизни»
17.00 «Гавр. Поэзия Бетона»
17.15 «Билет в Большой»

18.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «ДОМ ВЕТРА»
01.40 «Беллинцона. Ворота в Ита�
лию»
02.40 «Цехе Цольферайн. Искусст�
во и уголь»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА�
ШИХ!» 16+
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 17.00, 19.00 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
16.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Сва�
дебное» 16+
21.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
22.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ�2» 16+

США, 2010 г. Режиссёр Пол Вайц. В
ролях: Роберт Де Ниро, Бен Стил�
лер, Оуэн Уилсон, Тери Поло, Блайт
Даннер, Джессика Альба, Дастин
Хоффман, Барбра Стрейзанд, Лора
Дерн, Харви Кейтель. Когда всё се�
мейство Грега и Пэм, включая её
бывшего возлюбленного Кевина, со�
берётся на день рождения близне�
цов, Грегу придётся доказать скеп�
тично настроенному Джеку, что он
настоящий хозяин в доме. Недора�
зумения, слежка, миссии под при�
крытием � как всё это поможет
Грегу пройти последнее испытание
и стать новым главой семьи?

00.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
Франция � США, 2001 г. Режиссёр �
Крис Наон. В ролях: Джет Ли,
Бриджит Фонда. Офицер китайс�
кой разведки приезжает из Гон�
конга в Париж для участия в опас�
ной операции, цель которой � за�
манить в ловушку и взять с полич�
ным крупного наркобарона. Но дела
идут совершенно непредсказуемо...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «МОРПЕХИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 00.00, 00.50
«СЛЕД» 16+
01.40, 02.10, 02.40, 03.10,
03.40, 04.10, 04.40, 05.15 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 04.45
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30 «Однажды в России» 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 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
03.45 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
05.50 «НАШЕСТВИЕ» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 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 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.10 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
18.00 «Спорт: сила воли + харак�
тер» 16+
20.00 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
21.40, 03.50 «МАЧЕТЕ» 16+
23.40 «СЫНЫ АНАРХИИ» 16+
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Домашний
07.00, 05.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 00.00, 05.10 Одна за всех 16+
08.15 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
16+
12.00 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ�
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 12+
15.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.00, 22.00 «Восточные жены» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
23.00 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
02.25 «АННУШКА» 16+
04.10 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
08.15, 09.15, 10.10, 12.10, 13.10,
15.00, 15.25, 16.20, 18.00, 19.30
Мультфильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на 5+
12.40 Большие семейные игры
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ�2» 6+
22.40 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 12+
00.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС�
АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
02.10, 03.05 «ОДНАЖДЫ В СТРА�
НЕ ЧУДЕС» 12+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ:
ПРОПАВШИЙ ПАЦИЕНТ» 16+
06.00 «КОМИТЕТ 19�ТИ» 16+
08.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ»
10.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80» 16+
11.40, 02.30 «СЛЕД» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
14.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ:
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ» 16+
16.30 «МИСТЕР ИКС»
18.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
19.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
21.15 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
23.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

МузТВ
05.00, 21.35 Дайте 2! 16+
06.00, 03.00 Только жирные хиты!
16+
07.00, 12.50 «PRO&новости» 16+
07.15 «Тор 30 & Русский Крутяк неде&
ли» 16+
09.30, 22.55 PRO&клип 16+
09.35, 16.25, 23.45 Золото 16+
10.25 «10 самых с Лерой Кудрявце&
вой» 16+

11.00 «Муз&ТВ чарт» 16+
11.55 «Check&IN на Муз&ТВ» 16+
13.05 «Звёздный допрос. Стас Кос&
тюшкин» 16+
14.05 «Тор 30 & Крутяк недели» 16+
17.00 ШОУ�ТАЙМ 16+
19.00 PRO&Обзор 16+
19.30 «Кухня» 12+
19.40 «Русский чарт» 16+
20.35 «Ждите ответа» 16+
23.00 10 самых горячих клипов дня
16+
01.00 #ЯнаМузТВ 16+
02.00 Танцпол 16+

Discovery Channel
06.00, 13.15, 04.25 Махинаторы 12+
06.50 Дорожные ковбои 12+
07.45 Смертельный улов 16+
08.40 Крупный улов 12+
09.35, 10.00 Гаражное золото 12+
10.30, 10.55, 22.00, 22.30 Склады
12+
11.25, 11.50 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
12.20, 01.00 Быстрые и громкие 12+
14.10, 23.00, 00.00, 03.38 Уличные
гонки 12+
15.05, 02.50 Космос наизнанку 12+
16.00, 02.00 Как устроена Вселенная
12+
17.00 Почему? Вопросы мироздания
12+
18.00, 19.00, 20.00 Речные монстры
12+
21.00 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
05.13 Трой 12+

Animal Planet
06.00, 12.15, 05.36 Укротитель по
вызову 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 Ак&
вариумный бизнес 12+
10.35 Акула&монстр 16+
12.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
13.30, 17.40 Интеллект хищника 16+
14.20, 18.30, 14.45, 18.55 Шамвари
12+
15.10, 19.20, 15.35, 19.45 Эхо и сло&
ны Амбозели 12+
16.00, 20.10 Поле львиных сражений
12+
16.50 Королевы саванны 12+
21.00, 03.36 Русалки 16+
23.00 По следам тигрицы&людоеда
16+
00.00 Остров монстров 16+
01.00 Терапон 16+
02.00 Речные монстры 12+
02.49 Охота на тасманского тигра
12+
05.12 Под покровом ночи 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Сделай или умри 18+
09.20 Золото города&призрака 12+
10.10 Панорама 360° Объект все&
мирного наследия 12+
11.00 Больше, чем фокусы, с Ди Эм
Си 12+
11.50 Космос 12+
12.40 Мегазаводы 6+
13.30 Апокалипсис 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Последний тигр Суматры 6+
16.00 Самые опасные животные 12+
16.50, 18.30, 23.30, 03.40 Секретные
материалы древности 16+
17.40 Предвестники Апокалипсиса
16+
19.20 Подземный мир майя 12+
20.10 Секреты Зоны 51 & Взгляд из&
нутри 12+
21.00, 01.10, 04.30 90 18+
21.50, 02.00, 05.15 2000 г. 18+
22.40, 02.50 Карстовые воронки 16+
00.20 Паранормальное 18+

Viasat History
07.10 «Погода, изменившая ход ис&
тории» 16+
07.35, 03.10 «Команда времени» 12+
08.30, 02.05 «Восток & Запад: путе&
шествия из центра мира» 12+
09.35 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
10.30 «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок» 12+
11.30, 00.25 «Тени Средневековья»
12+
12.20, 21.00, 01.15 «Нераскрытые
тайны второй мировой войны»
13.15, 20.05 «Джеки без Джека»
14.10 «Отчаянные дегустаторы от&
правляются...» 12+
15.15, 22.45 «Мастера шпионажа»
12+
16.10 «Расцвет древних цивилиза&
ций» 12+
17.10 «Охотники за мифами» 12+
18.05 «Величайшие секреты библии»
12+
19.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
21.55 «Бойцовский клуб: оправдан&
ная жестокость» 16+
23.35, 04.05 «Музейные тайны» 12+
04.55 «Женский гений живописи» 12+
06.00 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+

Карусель
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 10.55,
12.15, 14.00, 17.30, 18.00, 19.20,

20.40, 23.00, 01.45, 02.55, 03.45
Мультфильм
06.05 «Прыг&Скок команда»
08.00 «Детская утренняя почта»
10.30 «Воображариум»
17.05 «Хочу собаку!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.00 «Есть такая профессия» 12+
01.30 «Фа&Соль. Мастерская»
02.10 «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 «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК» 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 «МАЛЕНЬКИЙ
БОЕЦ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «Га&
далка» 12+
14.30, 15.30 Мистические истории
16+
16.30 «МЭВЕРИК» 12+
19.00 «ПИК ДАНТЕ» 16+
21.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
23.30 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 «В
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Россия 2
06.00, 22.05 Смешанные единобор&
ства 16+
07.45 «В мире животных»
08.15 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «Начать сначала»
09.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
12.05, 18.55 «Большой спорт»
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00 Теннис
14.40 «24 кадра» 16+
16.55 Футбол
19.20, 19.50 «Прототипы»
20.55 Формула&1. Гран&при США
00.00, 00.30 «Полигон»
01.00 «Мастера»
01.30 «НЕпростые вещи» 16+
02.05, 02.30 «НЕпростые вещи»
03.00 «Человек мира»

EuroSport
09.15, 10.15, 12.45, 13.30, 20.00,
05.00, 05.45 Горные лыжи
11.30, 23.45, 00.45, 06.30, 07.30
Футбол
14.45, 16.00, 08.30 Теннис
20.45 Велоспорт
23.00 Автогонки
04.00, 04.30 Сильнейшие люди пла&
неты

Пятница!
06.00, 08.25 Мультфильм
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.35, 10.30, 12.30, 14.30, 20.00,
22.00 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.35, 23.00 «НЕСНОСНЫЕ БОС�
СЫ» 16+
17.30 Ревизорро 16+
19.00 Магазино 16+
00.55 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
03.15 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+

ТВ-1000
05.20 «ДЕКАБРЬ» 16+
07.00 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ»
18+
08.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
10.55 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС�
ФИЛД» 16+
13.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+
14.50 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
16.30 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
18.05 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
20.00, 04.10 «2012» 16+
22.45 «ГОЛГОФА» 16+
00.30 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
02.05 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+

Звезда
06.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
07.20 «МАТРОС ЧИЖИК»
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, 13.15 «БОТАНЫ» 12+
17.35 «Научный детектив». 12+
18.20 «Процесс» 12+
19.20, 23.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВО�
ЛЮЦИЕЙ» 6+
01.00 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБ�
ВИНЯЕТ» 12+
02.55 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И
МАЛЫШ» 12+
04.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

НИКА-ТВ
06.00 «Хотите жить долго?» 16+
06.45 «История одной фотогра&
фии» 12+
07.00 «Секретная кухня» 12+
07.25 «Потомки» 16+
07.50 «Территория внутренних
дел» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Родной образ» 0+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Эксперименты» 16+
13.30 «Юрий Гагарин. Смерть без
права переписки» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Московский стиль» 16+
15.45 «Хроники русского сериала»
16+
16.10 «Мужская еда» 16+
16.25 «Большой скачок» 16+
16.55 «Главное. Лучшее за неде&
лю» 16+
17.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ»
19.00 «уНИКАльный архив» 6+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «ПроLIVE» 12+
21.30 «Культурная среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 «Юбилейный концерт Алексан&
дра Иванова и группы «Рондо» 12+
23.50 «БЕГИ, МАЛЬЧИК, БЕГИ»
16+
01.35 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�7»
16+
02.15 «Крутая Римма» 16+
03.10 «СВАДЬБА» 16+
04.35 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
ТИХО» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» & Калу&
га

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
16+

08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Никита Михалков. Чужой
среди своих» 12+
12.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионе&
ром?»
19.00 «Вместе с дельфинами» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ�
НО» 12+
02.15 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»
16+

США, 2010 г. Режиссер Ш. Леви. В
ролях: С. Карелл, Т. Фей, М. Уол�
берг, Т.П. Хенсон, Дж. Симпсон.
Скучную жизнь супругов Фостер
должен разнообразить ужин в мод�
ном нью�йоркском ресторане. Так
и получилось, ведь стоило им пред�
ставиться чужими именами, что�
бы получить столик без очереди, и
безумные приключения тут же на�
чались. Приняв их за других, в бе�
шеную гонку по городу за семейной
четой пустились коррумпирован�
ные копы и городские гангстеры.

04.00 «Модный приговор»

Россия 1
04.50 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
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 вре&
мя. Вести & Москва» 12+
08.20 Мультутро 12+
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.20 «Владимир Крючков. После&
дний председатель» 12+
12.20, 14.30 «Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ» 12+
16.45 «Знание & сила» 12+
17.35 «Главная сцена» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.40 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ»
12+
02.45 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ�
СЯ» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.55 «Марш&бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
07.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ�
ТЕН» 16+
08.55 «Православная энциклопе&
дия» 6+
09.25 «Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас» 12+
10.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35, 14.45 «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» 12+
17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ�2»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.20 «Первая. Русская. Цветная»
16+
03.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО»
16+
05.15 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
04.40 «АДВОКАТ» 16+
06.30, 01.40 «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 А. Зиминым»
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 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!»
12+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «50 оттенков. Белова» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 «ТАНПЕРЦЫ» 16+
02.35 «Дикий мир»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12.00 «Георгий Вицин»
12.45 Большая семья
13.40 Пряничный домик
14.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
14.40 Спектакль «Мнимый боль&
ной»
17.00 Новости культуры
17.30 «Православие в Болгарии»
18.10 «Романтика романса»
19.05 «Выдающиеся писатели Рос&
сии»
20.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
22.00 Творческий вечер Никиты
Михалкова
23.30 «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИ�
ПЕДОВ»
01.05 «Рекордсмены из мира жи&
вотных»
01.55 «Искатели»
02.40 «Соловецкие острова. Кре&
пость господня»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.10, 22.50 «Прогноз пого&
ды» 12+
07.02, 07.20, 07.55, 09.00 Мульт&
фильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.10 «Три кота» 0+
09.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это немедленно!»
16+
11.00 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» 0+
12.25 «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ»
16+
13.15 «Монстры на каникулах»
15.00 «Большая маленькая звезда»
6+
16.02 «Жизнь, полная радости» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме&
ней» 16+
17.50 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
22.55 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ�
СТЕР» 16+

CША, 2004 г. Режиссёр Алек Бол�
дуин. В ролях: Энтони Хопкинс,
Алек Болдуин, Дженнифер Лав
Хьюитт, Дэн Эйкройд. Начинаю�
щий писатель заключает сделку:
добиться литературного успеха и
стать автором бестселлеров в
обмен на свою душу. Затем он вы�

нужден молить о помощи искус�
ного адвоката и главу самой пре�
успевающей издательской фирмы
в Нью�Йорке Дэниэла Уэбстера...

Пятый канал
05.55 Мультфильм
09.35 «День ангела»
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, 20.50, 21.45,
22.35, 23.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
00.25, 01.15, 02.05, 03.00,
03.50, 04.40, 05.35, 06.20
«МОРПЕХИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 23.40, 00.40 «Дом 2» 16+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч&
шее» 16+
12.30, 01.15 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.25 «Comedy Woman. Дайджест»
16+
14.55 «Comedy Woman» 16+
15.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 16+
16.55 «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.45 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
03.20 «Холостяк. Пост&шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
03.50 «ФЛИППЕР» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «МАЧЕТЕ» 16+
05.50 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
08.00 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.45 «ЭЙС ВЕНТУРА 2: ЗОВ
ПРИРОДЫ» 12+
11.30 «Самая полезная програм&
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «КОБРА» 16+
20.40 «ТЮРЯГА» 16+
22.45, 03.00 «СКАЛОЛАЗ» 16+
00.50 «МЕХАНИК» 16+
02.30 «Смотреть всем!» 16+
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Домашний
07.00, 05.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 23.55, 05.05 Одна за всех 16+
08.15 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
16+
11.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
16+
18.00, 22.55 «Звездная жизнь» 16+
19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
00.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?» 16+
02.25 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ�
РЬЕЗ» 12+
04.05 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
08.15, 09.15, 10.10, 11.55, 12.30,
12.55, 16.30, 18.00, 19.30, 03.50
Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
14.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2» 6+
21.20 «БЕТХОВЕН�2» 6+
23.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК 2: ЛЕГЕНДА
О БЕЛОМ ВОЛКЕ» 12+
01.05 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС�
АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
02.55 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 14.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ�
ЗОВ: СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ»
16+
06.05 «ЗАПАДНЯ» 16+
07.15 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ» 12+
08.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ»
10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.40, 02.30 «СЛЕД» 16+
13.30, 01.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.25 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 12+
17.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
19.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
22.10 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»
16+
23.50 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
16+

МузТВ
05.00, 00.00 Русские хиты $ чемпио$
ны недели 16+
06.00, 13.30, 23.55 PRO$клип 16+
06.05 #ЛАЙКотМУЗТВ 16+
07.05, 02.00 Только жирные хиты! 16+

07.50 «МузРаскрутка» 16+
08.15 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд$
ковской» 6+
10.00, 14.05 Золото 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 PRO$Обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.35 «10 самых с Лерой Кудрявце$
вой» 16+
15.15 «Икона стиля» 16+
15.45 «Тор 30 $ Русский Крутяк неде$
ли» 16+
18.00 Новая волна 16+
22.00 «Check$IN на Муз$ТВ» 16+
23.00 «R’n’B чарт» 16+
01.00 GOLD 16+
04.00 #ЯнаМузТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Склады 12+
06.50, 02.00 В поисках сокровищ 12+
07.45 Речные монстры 12+
08.40 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
09.35 Как устроена Вселенная 12+
10.30 Космос наизнанку 12+
11.25, 02.50 Почему? Вопросы ми$
роздания 12+
12.20, 20.00 И снова не пытайтесь
повторить 16+
13.15, 21.00 Разрушители легенд 12+
14.10, 22.00 Трой 12+
15.05, 16.00, 17.00, 03.38, 04.25,
05.13 Человек и Вселенная 12+
18.00 Крупный улов 12+
19.00 Дорожные ковбои 12+
23.00, 01.00 Быстрые и громкие 12+
00.00, 00.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+

Animal Planet
06.00, 11.25, 05.12, 05.36 Укроти$
тель по вызову 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45
Дома на деревьях 12+
10.35 Мегалодон жив 16+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 02.49 Речные монстры 12+
13.30, 13.55 Неизведанные города
12+
14.20 Планета мутантов 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
Охотница на змей 12+
21.00, 01.00, 03.36 Вторжение белых
медведей 16+
22.00, 04.24, 23.00 Русалки 16+
02.00 Волки$людоеды 16+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 08.10, 08.40 Игры разума 12+
07.15 Научные глупости, 18+
07.40 Сделай или умри 18+
09.20 Золото города$призрака 12+
10.10 Панорама 360° Объект все$
мирного наследия 12+
11.00 Больше, чем фокусы, с Ди Эм
Си 12+
11.50 Космос 12+
12.40 Мегазаводы 6+
13.30 Апокалипсис 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Королева гиен 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
16.50, 22.40, 02.50 В поисках Атлан$
тиды 6+
17.40 Похищение лунного камня 12+
18.30 Потерянная гробница Чингис$
хана 12+
19.30 Загробный мир Египта 18+
20.10 Стаффордширское сокровище
6+
21.00, 01.10, 04.30 Пещера гигантс$
ких кристаллов 6+
21.50, 02.00, 05.15 Исследователь
2.0 16+
23.30, 03.40 Осушить океан 12+
00.20 Потерянная реликвия Христа
16+

Viasat History
08.10, 05.35 «Погода, изменившая
ход истории» 16+
08.35, 04.00 «Команда времени» 12+
09.25, 03.05 «Восток $ Запад: путе$
шествия из центра мира» 12+
10.25 «Тайная война» 12+
11.20 «Тени Средневековья» 12+
12.10, 23.45 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
13.05 «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок» 12+
14.00, 21.05 «Расцвет древних циви$
лизаций» 12+
15.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
16.00 «Отчаянные дегустаторы от$
правляются...» 12+
17.10 «Скрытые угрозы викторианс$
кой эпохи 2» 12+
18.15 «Письма королевы Виктории»
12+
19.15 «Белая королева и ее соперни$
цы» 12+
20.10 «Выдающиеся женщины миро$
вой истории» 16+
22.00 «Величайшие секреты библии»
12+
22.55 «Мастера шпионажа» 12+
00.40, 04.50 «Музейные тайны» 12+
01.25 «Плантагенеты $ самая крова$
вая династия Британии» 12+
02.15 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+

06.05 «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XV» 16+
07.05 «Джеки без Джека»

Карусель
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 10.00,
12.00, 12.45, 22.30, 14.00, 16.55,
17.40, 19.10, 20.40, 23.55, 01.45,
02.55, 03.45 Мультфильм
06.05 «Прыг$Скок команда»
08.00 «Секреты маленького шефа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
17.10 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.00 «Есть такая профессия» 12+
01.30 «Фа$Соль. Мастерская»
02.10 «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 «РУСАЛОЧКА»
12+
04.30, 10.30, 16.30, 06.00, 12.00,
18.00, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50,
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского 12+
09.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫ�
ЗОВ» 16+
19.00 «КТО Я?» 12+
21.30 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ�
АЛЬЧИК» 16+
23.30 «ЖИВОТНОЕ» 12+
01.15 «СПАУН» 16+
03.15, 04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ» 16+

Россия 2
04.25, 00.15 Смешанные единобор$
ства 16+
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Рейтинг Баженова» 16+
08.50, 19.00, 21.00 «Большой спорт»
09.10 «Начать сначала»
10.10 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
16+
13.30 «Полигон»
14.00 Теннис
15.40 «Небесный щит»
16.30, 02.40, 03.05 «Основной эле$
мент»
17.00 Футбол
19.10 Баскетбол

21.45 Формула$1. Гран$при США
01.40 «Как оно есть»
03.35 «Человек мира»
04.20 «Максимальное приближение»

EuroSport
10.15, 11.15, 13.45, 14.30, 23.30
Горные лыжи
12.30, 18.00, 20.15, 00.00, 02.00,
04.00 Футбол
15.45 Теннис
19.15 Автогонки
21.25 Мотоспорт
21.30, 21.35, 22.30, 23.25 Конный
спорт

Пятница!
06.00, 06.35 Мультфильм
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.40, 11.30, 21.00, 22.00 Орел и
решка 16+
12.30, 16.00 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Жаннапожени 16+
19.00 Сверхъестественные 16+
23.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
01.20 «ЖАRA» 16+
03.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+

ТВ-1000
07.00 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
08.30 «КИНГ КОНГ» 12+
11.40 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
13.35 «2012» 16+
16.20 «ФИЛОМЕНА» 16+
18.00, 03.30 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» 12+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
22.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
02.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+

Звезда
06.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
07.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
09.00 Новости недели с Ю. Подкопа$
евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 17.30 «Научный детектив». 12+
11.05, 13.15 «БУМЕРАНГ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 «Легенды советского сыска» 16+
22.35, 23.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
01.00 «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ
ПЕЧАЛИ...» 16+
03.00 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
04.55 «Часовые памяти. Город$герой
Севастополь» 6+

НИКА-ТВ
06.00 «История российских кадет$
ских корпусов» 16+
06.30 Мультфильм
07.05, 04.50 «Секретная кухня» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за неде$
лю» 16+
09.15 «Хотите жить долго?» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Большой скачок» 16+
12.30 «Детские Новости» 6+
12.45 «Область футбола» 6+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Мужская еда» 16+
13.45 «Предупреждение» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «Портрет.Подлинник» 12+
17.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «КИН�ДЗА�ДЗА» 0+
22.20 «ШПИЛЬКИ» 12+
23.20 «ПАРТИЯ В БРИДЖ» 16+
00.50 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�7»
16+
01.30 «проLIVE» 12+
02.30 «Юбилейный концерт Александ$
ра Иванова и группы «Рондо» 12+
04.05 «Юрий Гагарин: Смерть без
права переписки» 16+
05.40 «Звезды большого города» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» $ Калуга

Первый канал
05.00, 04.30 «Контрольная закуп$
ка» 16+
05.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
16+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
06.10 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.20 «Фазенда» 16+
12.15 «Вместе с дельфинами» 16+

14.10 «Муслим Магомаев. От пер$
вого лица» 12+
15.15 «Есть такая буква!» 16+
16.20 «Время покажет» 16+
17.55 «Точь$в точь» 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
01.00 «САЙРУС» 16+

США, 2010 г. Режиссер Дж. Дюп�
ласс, М. Дюпласс. В ролях: Дж.С.
Райли, Дж. Хилл, М. Томей, К. Ки�
нер, М. Уолш, Д. Мизота. Мужчи�
на в самом расцвете сил и на седь�
мом году развода обретает новую
пассию в лице Молли, вот только
путь к ее сердцу лежит через же�
лудок и прилагающееся к нему де�
белое тело ее сынка Сайруса.

02.45 «КАБЛУКИ» 12+
Австралия � США, 2000. Режиссер
Д. Пэрри. В ролях: А. Гарсиа, Софи
Ли, С. Уортингтон, У. Заппа, Р.
Картер, С. Портер. Чтобы прокор�
мить себя, Шону приходится рабо�
тать сталеваром на заводе по две
смены, и под конец рабочего дня у
него плавится защитная маска на
лице. Но ему кажется, что он дос�
тоин большего � ведь он первокласс�
ный танцор. И когда ему выпадает
шанс покончить с надоевшим до
тошноты образом жизни, он с ра�
достью соглашается принять уча�
стие в танцевальном шоу чечеточ�
ников...

Россия 1
05.30 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.55 «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 «СВАДЬБА» 12+
15.30 Евгений Петросян «Улыбка
длиною в жизнь» 16+
17.45 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади$
миром Соловьевым» 12+
00.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.45 «ЕВДОКИЯ»
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Каникулы любви» 16+
10.15 «Барышня и кулинар» 12+
10.45, 11.45 «ЧЕЛОВЕК�АМФИ�
БИЯ»
11.30, 23.05 «События»
12.55 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «ОТСТАВНИК» 16+
17.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ОТЕЦ БРАУН�3» 16+
23.20 Спектакль «Юнона и Авось» 12+
00.50 «ВЕРА» 16+
02.40 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ�
ВЕСТНЫМИ» 12+
05.15 «Жанна Болотова. Девушка с
характером» 12+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 00.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «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 Чемпионат России по футболу
16.00 «Следствие ведут...» 16+
17.00 «Беглецы из ИГИЛ» 16+
18.00 «Акценты недели» 16+
19.00 «Точка» 16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.45 «Пропаганда» 16+
02.15 «Дикий мир»
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 «Рекордсмены из мира жи$
вотных»
14.30 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи»

15.50 Музыка на канале
16.50 «Пешком...»
17.20 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ�
ДИЯ»
18.50 «Алиса Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда»
19.30 «100 лет после детства»
19.45 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
21.15, 01.55 «Искатели»
22.00 Послушайте!
23.35 Опера «Турандот»
02.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00,
19.05, 21.40, 22.55 «Прогноз пого$
ды» 12+
07.02, 07.20, 07.55, 08.32 Мульт$
фильм
09.00 «Большая маленькая звезда»
6+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Монстры на каникулах»
12.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+
15.00 «Руссо туристо» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме$
ней» 16+
17.10 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 0+
19.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+

США, 2007 г. Режиссёр Джон
Тертлтоуб. В ролях: Николас
Кейдж, Диана Крюгер, Джон
Войт, Хелен Миррен, Эд Харрис,
Харви Кейтель, Брюс Гринвуд.
Охотник за сокровищами Бен
Гейтс обнаруживает тайну, раз�
гадка которой может привести
к пересмотру всей истории США.
Он отправляется на поиски про�
павших страниц из дневника
Джона Уилкса, убийцы Авраама
Линкольна.

21.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
США, 2001 г. Режиссер Брайан Хел�
геленд. В ролях: Хит Леджер, Марк
Эдди, Руфус Сьюэлл, Пол Беттэ�
ни, Лаура Фрэйзер. Участвовать в
рыцарских турнирах могут только
люди знатного происхождения... А
что делать благородной семье, гла�
ва который отправился на турнир
да и скончался за две минуты до
его начала?! Послать вместо себя
слугу, иначе плакали все призовые
денежки...

00.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА�
ШИХ!» 16+

Пятый канал
07.10 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.55, 12.45, 13.35,
14.25, 15.15, 16.05 «СЛЕД» 16+
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15,
23.05, 00.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
00.55 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
16+
02.55, 03.50, 04.45 «Агентство спе$
циальных расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Перезагрузка» 16+
11.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
12.00, 20.00 «Танцы» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.30 «ПОМПЕИ» 12+

США � Германия, 2014 г. Режис�
сер Пол У.С. Андерсон. В ролях: К.
Харингтон, К.�Э. Мосс. Действие
разворачивается незадолго до на�
чала рокового извержения Везувия
и повествует о приключениях ко�
рабельного раба, который пыта�
ется добраться до Неаполя, что�
бы попытаться спасти любимую
женщину.

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
22.30 «Stand up» 16+
01.00 «ДИАЛОГИ» 16+
03.00 «Холостяк. Пост$шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
03.30 «СКУБИ�ДУ: ТАЙНА НАЧИ�
НАЕТСЯ» 12+
05.10 «НАШЕСТВИЕ» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ТЮРЯГА» 16+
07.00 «КОБРА» 16+
08.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
19.00 «МЕХАНИК» 16+
20.45 «ПРОФЕССИОНАЛ» 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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� Виктор Андреевич,  вы хо�
рошо знали Александра Федо�
ровича Иванова, народного
учителя РФ, члена�коррес�
пондента РАО, доктора педа�
гогических наук, директора
Мятлевской средней школы
Износковского района...

� С Александром Федорови�
чем мне посчастливилось по�
знакомиться в мае 1972 года на
областном совещании директо�
ров Калужской области. Встре�
чались на областных педагоги�
ческих чтениях, научно�практи�
ческих конференциях, заседа�
ниях кафедры управления и
экономики образования при об�
ластном Институте усовершен�
ствования учителей, где он был
профессором, а я – старшим
преподавателем, заведующим
лабораторией управления раз�
вития малокомплектной шко�
лы. Ежегодно по несколько раз
приходилось ездить в Мятлево:
Александр Федорович рецензи�
ровал пособия, подготовленные
по результатам практико�ори�
ентированных исследований.

� Кем для вас был Иванов?
� Рецензентом моих пособий

для руководителей малокомп�
лектных школ, собеседником,
который ненавязчиво учил ду�
мать о главном, фронтовиком.
Я – дитя войны. У моего поко�
ления особенное отношение к
фронтовикам. Иванов умел рас�
положить  к себе, выслушать,
попросить не торопиться, поду�
мать. Эти ивановские уроки
прошли многие педагоги и ру�
ководители школ. Такое не за�
бывается, по мере сил переда�
ется тем, кому продолжать ве�
ликое дело просвещения.

� Уникальный человек, не
правда ли?

� Совершенно верно. И это
дает право утверждать: мы жи�
вем на уникальной земле – ру�
ководство нашей области вруча�
ет Ивановские премии ежегод�
но тем, кто предан родной зем�
ле, творчески учит и воспиты�
вает дошколят и школьников,
развивает их и развивается сам.
Причем это начали делать еще

при жизни Иванова, Почетного
гражданина Калужской области.

Меня радует, что Тамара Вла�
димировна Никишина, нынеш�
ний директор Мятлевской шко�
лы, воспитанница Александра
Федоровича, традиции и инно�
вации положила в основу ее
развития. Это соответствует
тому, чему посвятил свою
жизнь и труд педагог и руково�
дитель�ученый.

� Виктор Андреевич, какие
основания дают вам право го�
ворить о всесоюзной и всерос�
сийской известности научно�
го поиска и практической де�
ятельности Александра Фе�
доровича Иванова?

� Скажу только о том, что на�
блюдал за последние 50 лет. В
журнале «Школа�интернат» в
70�е годы публикации Иванова
вызывали особенный интерес.
В 80�е годы его избирают чле�
ном�корреспондентом Акаде�
мии педагогических наук
СССР. В 90�е годы  в журнале
«Педагогика» публикуется его
статья о проблемах развития
сельской школы. Приветы А.Ф.
Иванову от педагогов и управ�
ленцев по телефону и при лич�
ной встрече я передавал из де�
сяти областей, в которых прово�
дил исследования. В «Отчете о
работе Академии педагогических
наук СССР за 1990 год» записа�
но: «…в системе опытно�экспе�
риментальной работы Научно�
исследовательского института
теории и истории педагогики…
функционируют четыре школы�
лаборатории (в г. Москве – шко�
лы № 825, директор В.А. Кара�
ковский и № 654, директор А.Д.
Фридман; в г. Одессе – СПТУ
№ 1, заместитель директора на�
родный учитель СССР Н.Н.
Палтышев; в Калужской облас�
ти – Мятлевская средняя шко�
ла, директор  А.Ф. Иванов). Их
работа свидетельствует о значи�
тельном уровне исследователь�
ской и внедренческой деятель�
ности».

Мятлевская средняя школа�
лаборатория была создана со�
гласно решению президиума

АПН СССР. На годичном со�
брании академии была оценена
ее работа. Мне посчастливилось
в апреле 1991 года участвовать
в заседании ее собрания и ви�
деть общение Александра Федо�
ровича с ведущими учеными
страны.

� А в чем особенность шко�
лы�лаборатории?

� Школа�лаборатория харак�
теризовалась как практико�
ориентировочное научно�педа�
гогическое объединение. Цель
ее работы – обеспечение и до�
стижение качества социально�
го заказа. Определена была за�
дача – участие в исследова�
тельской деятельности в русле
опытно�экспериментальной
работы научно�исследователь�
ского института, вуза, органи�
зации дополнительного про�
фессионального образования.
В этих условиях важно было
добиться того, чтобы школа�
лаборатория сочетала на опти�
мальном уровне основную об�
разовательную деятельность с
исследовательско�внедренчес�
кой.

� Скажите несколько слов
о научной школе, в которую
входил А.Ф. Иванов.

� Это научная школа Эдуарда
Георгиевича Костяшкина, кото�
рому в сентябре 2015 года ис�
полнилось бы 90 лет. Костяш�
кин – ровесник Иванова. Пи�
томцы научной школы Костяш�
кина – члены АПН СССР, а за�
тем РАО: Б. Вульфов, Б.
Гершунский, А. Орлов, А. Ци�
рульников. Александр Федоро�
вич не затерялся среди этой
плеяды ученых, он сотрудничал
с ними.

А.Ф. Иванов сумел в своей де�
ятельности соединить научный
поиск и выполнение государ�
ственного требования по органи�
зации школ с продленным днем.
Такое решение было принято в
1960 году. Самый молодой вид
общеобразовательной школы
возник с целью усиления помо�
щи родителям в работе с детьми.
На первых порах продленный
день развивался как своеобраз�

ное дополнение к традиционно�
му школьному режиму.

� Обратимся к перспекти�
вам школы полного дня. В чем
ее преимущества?

� Александр Федорович Ива�
нов в беседе с корреспондентом
газеты «Молодой ленинец» в
1985 году сказал: «Что же каса�
ется перспектив… Будем про�
должать эксперимент по выра�
ботке режима деятельности, по
выработке режима учащихся в
школе полного дня – наша де�
сятилетка уже не первый год
является лабораторией АПН
СССР, где разрабатывается мо�
дель школы будущего. А буду�
щее именно за школой полно�
го дня. Так что мы смотрим в
XXI век». В разных вариантах
отечественная школа возвраща�
ется к этому взгляду педагога�
исследователя: школы�комп�
лексы, расписание школы на
полный день, сетевое взаимо�
действие в наши дни.

Школа полного дня дает
большие возможности для пре�
творения в жизнь основных по�
ложений педагогики К.Д.
Ушинского. Они реализовыва�
лись на основе новых вариан�
тов, проверенных эксперимен�
тально во многих школах стра�
ны, в том числе в Мятлевской.
В основе лежало чередование
учебы, труда и отдыха в тече�
ние всех десяти часов пребы�
вания детей в школе с продлен�
ным днем. В начальных клас�
сах учитель после трех уроков
(чтение, письмо, математика)
руководил еще час�полтора са�
моподготовкой детей, а после
обеда и прогулки воспитатель
вел уроки труда, музыки, изо,
физической культуры. В основ�
ной школе в начале дня прово�
дились уроки математики, рус�
ского языка, биологии и физи�
ки, а также самоподготовка по
ним под руководством учите�
лей. В середине дня, кроме
обеда и отдыха, проводились
уроки трудового обучения,
кружковые, секционные заня�
тия. Такие предметы, как ис�
тория, география, литература,

изо, музыка, переносились на
вторую половину дня.

� Почему, по вашему мне�
нию, школа полного дня не по�
лучила широкого распростра�
нения в нашей области?

� Здесь я вижу несколько при�
чин. Во�первых, наличие вто�
рой смены в городских и рас�
положенных в районных цент�
рах школах. Во�вторых, – мало�
комплектные сельские школы
были вынуждены решать про�
блему избавления от стереоти�
па, ориентирующего на средне�
го по уровню развития учени�
ка. Здесь дидактика требовала
учета возможностей каждого
школьника. И, наконец, третья
причина. «Многие учителя и
директора работают не хуже
меня, а может, и лучше. Но беда
многих в том, что они остаются
в изоляции от большого педа�
гогического сообщества», � это
ответ А.Ф. Иванова.

� Виктор Андреевич, что
вам особенно дорого в его на�
учном поиске и практике?

� Я отвечу очень коротко:
школьное сообщество и содру�
жество детей и взрослых. В этом
заложен тот идеал, к которому
мотивировал Александр Федо�
рович себя и своих сотрудников
– детей и взрослых.

� Не маловато?
� Из�за этой малости в учите�

ля идут и учатся всю жизнь. По�
рой всей жизни не хватает, что�
бы подняться на эти высоты –
школьное сообщество и содру�
жество. Иванову это удавалось!
Школьное сообщество, по мое�
му мнению, � это дети, их ро�
дители, общественность, педа�
гоги и руководители. Но не как
сумма, а единое целое, где дети
и взрослые – сотрудники и
партнеры. Мятлевская школа,
которая носит ныне имя А.Ф.
Иванова, � пример плодотвор�
ного взаимодействия детей и
взрослых. Школа Иванова как
сообщество создавалась усили�
ями детей  и взрослых. Это была
созданная ими реальность.

Беседовал
Сергей СМИРНОВ.

Ñîäðóæåñòâî
äåòåé è âçðîñëûõ
Â íûíåøíåì ãîäó â îáëàñòè îòìåòèëè
90-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ íàðîäíîãî
ó÷èòåëÿ Ðîññèè Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâè÷à
Èâàíîâà. Ñ 2011 ãîäà ñòàëî òðàäèöèåé
ïðîâåäåíèå ðåãèîíàëüíîé íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé
ïàìÿòè î íåì. Î íîâàòîðñòâàõ
çíàìåíèòîãî ïåäàãîãà ãîâîðèëîñü è íà
ðåãèîíàëüíîì ïåäàãîãè÷åñêîì ôîðóìå,
ïðîøåäøåì ïåðåä íà÷àëîì íûíåøíåãî
ó÷åáíîãî ãîäà. Íàðàáîòêè íàðîäíîãî
ó÷èòåëÿ è ïî ñåé äåíü íå ïîòåðÿëè ñâîåé
àêòóàëüíîñòè. Íî, ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ
íåêîòîðûå ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî
À.Ô. Èâàíîâ áûë èçâåñòåí òîëüêî
â Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ñ åãî îïûòîì
è èííîâàöèÿìè çà ïðåäåëàìè íàøåãî êðàÿ
ïðàêòè÷åñêè íåçíàêîìû.
Ñ òàêèì ìíåíèåì êàòåãîðè÷åñêè
íå ñîãëàñåí Âèêòîð ÊÈØÅÅÂ,
çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ñîäåðæàíèå áåñåäû ñ íèì –
óáåäèòåëüíîå ñâèäåòåëüñòâî ïðàâîòû
åãî óòâåðæäåíèÿ.

Íà ýòîì îñíîâàí èäåàë,ê êîòîðîìó ñòðåìèëñÿíàðîäíûé ó÷èòåëüÐîññèè Àëåêñàíäð Èâàíîâ
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ЭХО СОБЫТИЯ

Средства массовой информа�
ции сообщают, что сейчас про�
ходит повторная экспертиза ос�
танков последнего российского
императора и членов его семьи,
расстрелянных в Екатеринбур�
ге в 1918 году. С какой целью?

Начнем издалека. Есть вер�
сия, что однажды тщеславный
генсек Горбачёв, получая на�
ставления от премьер�министра
Великобритании мадам Тэтчер,
высказал подобострастную
просьбу о встрече с королевой
Елизаветой II. Он хотел быть
первым из генсеков, принятым
при дворе. Однако из Букин�
гемского дворца сообщили, что
королева не примет генсека до
тех пор, пока её двоюродный
российский дедушка, импера�
тор Николай II, не будет похо�
ронен как подобает монарху.

Тогда вспомнили о полковни�
ке Рябове, который, будучи ре�
ферентом министра внутренних
дел Щёлокова, обнаружил цар�
ские останки на Урале. Вскоре
из Свердловска доставили чело�
веческий череп, заверив, что он
не какой�нибудь, а император�
ский. Организовали резонанс
(тогда пиара у нас, как и секса,
ещё не было). Но получился
конфуз. Экспертиза показала,
что череп был женским. Так и
не приняла незадачливого ген�
сека английская королева.

Однако детективная история
на этом не закончилась. Азарт�
ных поисковиков оказалось
предостаточно. В 1991 году
было обнаружено групповое за�
хоронение в окрестностях Ека�
теринбурга, под насыпью Ста�
рой Котляковской дороги. Сме�
лая мысль пришла в голову
кому�то из ельцинского окру�
жения: не пора ли начать новый
демократический этап в разви�
тии российской государствен�
ности?

По некоторым сведениям, в
своё время ЦРУ занималось
разработкой операции по вос�
становлению монархии в СССР
на его изломе в пору сокруши�
тельной горбачёвско�ельцинс�
кой интриги. Первый этап � об�
наружение так называемых цар�
ских останков, второй этап �
всенародный плач и торже�
ственное их погребение, третий
� покаяние и ещё раз покаяние
русского народа, представители
которого в расстреле царской

семьи не участвовали. И, нако�
нец, заключительный аккорд�
воцарение неадекватного влас�
толюбца, изготовленного по ле�
калам новейшей технологии
глобализма, так необходимого
звёздно�полосатому колораду,
то есть гегемону. А там, гля�
дишь, гражданская война и по�
хороны самой России.

Засуетились отыскавшиеся в
большом ассортименте креатив�
ные наследнички: авантюристы
и вырожденцы. Например, не�
кто под именем Павла II (насто�
ящее имя Эдуард), который за�

явил, что он прямой наследник
по родовой ветви Рюриковичей.
Хотя всем известно, что эта ди�
настия пресеклась еще в 1598
году на царе Фёдоре Иоаннови�
че, «постнике и молчальнике
Блаженном».

Была создана правительствен�
ная комиссия по исследованию
и перезахоронению останков
бывшего российского монарха,

членов его семьи и слуг. Работу
комиссии возглавил великий
дилетант и пособник Ельцина
Борис Немцов. Трудились азар�
тно, на скорую руку. Вот пере�
чень грубых изъянов и несовпа�
дений, наработанных отважной
бригадой: проведённая в Герма�
нии экспертиза ДНК потомков
семьи Филатовых на 100 про�
центов совпала с ДНК останков
(якобы царских), найденных
под Екатеринбургом; эксперти�
за, проведённая в Японии, со�
хранившейся крови Николая 11,
которого ещё в бытность его це�
саревичем дважды ударил саб�
лей по голове японский поли�
цейский, не совпадает с ДНК
представленных останков как
достоверных; в Ганиной Яме
были обнаружены скелеты толь�
ко трёх дочерей (если это они).

Эксперты комиссии с 1991�го
по 1995 год неоднократно меня�
ли своё мнение, считая, что от�
сутствуют останки то Анаста�
сии, то Марии. В конечном ито�
ге скелет № 6 признан Анаста�
сией. Но рост его составляет 171
см, тогда как рост Анастасии,
по сохранившимся данным, был
158 см.

Первая следственная комиссия
работала в 1918 году по горячим
следам (через две недели после
отступления из Екатеринбурга
«красных»). Следствие возглав�
лял опытный криминалист Соко�
лов. Из выводов той комиссии
следует, что останки тщательно
уничтожены: растворены в кис�
лоте, сожжены на костре, сбро�
шены в глубокую шахту, завале�
ны негашёной известью и кам�
нями, затоплены водой. Уничто�
жение останков продолжалось
несколько дней. С революцион�
ным рвением, с беспощадностью.
Были тогда найдены только ка�
кие�то микрофрагменты остан�
ков, оплавленные драгметаллы.
Они и сейчас хранятся в одной
из православных церквей Дании,
родине русской царицы. И более
ничего нет и быть не может.

В начале двухтысячных те са�
мые следственные материалы
Соколова были возвращены Рос�
сии князем Лихтенштейнским в
обмен на архивы его семьи. Но

Храм на крови в Екатеринбурге на месте дома Ипатьева,
где была расстреляна царская семья.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

немцовские мистификаторы не
подумали их приобщить к делу и
куда�то упрятали.

Члены государственной ко�
миссии на завершающем засе�
дании 30 января 1998 года не
голосовали поимённо и в целом
за принятие решения, не поста�
вили под ним своих подписей.
За всех расписался председатель
комиссии Б. Немцов, который
выполнил указание тёзки�пре�
зидента.

Государственная прокуратура
вела дело в рамках уголовного
расследования, что обусловило
его закрытость для обществен�
ности да и специалистов учё�
ных. Подмена суда прокурату�
рой имела, вероятнее всего,
одну цель: решить вопрос быс�
тро и окончательно в рамках
одной заранее избранной вер�
сии.

Русская православная церковь
не признала найденные остан�
ки как принадлежащие царской
семье.

И вот через восемь лет, со�
всем недавно, потомки Романо�
вых инициировали эксгумацию
останков. Следственный коми�
тет России возобновил рассле�
дование. В распоряжении след�
ствия оказались новые улики,
которые не исследовались
прежде. Великая княгиня Ма�
рия Владимировна, глава рос�
сийского императорского дома,
выразила надежду, что на сей
раз исследования будут носить
научный характер. А то нашёл�
ся историк�доцент некто Е.
Пчелов, который, опережая со�
бытия, заявил: «Для чего нуж�
ны какие�то дополнительные
исследования? Чтобы подтвер�
дить уже всем известную ин�
формацию?» Заметьте, «инфор�
мацию», а не истину.

И вот вскрыты захоронения
императора Николая II и его
супруги, взяты образцы для ге�
нетического исследования.
Очень важно, чтобы работы ве�
лись строго научно, не сопро�
вождались пиаровским галде�
жом и политической спекуля�
цией. «Чтоб, ошибившись раз,
не ошибиться снова», � как по�
желал нам великий бард 

Николай II с семьей. 1907 г.

Â íàøåì îáùåñòâå ïåðèîäè÷åñêè
óñèëèâàþòñÿ ðàçãîâîðû ïî ïîâîäó
èäåíòèôèêàöèè îñòàíêîâ èìïåðàòîðà
Íèêîëàÿ II è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè. Ñäåëàòü ýòî,
ðàçóìååòñÿ, íåîáõîäèìî. Òîëüêî âîò äî ñèõ
ïîð íèêòî íå ìîæåò óáåäèòåëüíî äîêàçàòü,
äåéñòâèòåëüíî ëè ïðèíàäëåæàò íàéäåííûå
îñòàíêè öàðñêîé ñåìüå. Ñîâñåì íåäàâíî
ïîòîìêè Ðîìàíîâûõ èíèöèèðîâàëè
ýêñãóìàöèþ îñòàíêîâ. Â ñâîþ î÷åðåäü,
Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò âîçîáíîâèë
ðàññëåäîâàíèå. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî íà ñåé
ðàç ñïåöèàëèñòû ñìîãóò íàêîíåö äàòü
îäíîçíà÷íûé ìîòèâèðîâàííûé îòâåò íà
âîïðîñ, âîëíóþùèé îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
ëþäåé. Ïîêà æå ïðåäëàãàåì âàøåìó
âíèìàíèþ ìíåíèå æóðíàëèñòà Ðóäîëüôà
ÏÀÍÔÅÐÎÂÀ ïî äàííîé ïðîáëåìå.

Íå îøèáèòüñÿ á
ñíîâà...
Íå îøèáèòüñÿ á
ñíîâà...
Íå îøèáèòüñÿ á
ñíîâà...
Íå îøèáèòüñÿ á
ñíîâà...
Íå îøèáèòüñÿ á
ñíîâà...
Íå îøèáèòüñÿ á
ñíîâà...
Íå îøèáèòüñÿ á
ñíîâà...
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Ôîòîðåïîðòàæèç Ñïàñ-Âîðîòûíñêîãîìîíàñòûðÿ
Алексей КАЛАКИН

Ïðîäîëæàÿ íà÷àòûé íàìè ðàññêàç
î ñîáûòèÿõ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ
íà ðåêå Óãðå 1480 ãîäà è óâåêîâå÷åíèè
ïàìÿòè íà÷àëà íåçàâèñèìîñòè
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà,
ìû ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì
ïîñìîòðåòü, êàê ñåé÷àñ âûãëÿäÿò
ìåñòà, ãäå áîëåå ïÿòè âåêîâ íàçàä
ïðîòèâîñòîÿëè âîéñêà Âåëèêîãî êíÿçÿ
ìîñêîâñêîãî Èâàíà III è õàíà Áîëüøîé
îðäû Àõìàòà. Ñåãîäíÿ ðå÷ü ïîéäåò
î Âîðîòûíñêîì Ñïàññêîì ìîíàñòûðå
è åãî îêðåñòíîñòÿõ.

Место, где была та самая каменная палатка. Некрополь монастыря.

Однако, учитывая тот факт, что в числе
первых попечителей и строителей оби�
тели, записанных в монастырском сино�
дике, числится имя князя Дмитрия Фе�
доровича Воротынского, перешедшего
из литовского подданства под власть
московского государя в 1493 году, мож�
но предположить, что Спас�на�Угре был
основан именно в это время.

В первой трети XVI века обитель уже
была довольно известной и обеспечен�
ной. Об этом, к примеру, говорит бо�
гатство украшений могильных плит того
времени, найденных современными ар�
хеологами при раскопках монастырско�
го кладбища, уничтоженного в годы цер�
ковных гонений. Самые древние из них
относятся к 1539 и 1545 годам. Прибли�
зительно в это же время в обители воз�
водится церковь Спаса Преображения
(1550�1570 годы), ныне являющаяся од�
ним из редчайших и самых древних об�
разцов русской шатровой архитектуры,

чудом уцелевших в ходе церковных ре�
форм патриарха Никона во второй по�
ловине XVII века.

Кстати, с этим храмом связана одна
интересная загадка: одновременно с ним
была построена каменная палатка, при�
мыкающая к Преображенской церкви с
южной стороны. Остатки её были обна�
ружены при археологических работах
Леонидом Беляевым в 70�х годах про�
шлого века. Как пишет археолог, это
квадратная в плане трехстенная палат�
ка, возведенная вперевязку с южной сте�
ной храма. Над палаткой, перекрытой
коробовым сводом, помещалась малень�
кая главка, крытая черепицей. Почти
всю небольшую площадь палатки зани�
мал высокий кирпичный постамент, вы�
тянутый с запада на восток.Палатка буд�
то специально создана для него, однако
это, несомненно, не алтарь. Можно
было бы предположить, что здесь было
захоронение почитаемого ктитора, но

раскопки этого не подтвердили. В лю�
бом случае, как говорят данные архео�
логии, собор Преображения строился
сразу с палаткой. По другой из версий,
сооружение это мемориальное и, воз�
можно, даже построенное именно в па�
мять о защитниках Отечества, погибших
во время Великого стояния…

Спустя несколько десятилетий, в 1627
� 1665 годах, возводится еще одна шат�
ровая церковь � храм Введения Пресвя�
той Богородицы. И это не случайно,
ведь именно Богоматерь, как мы писа�
ли ранее согласно преданию оказала по�
кровительство русским воинам в победе
1480 года. Примечательно, что больше
подобных сооружений, по крайней мере
на территории нашего региона, нет.

Сегодня монастырь живет активной
жизнью и продолжает традицию сохра�
нения памяти о Великом стоянии на реке
Угре. Особо почитаемой в монастыре
иконой является образ Божией Матери
Владимирской с клеймами, на одном из
которых изображена победа над ханом
Ахматом. Одно из церковных празднова�
ний этой иконы (6 июля н.ст.) установ�
лено в честь победы над ханом Ахматом.
Поэтому Владимирская икона Божией
Матери особо покровительствует обите�
ли, основанной на месте этой чудесной
победы. Издаются книги о событии 1480
года и его духовном значении для ста�
новления независимости Русского госу�
дарства. Ежегодно проводится детский
фестиваль «Угра � Пояс Пресвятой Бого�
родицы». Прикоснуться к живой истории
этих мест может любой желающий 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Городище Спас-Городок.

Æèâûå ñâèäåòåëè
óãîðñêîãî ñòîÿíèÿ
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Æèâûå ñâèäåòåëè
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Æèâûå ñâèäåòåëè
óãîðñêîãî ñòîÿíèÿ
Æèâûå ñâèäåòåëè
óãîðñêîãî ñòîÿíèÿ
Æèâûå ñâèäåòåëè
óãîðñêîãî ñòîÿíèÿ

Ныне вокруг этой древней обители, по�
строенной, по одному из преданий, кня�
зьями Воротынскими вскоре после их воз�
вращения из�под власти Литвы на службу
к Московскому князю, то есть после 1480
года, расположены многочисленные дач�
ные участки и село Спас�Городок.

Во времена же Великого стояния в не�
скольких километрах от монастыря над
заливными угорскими лугами стояло
крупное средневековое поселение, от
которого ныне осталось мощное горо�
дище, именуемое Спас�Городок.

Как рассказывают археологи, городи�
ще относится к редкому для нашей об�
ласти типу укрепленных поселений: оно
имеет две площадки, разделенные глу�
боким рвом, каждая из которых обнесе�
на высокими земляными валами. Рас�
копки, производившиеся здесь в 30�е и
70�е годы XX века, подтвердили нали�
чие здесь крупного древнерусского по�
селения XI � XV веков.

В народной же памяти это живопис�
ное место, добраться до которого и пред�
ставить с его высоты исторические кар�
тины времен Великого стояния сегодня
совсем нетрудно, напрямую связывает�
ся с событиями 1480 года. В частности,
фольклор определяет в этом месте ни
много ни мало ставку самого хана Ах�
мата, откуда он в начале ноября 1480
года уходил с угорских рубежей. Непо�
далеку же опять�таки согласно народной
молве на месте нынешнего Спасского
монастыря в палатках жили ханские
жены.

На месте этих палаток в конце XV, а
по другим версиям, в начале XVI века в
память о победе русского оружия и
окончательного обретения молодым
Российским государством независимос�
ти в низовьях Угры и возник монастырь.
Точная дата его основания неизвестна.
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ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Жанна ТРОИЦКАЯ
Малоярославец стал для

нее второй родиной. Людми�
ла Михайловна родилась в
Кричеве Могилевской облас�
ти, по окончании школы по�
ступила на лечебный факуль�
тет Смоленского медицинс�
кого института. На пятом
курсе вышла замуж. После
института вместе с мужем
была направлена в Малоярос�
лавецкую ЦРБ. Сложилась
дружная семья медиков, суп�
руг Людмилы Михайловны —
известный и уважаемый в
Малоярославецком районе
врач Николай Перекокин, за�
ведующий реанимационным
отделением больницы, также
все силы отдающий служе�
нию избранной специально�
сти.

Людмила Перекокина за бо�
лее чем 30�летний опыт рабо�
ты накопила множество про�
фессиональных знаний в об�
ласти эндокринологии. Ей по�
счастливилось быть участни�
цей одного из первых
международных съездов эн�
докринологов. За годы рабо�
ты накоплен немалый опыт
лечения больных с патологи�
ей щитовидной железы, са�
харным диабетом и другими
заболеваниями. Однако, как
отмечает доктор в беседе, в
последнее время заметно вы�
росло число эндокринологи�
ческих больных, что связано
с ухудшением экологической
ситуации, неправильным пи�
танием, гиподинамией и час�
тыми стрессами. Нагрузки на
врача�эндокринолога заметно
выросли, а у кабинета всегда
большая очередь. Свою роль
в увеличении потока больных
играют факторы злоупотреб�
ления алкоголем, курение,
равнодушное отношение к
своему здоровью и несоблю�
дение предписаний врача. По�
этому, чтобы снизить уровень
эндокринологических заболе�
ваний, следует брать курс на
здоровый образ жизни, заня�
тия физкультурой и спортом.

Алина
СОЛОДОВНИКОВА

� Только позже, � признается
Зинаида Афанасьевна, � я поня�
ла секрет своего успеха � я очень
любила этих людей. Время было
трудное, послевоенное. Сказыва�
лись последствия разрухи. Напри�
мер, в районе в восемнадцати на�
селённых пунктах не было ни од�
ной бани. Я часто обращалась в
сельсовет с предложениями по
улучшению условий труда одно�
сельчан и благоустройству терри�
торий. В данном случае история
завершилась тем, что комсомоль�
цы района методом народной
стройки дружно взялись за дело,
и через некоторое время в каж�
дом селе появилась своя баня.
Чуть позже в районе сформиро�
валась целая группа единомышлен�
ников, так называемый санитар�
ный актив. В каждом населённом
пункте � свой санитарный инс�
пектор или школьники, прошед�
шие подготовку по программе
оказания первой медицинской по�
мощи. Им поручалось также со�
общать о появлении больного в де�
ревне, нарушении санитарных
правил. Это были мои глаза и уши,
� шутит Зинаида Афанасьевна.

Уже по первым результатам
сотрудничества стало понятно:
показатели здоровья сельских
жителей можно значительно
улучшить, организовав работу
немного иначе. И Зинаида пред�
лагает ввести профилактические
осмотры населения, в осенне�
зимний период осмотреть всех
работающих и, выявив больных,
оздоровить их до начала массо�
вых сельскохозяйственных ра�
бот. В дальнейшем этот опыт
был одобрен и поддержан на об�
ластном уровне.

Ýòî ïðèçâàíèåËþáîâü - ñåêðåò óñïåõàÇèíàèäû Êîíäðàøîâîé
Â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå îíà òðóäèòñÿ
60 ëåò. Èç ýòèõ øåñòè äåñÿòêîâ ëåò
òðóäîâîãî ñòàæà íå áûëî íè îäíîãî ãîäà áåç
îáùåñòâåííîé íàãðóçêè. Óæå â ïåðâûé ãîä
ðàáîòû ñàíèòàðíûì âðà÷îì Çèíàèäó
Êîíäðàøîâó èçáðàëè ñåêðåòàð¸ì
êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè êîëõîçà èìåíè
Ñóâîðîâà. Â äâàäöàòü äâà ãîäà îíà âñòóïèëà
â ïàðòèþ. Ñåëü÷àíå ëþáèëè ñâîåãî äîêòîðà
è øëè ê íåé, ñîâñåì åùå ìîëîäîé äåâóøêå.
Íå òîëüêî çà çäîðîâüåì, íî è çà ñîâåòîì.
Ïîëó÷àëîñü òàê, ÷òî äåëèëèñü è ïðîáëåìàìè,
è ðàäîñòüþ.

Оглядываясь назад, Зинаида
Афанасьевна улыбается:

� Мне грех жаловаться, мои ус�
пехи часто замечали. Я неоднок�
ратно занимала первые места в
областном смотре лечебно�про�
филактических учреждений. А в
1961 году за первое место меня
даже наградили мотоциклом с ко�
ляской. Что говорить, работать
стало гораздо легче. Ведь будучи
парторгом, часто приходилось
вставать в два�три часа ночи:
надо проверить, вовремя ли выг�
нан скот, подсолили ли траву, на�
косили ли подкормки. И воскрес�
ники часто проводили: скирдова�
ли солому, молотили лен. И везде
со мной неизменно вместо дамс�
кой сумочки � сумка скорой помо�
щи.

Зинаида Афанасьевна любит
вспоминать годы работы на селе:
трудное было время, но интерес�
ное, полное душевного непокоя.

Работая энтомологом Спас�
Деменской санэпидстанции, в
течение 45 лет Зинаида Кондра�
шова брала на себя еще одну из
ответственных общественных

нагрузок � председатель райко�
ма Красного Креста. Работа
большая � подготовка санитар�
ного актива, санпостов и дру�
жин, санитарных инспекторов,
забота об одиноких, больных и
престарелых.

� Возьмём доноров. Красный
Крест возглавил движение за без�
возмездное донорство. Это не
только добровольная сдача крови,
но и воспитание доброты. По�
смотрите, как после этого чув�
ствует себя человек морально �
как будто совершил подвиг. Он и
на самом деде благородный посту�
пок совершил. Эту сторону без�
возмездного донорства мы всегда
подчёркивали.

А вот детство своё Зинаида
Афанасьевна вспоминать не лю�
бит. Она малолетний узник фа�
шистских концлагерей.

� Когда нас гнали из деревни, мы
с двоюродной сестрой заскочили в
крайний дом, чтобы схватить
тряпок и хлеба в дорогу. Мать на
руках несла младшую сестрёнку.
Немец отогнал от двери � не пус�
тил. Кричал: «Партизан!» Поста�
вил нас у кустов и поднял авто�
мат. Мы взялись за руки. Я гово�
рю: «Маня, это всё. Молчи». Он
стал стрелять поверх наших го�
лов, а сам смеётся.

Случаев погибнуть на войне все�
гда предостаточно. Во время от�
правки в Германию я поранила
руку, и началось заражение кро�
ви. Мама на коленях умоляла:
«Спасите ребёнка». Хотели сразу
кисть отрезать, но потом отре�
зали только фалангу пальца. При�
шлось терпеть. При перевязках
зверски срезали кровавые бинты,
в нескольких местах вместе с ко�
жей. Я теряла сознание. Маму ко
мне не допускали. До сих пор вспо�
минаю запах крови и лекарств.

В войну деревню нашу при ок�
купации сожгли, стариков рас�
стреляли, скот убили. Жить
стало негде, жили в землянках.
Из всей деревни с войны верну�
лись только двое, остальные по�
гибли. Мы, дети, тогда стара�
лись изо всех сил родителям по�
могать, хулиганить и баловать�
ся просто некогда было. Все тру�
дились �  собирали мерзлую
картошку, лебеду, крапиву. В
школу за 8 км ходили и писали
на газете, а чернила были из кру�
шины. На день брали с собой ку�
сок хлеба и чуть�чуть молока
или две картошки � все мороже�
ное. Что говорить, тяжелое
было время � народ победил, да
только детство наше война ук�
рала 

Âðà÷åâàíèå –
äåëî ñåìåéíîåËþäìèëà Ïåðåêîêèíà óêàæåòâåðíûé ïóòü ê çäîðîâüþ

В своей работе доктор Пе�
рекокина большое внима�
ние  уделяет  пропаганде
ЗОЖ, в больнице ведет шко�
лу здоровья для больных са�
харным диабетом, печатает�
ся  в  СМИ, выступает  на
врачебных,  сестринских
конференциях.  Старается
своим личным примером
показать преимущества здо�
рового образа жизни. Любит
бассейн, фитнес, сауну. В
летнее время предпочитает
путешествовать.

Отдых на природе дает ни
с чем не сравнимое чувство
спокойствия, единения с ок�
ружающей средой, особенно
на берегу, у костра, где соби�
раются близкие по духу люди,
коллеги, друзья. В такие ми�
нуты звучат задушевные пес�
ни, стихи, а сердца наполня�
ются любовью и умиротворе�
нием. На природе вместе с
семьей ночуют в палатке, а с
первыми лучами солнца вы�
ходят полюбоваться бескрай�
ними просторами родной
земли, где воздух кристально
чист, а водоемы манят бирю�
зовой гладью. Купание, ры�
балка, физические упражне�
ния, процедуры закаливания
— все это доктор Перекоки�
на культивирует в своей се�
мье, твердо зная, что путь к
здоровью лежит через физи�
ческое и духовное самосовер�
шенствование. Поэтому и
внуки растут физически
крепкими, духовно развиты�
ми. Таким настроем Людми�
ла Михайловна заряжает и
коллег, и пациентов, показы�
вая пример не только профес�
сионального отношения к
выбранному делу, но и пра�
вильных жизненных ценнос�
тей.

Такой любят и знают Люд�
милу Перекокину в Мало�
ярославецкой ЦРБ коллеги и
друзья. Приветливая, вежли�
вая, она всегда поможет доб�
рым советом, поэтому паци�
енты также относятся к ней с
большим уважением 

Фото автора.

Ó êàáèíåòà âðà÷à-ýíäîêðèíîëîãà
Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ÖÐÁ, êàê âñåãäà,
ìíîãî íàðîäó. Âîéäÿ âíóòðü, âû óâèäèòå
ìèëóþ ïðèâåòëèâóþ æåíùèíó —
Ëþäìèëó Ïåðåêîêèíó, êîòîðàÿ èçâåñòíà
êàê ãðàìîòíûé ýíäîêðèíîëîã íå òîëüêî
â ñâîåì ãîðîäå, íî è çà åãî ïðåäåëàìè.

ИНИСТЕРСТВО здравоохранения РФ подвело итоги Всерос�
сийского конкурса «Лучший специалист со средним меди�
цинским и фармацевтическим образованием» 2015 года. Он
проходил в три этапа. На первом этапе определены были
средние медицинские и фармацевтические работники � по�
бедители в трудовых коллективах. Для проведения второго
этапа конкурса сформированы конкурсные комиссии из
представителей федеральных органов государственной вла�
сти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья и других органов вла�
сти, в ведении которых находятся медицинские организа�
ции. На третий этап всероссийского конкурса в Министер�
ство здравоохранения Российской Федерации поступило
286 конкурсных работ из 58 субъектов Российской Федера�
ции победителей второго этапа по восьми номинациям.

Калужский регион принял участие во всех номинациях,
выдвинув самых достойных. И вот долгожданная победа �
операционная медицинская сестра областной клиничес�
кой больницы в Анненках Татьяна Кузина заняла второе
место в номинации «Лучшая медицинская сестра».

Íàøà ìåäñåñòðà ïîáåäèëà
âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

М
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РЕКЛАМА

Практически каждый человек после 40
знает, что такое постоянная боль и дис�
комфорт в суставах или спине, скован�
ность движений, деформация суставов.
Артрит, артроз и остеохондроз стали се�
рьезной проблемой современного обще�
ства. Чаще всего это связано с малопод�
вижным образом жизни, пребыванием в
одном положении, например, за рулем или
в офисе. Но подобными заболеваниями
страдают и профессиональные спортсме�
ны � чрезмерные нагрузки на позвоночник
приводят к тяжелым последствиям.

Согласно международной статистике
болезнями суставов страдает 80% насе�
ления земного шара!  Известно, что арт�
роз выявлен более чем у 10% российских
граждан. На лечение артрита в России ухо�
дит около 5 млрд рублей!  Остеохондроз
занимает одно из первых мест среди при�
чин по инвалидности и частичной или пол�
ной нетрудоспособности.

Капилляры как маленькие сердца
нашего организма

Давно известно, что главная причина
возникновения проблем с суставами � это
снижение кровотока и как следствие на�
рушение обмена веществ в околосустав�
ных тканях, что приводит к трещинам и
стиранию хряща, потере его эластичнос�
ти. Ученые доказали, что заболевания, как
правило, связаны с нарушением кровооб�
ращения в том или ином участке организ�
ма. Капилляры можно сравнить с малень�
кими сердцами, разбросанными по всему
организму, питающими каждую его клет�
ку. Именно поэтому лечение должно про�
исходить на капиллярном уровне!

Неутешительный диагноз еще
не повод отчаиваться!

Совсем недавно заболевания опорно�
двигательного аппарата считались неиз�
лечимыми. И действительно не все лекар�
ственные средства способны помочь. Мно�
гие из них лишь снимают на время види�

мые симптомы и болевые ощущения, не
искореняя источника проблемы. Плюс ко
всему у некоторых препаратов имеются се�
рьезные побочные эффекты, которые от�
рицательно влияют на желудочно�кишеч�
ный тракт и другие органы. Но наука и ме�
дицина не стоят на месте. Лечение подоб�
ных заболеваний стало возможным благо�
даря магнитному воздействию на мелкие
кровеносные сосуды специальными меди�
цинскими приборами. Достойным предста�
вителем магнитотерапевтической техники
является уникальный российский аппарат
«Алмаг�01».

Магнитное поле «Алмага» способствует
расслаблению капилляров, увеличению
кровотока и ускорению обменных процес�
сов: питания поврежденных тканей и вы�
вода из организма токсинов и вредных
веществ. Посылаемые импульсы прони�
кают на 6�8 см в тело больного, что позво�
ляет воздействовать на больной сустав и
позвоночник. Это дает возможность не
просто снять симптомы, но и излечиться
полностью.

Преимущества аппарата «Алмаг�01»
Аппарат «Алмаг» имеет удобную конст�

рукцию, благодаря которой можно обхва�
тить лечебным воздействием сустав и весь
позвоночник. Это способствует повыше�
нию качества лечения.

«Алмаг» дает возможность:
 Быстро снять боль, отечность и вос�

паление.
 Остановить процесс деградации дис�

ков и суставов.
 Восстановить подвижность суставов

и позвоночника.
 Снизить дозу лекарственных препа�

ратов за счет усиления их действия, а иног�
да и отказаться от них совсем.

Аппарат прост в использовании, благо�
даря чему сеансы лечения можно прово�
дить самостоятельно в домашних услови�
ях, не тратя время на ежедневное посе�
щение поликлиники для прохождения фи�
зиопроцедур. Главная цель алмаготера�
пии � вернуть к полноценной жизни
активного, целеустремленного и счастли�
вого человека!

КАК ЗАБЫТЬ О БОЛЯХ В СПИНЕ И СУСТАВАХ
И ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННО? Держим цены!

«Алмаг» в октябре по старой цене

9320 руб.

8400 руб.
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Магазин «Медтехника», ул.Никитина, д. 53
Магазин «Экология человека», ул. Театральная, 24
АПТЕКА №1, ул. Ленина, д. 69
АПТЕКА № 2, ул. Театральная, 34
АПТЕКА № 16, ул. Рылеева, 6
АПТЕКА № 17, ул. Вишневского, 1
Аптеки «Ваш Целитель»

ул. Московская, 218 (справа от ДК КТЗ)
ул. Маршала Жукова, 40  (напротив техникума
эл.приборов)
пер. Малинники,7, корп.2 (школа № 25)

Аптеки «Максавит»
ул. Моторная, д. 9 (школа № 12)
ул. Маршала Жукова, д. 50 (школа № 10)
ул. Рылеева, д. 44 (Центральный рынок)
ул. Московская, д. 19 (рядом с м�н «Дом обуви»)

Аптеки «Твой Доктор»
   ул. Попова, д.16

ул. Гурьянова, д.24 (пос. Силикатный)
ул. Никитина, д.89а (рядом с больницей № 4)

Салон ортопедии «Кладовая здоровья»
ул. Кирова, 1 («21 век»)
ул. Маршала Жукова, 42 (напротив техникума
эл.приборов)
ул. Вишневского, 2 (перед обл.больницей)

8�800�200�01�13
(Консультации до и после покупки)

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский р�н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Татьяна ПЕТРОВА
Кроме того, что это светлое,

просторное, комфортное для ра#
боты помещение на седьмом
этаже в Калужской БСМП со
специальной системой вентиля#
ции и очистки воздуха, OR1
представляет собой сложный
комплекс медицинской техники,
электроники и телекоммуника#
ций, позволяющих выполнять
огромный спектр операций. Это
могут быть как традиционные
открытые операции, так и лапа#
роскопические, выполняемые
через небольшие, 0,5 – 1,5 сан#
тиметра, проколы. И что уж со#
всем пока еще необычно для
Калуги и области, так это то, что
эта суперсовременная операци#
онная позволяет выполнять так
называемые междисциплинар#
ные операции, когда одновре#
менно под одним наркозом
больному можно удалить аппен#
дицит, например, и проопериро#
вать по гинекологическому про#
филю. В московских клиниках
одновременно выполняют до
пяти разных вмешательств. Это
актуально особенно в тех случа#
ях, когда на операционном сто#
ле пациент с несколькими вида#
ми заболеваний.

Новая операционная букваль#
но напичкана электроникой: ка#
меры, мониторы, записывающие
устройства, операционный чудо#
стол, могущий сгибаться, пово#
рачиваться, подниматься, не го#
воря уже о системах слежения за
состоянием пациента. При эн#
доскопических вмешательствах
на мониторы выводится высоко#
качественное изображение с
увеличением в десять раз. Чем
лучше хирург видит ткани, тем
меньше вероятность ошибки и
осложнений. Сенсорные панели
позволяют каждому хирургу бы#
стро настраивать операционную
«под себя» # изменять высоту и
угол наклона оборудования, уро#
вень освещения и микроклимат.
С помощью системы телемеди#
цины можно записывать опера#
ции,  транслировать их в конфе#
ренц#зал БСМП или любой ре#
гион земли, архивировать и пе#
редавать данные. Все это дает
широкие возможности еще и для
дистанционного обучения и
консультирования. В ходе слож#
ных операций могут подклю#
читься сразу несколько врачей#
экспертов из различных боль#
ниц, регионов и даже стран и
консилиумом вынести вердикт.

28 августа во время поездки в

наш регион это смогла увидеть
руководитель Минздрава РФ
Вероника Скворцова. На экран
конференц#зала вывели транс#
ляции сразу двух операций –
травматологической, которая в
это время шла в БСМП, и эн#
доскопической, проводимой на
Сахалине. Вероника Игоревна
в online#режиме пообщалась с
хирургами.

В БСМП такая интегрирован#
ная операционная появилась
благодаря содействию губерна#
тора области Анатолия Артамо#
нова, ее стоимость 57 миллионов
рублей. И это, как отметил глав#
ный врач БСМП Алан Цкаев,
только первый этап создания в
больнице центра эндохирургии.
Следующим станет открытие в
ноябре эндоскопического отде#
ления на 24 койки, восемь из ко#
торых предназначены для оказа#
ния медицинской помощи по
полису ОМС. И третьим этапом
будет открытие симуляционно#
го центра, для которого уже при#
обретены некоторые симулято#
ры для обучения врачей и сту#
дентов.

Алан Юрьевич также расска#
зал, что через проколы и по но#
вым эндохирургическим техно#
логиям в БСМП за полтора года
сделаны операции более чем че#
тырехстам пациентам. Врачи
освоили 19 новых эндоскопи#
ческих операций. В центре бу#

дут работать перспективные мо#
лодые врачи – два хирурга, ги#
неколог и уролог.

Присутствующая на открытии
операционной заместитель ми#
нистра здравоохранения облас#
ти Елена Шестернина заметила,
что больница продвигается по
пути освоения новейших меди#
цинских технологий семимиль#
ными шагами. И вот теперь на
базе больницы создан факти#
чески центр телемедицины,
первым этапом которого явля#
ется открытие интегрированной
операционной.

Символическую ленточку
торжественно перерезали глав#
ный врач БСМП Алан Цкаев, а
также московские профессора,
хирурги Эдуард Галлямов и
Владислав Лаптев, приехавшие
поучить наших врачей методи#
кам эндохирургических опера#
ций через проколы.

Затем главный хирург меди#
цинского центра Управления
делами мэра и правительства
Москвы Эдуард Галлямов, ко#
торый уже много раз помогал
калужским хирургам осваивать
новые технологии, «обновил»
суперсовременную операци#
онную, дав мастер#класс по
лапароскопическому удале#
нию почки, то есть через про#
колы, что позволит пациенту
быстрее восстановиться и ве#
сти привычную жизнь. Вот за
такими проколами будущее
медицины.

Вся операция, а затем и дру#
гие (в общей сложности Эдуард
Галлямов и его коллеги из Мос#
квы провели в новом опербло#
ке шесть операций) транслиро#
вались в конференц#зал БСМП,
куда собрались хирурги различ#
ных специализаций 

Фото автора.

Âîò ýòî ïðîêîë!Çàðàáîòàëà ïåðâàÿ â îáëàñòèñóïåðîïåðàöèîííàÿ OR1
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Татьяна САВКИНА
В представлении он не нуж�

дается. Его рукой написаны
сценарии для популярных теле�
сериалов «Улицы разбитых фо�
нарей», «Тайны следствия»,
«Личное дело следователя Саве�
льева». К тому же Вячеслав еще
режиссер и бард. И сегодня ка�
лужане могут назвать этого че�
ловека земляком. Уже год Вя�
чеслав живет и работает в на�
шем городе.

Поводом для нашего разгово�
ра стала победа Вячеслава на
литературном конкурсе имени
Саввы Морозова.

� Вячеслав Николаевич, как
вы оказались в Калуге?

� Честно, как�то поднадоела
суета больших городов. Уехав из
родного Сыктывкара, где про�
жил большую часть своей жиз�
ни, я сначала с женой обосно�
вался в Санкт�Петербурге. За�
тем около семи лет мы жили в
Москве, но год назад решились
на переезд в Калугу. Нам здесь
все очень нравится. Вслед за
нами переехала в Калугу и наша
родня. Я думал, что живу в Рос�
сии и ее знаю. Оказалось, не
знаю. Здесь другие люди, и, по�
жалуй, сама атмосфера города
другая. У людей Центральной
полосы России абсолютно иной
менталитет, нежели у северян,
и, поверьте, я ощущаю эту раз�
ницу. Тут никто никуда не спе�
шит, жизнь размеренная. А зна�
ете почему? У людей есть ощу�
щение дома, ощущение уверен�
ности в завтрашнем дне. Нечто

подобное я наблюдал в Герма�
нии, в Штатах.

� А для вашего творчества
полезен стал такой переезд?

� Я впервые занялся прозой
именно в Калуге. Знаете, затя�
нуло и теперь не могу остано�
виться. Мысли так и бушуют!
Вообще для меня это привыч�
ное состояние. Я много лет был
сценаристом, а там действи�
тельно нужно уметь работать,
забыв о себе. И самый первый
рассказ, который я написал в
вашем, а теперь уже и моем го�
роде, стал лауреатом литератур�
ного конкурса имени Саввы
Морозова. Конкурс состоялся в
рамках одноименного кинофе�
стиваля.

� Вячеслав, расскажите о
рассказе «Меценат», кото�
рый получил премию.

� Его идею я вынашивал дав�
но. Она заключается в том, что
нельзя делать бездумные подар�
ки, особенно с точки зрения
спонсорства. Это история о том,
что некие обеспеченные люди
подарили ноутбук подростку�
вундеркинду. Родители ноутбук
продали и на вырученные день�
ги купили холодильник, что по�
служило толчком для целой
цепи преступлений и несчас�
тий. Там много чего происходит
из�за неуместного спонсорско�
го подарка. Рассказ я сначала
отправил в немецкий журнал
«Зарубежные задворки», где он
был незамедлительно напеча�
тан,  и только после этого я стал
соискателем литературной пре�
мии имени Саввы Морозова.

Кстати, премия учреждена орг�
комитетом I Международного
кинофестиваля имени Саввы
Морозова. Сначала я увидел
свое имя в лонг�листе (длинном
списке), а затем пришло изве�
щение, что мой рассказ попал в
шорт�лист, который состоял из
десяти произведений.

Награждение проходило в
Москве. Я стал обладателем зо�
лотой медали, и для меня это
явилось неожиданностью еще и
потому, что все�таки я был де�
бютантом в прозе. А сегодня уже
написан второй рассказ. Он на�
зывается «Кондуктор». В его ос�
нову легла реальная история, ко�
торая произошла со мной в Ка�
луге. Может быть, этого рассказа
не было бы, если бы в моей жиз�
ни не было электрички «Калуга
� Москва». Электричка – это все�
гда новые люди, беседы с попут�
чиками, разные судьбы. Это со�
чинение целиком и полностью
основано на цепочке событий,
произошедших со мной в Калу�
ге. Вообще я такими вещами не
злоупотребляю. У меня богатый
жизненный опыт, и ситуации,
происходящие со мной в реаль�
ной жизни, я стараюсь не опи�
сывать. Проще сочинить исто�
рию. Прикосновение к рабочим
специальностям дало такой багаж
знаний. Я работал в милиции, на
фабрике нетканых материалов,
шахтером и даже дворником.
Первая моя пьеса была написана
о шахтерах. Я знал всю их работу
изнутри. А вообще в свое время
окончил Литературный институт.

� Что для вас работа дра�
матурга?

� Это вся моя жизнь. Так сло�
жилось, что меня, ученика 10�
го класса, приняли  в студенчес�
кий театр при Сыктывкарском
университете. Этот камерный
театр в свое время был очень из�
вестным в СССР. Мы были ла�

уреатами многих
всесоюзных конкур�
сов, поездили по
стране. Но я не
ощущал себя арти�
стом. Да, говорили,
что у меня есть та�
лант, да, впослед�
ствии я даже сни�
мался в сериалах,
но понял: это – не
мое. С концерт�
ными программа�
ми я выступал как
бард. Затем я про�
бовал себя в ре�
жиссуре. И вроде
бы получалось,
делал какие�то
и н т е р е с н ы е
вещи, но решил,
что должен за�

няться чем�то другим. И занял�
ся драматургией, стал писать

сценарии. Но научиться этому
оказалось крайне сложно. Пос�
ле того как я стал старательно
изучать учебные материалы по
съемкам сериалов, понял, как
сценарные истории переложить
в пьесу. Как только я это понял,
у меня стало получаться, и ду�
маю, очень успешно. Мои пье�
сы ставят в театрах многих го�
родов, от Камчатки до Берли�
на. Особенно горжусь тем, что
мои пьесы  выбирают учителя и
дети для школьных театров.
Уверен, что это происходит по�
тому, что я разговариваю с под�
ростками на равных.

� Вячеслав Николаевич, что
интереснее: процесс работы
над драматическим произве�
дением или конечный резуль�
тат � увидеть постановку на
сцене?

� Меня волнует процесс напи�
сания. Сочинять безумно инте�
ресно, даже несмотря на то, что
уже столько создано. Ты как ав�
тор понимаешь, что с каждой на�
писанной историей твои задачи
усложняются. И, образно говоря,
есть необходимость подниматься
в эту гору, к новым, еще неизве�
данным вершинам. Увидеть свои
произведения на сцене? Конеч�
но, бывает интересно, но, как
правило, это разочарование. На
мой взгляд, это связано со все�
общей депрофессионализацией
режиссеров, актеров. Конечно,
те режиссеры, кто постарше, мо�
гут сделать замечательную вещь.
К примеру, по всей стране ста�
вили  мою пьесу «Летучкина лю�
бовь, или Тридцать три подза�
тыльника». Как оказалось, из
моих пьес она самая востребо�
ванная. Эту пьесу я написал для
подростков и о подростках. Там
речь идет о серьезных вещах, о
смысле жизни. Она участвовала
в конкурсе Союза театральных
деятелей (СТД) в Москве. На
этом конкурсе мне присудили II
место, и, признаюсь, я был сча�
стлив. Режиссер Российского
академического молодежного
театра Владимир Богатырев по�
ставил мою пьесу в питерском
ТЮЗе. В моем понимании, по�
нимании советского человека,
это первый ТЮЗ страны. Первый
во всех смыслах. И поставил ре�
жиссер мою пьесу не только про�
фессионально, но и просто вы�
сококлассно. Поверьте, я шедев�
ров видел много, мне есть с чем
сравнивать. Так что могу судить
об этом с профессиональной
точки зрения. На премьерных
показах я наблюдал реакцию
зрителей. Дети не отрывали глаз
от сцены. И здесь нельзя не от�
метить игру актеров. Она просто
потрясает! 

Фото из личного архива
Вячеслава Кушнира.

Ñû
êò

ûâ
êà

ð 
– õ

îð
îø

î,
à Ê

àë
óã

à –
 ë

ó÷
ø

å! Ñâîé óþòíûé óãîëîêäëÿ òâîð÷åñòâà îáð¸ëâ ãîðîäå íà Îêå èçâåñòíûéäðàìàòóðã Âÿ÷åñëàâ Êóøíèð

- Êàê âû ñ÷èòàåòå, êàêèì äîëæåí áûòü òåàòð è êàêèå çàäà÷è
îí äîëæåí ðåøàòü?

� Большинство театров сегодня пошли по пути площадного развлечения, то есть ширпот�
реба. Они не только зрителей растеряли, они сами себя потеряли. К таковым можно отнести
многие московские театры. А вот питерские все�таки держат планку. Думаю, там у режиссе�
ров другая школа, другое мировосприятие. Да, в советское время великие режиссеры тоже
ставили веселые комедии, но она были «Божественные»! Надо перед собой ставить высокие
задачи и все�таки понимать что театр – не увеселительное заведение. Это храм. Храм не в
смысле церкви. Это храм искусства, где должны возникать новые идеи, новые мысли.

У меня были серьезные споры с театральными деятелями, с журналистами по поводу того,
что начали переделывать Островского, так сказать, «осовременивать». А зачем? Это бес�
смертная классика. Она понятна во все времена. Я считаю, со зрителем надо разговаривать
на равных, независимо от возраста и социального происхождения. Важно, чтобы искусство
было понятно, то есть люди его стремились понять, и не надо «разжевывать» его. Здесь есть
принципиальная разница. Театр должен воспитывать, а это уже репертуарная политика.

В советское время строго следили за тем, что ставится на сцене. Шла реальная работа с
драматургами, и порой от прочтения первоначального варианта пьесы до того, что представ�
лялось зрителю, текст претерпевал большие изменения. Невозможно взять пьесу и не изме�
нить в ней ничего под конкретных актеров. Так не бывает. Драматургия � это такой же
театральный цех, как художественный или бутафорский.

В 90�е годы я понял, что лучше Малого театра нет ничего. Он – на века! И, конечно, театр
нужно сделать более доступным по ценовому коэффициенту. Кто сможет выложить за один
вечер энную сумму? Не спорю, кто�то, может быть, и сможет, но это будут единицы. Сегодня
театры ориентированы на более обеспеченного зрителя. К примеру, многие не могут себе
позволить пойти на спектакли театра Ленком, где билеты стоят от полутора тысяч и выше.

А вы посмотрите, что сегодня показывает телевидение. Серьезный человек эти сериалы
смотреть не будет. Среднестатистический  «кушает то, что дают». Книги стали меньше
читать, а если читают, то, извините, «мусор». Раньше из  всего этого беспросвета был выход
– театр. А теперь, на мой взгляд, людей лишили и этого.
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Впрочем, а есть ли у гени�

ального метафориста и симво�
листа Виктюка что�либо не�
скандальное? Когда в труппе
все актеры – мужчины… Зри�
тели, пришедшие посмотреть
для того, чтобы кричать потом
на всех переулках о пороке,
как�то забывают, что это ста�
ринные традиции английско�
го, например, театра, где из�
давна все роли играли мужчи�
ны. Лицедействовать женщи�
нам считалось неприличным.
И зачем вообще покупать би�
лет, заранее зная, что за автор
Виктюк? Что за мазохизм? Од�
нако преобладал, видимо, зри�
тель не поверхностный, а ду�
мающий – зал был полон, два
часа � не шелохнувшись, ушли
только три человека.

На сцене � «Саломея» Оска�
ра Уайльда. Почти всё в крас�
ном – он в занавесях балдахи�
на, в костюмах, в кроваво�
красный окрашены ковер и
стулья. Даже непосвященным
ясно – этот цвет, хоть и пере�
водится как «красивый», несет
в себе агрессию, вызов,
страсть и кровь. Но главные
действующие лица – в белом
– Ионаканаан, Оскар, места�
ми Саломея. Это цвет чисто�
ты и жертвенности, но также
и цвет безразличия, перекра�
шивается легко в тот, что хо�
чется видеть. И еще немного

МНЕНИЕ

Êàëóæàíàì
ïðèâåçëè
«ìîäíóþ ëþáîâü»

ТОЛЬ долго ожидавшийся, раз�
рекламированный как «легендар�
ный» спектакль Романа Виктюка
«Саломея» поверг некоторых,
если не многих зрителей, запол�
нивших до отказа Концертный зал
областной филармонии, в недо�
умение. Впрочем, более осведом�
ленные из них предполагали не�
что подобное, зная репертуар те�
атра столичного мэтра, основу ко�
торого составляют пьесы сексу�
ального характера.

Но рядовой зритель этого не
знал и предвкушал яркую поста�
новку знаменитой религиозной
легенды. В его воображении ри�
совался необыкновенный танец
Саломеи, так поразивший царя
Ирода, что он поклялся исполнить
любое ее желание. Желание ока�
залось безумным – отсечение го�
ловы первокрестителя Иоанна
Предтечи. Жуткое до содрогания
зрелище.

Увы, этому воображению не
суждено было сбыться. Правда,
постановщик попытался пощеко�
тать нервы зрителей, показав явно
не к месту виртуальный суд над
писателем – геем Оскаром Уайль�
дом. Трудно объяснить, зачем по�
надобилось в течение продолжи�
тельного времени смаковать под�
робности допроса писателя и его
друзей об извращенной любви. Но
это смакование достигло апогея в
сцене кувыркания двух джентль�
менов на белом диване. Участни�
ки «разбирательства» явно на�
слаждались омерзительной пре�
людией извращенного соития.

Зал тактично принял отравлен�
ную сцену, лишь облегченно
вздохнув после ее окончания.
Ведь впереди было главное дей�
ствие.

И вот началось! Но что это? По�
луголые мужчины продемонстри�
ровали хорошо поставленные
гимнастические упражнения и ак�
робатические трюки. А плоскогру�
дые женщины, в которых, пригля�
девшись, можно было усмотреть
таких же мужчин, показывали то
замедленную статичность, то по�
рывистую резкость движений.

И вот и сам Ирод. Вместо ожи�
давшегося величественного царя
вышел какой�то нервный бесную�
щийся тип с дикими выкриками и
надоедливым приказом�увещева�
нием, как на испорченной грамп�
ластинке, Саломее: «Танцуй для
меня!»

Наконец вожделенный танец Са�
ломеи. Его исполняет… молодой
мужчина с крохотной набедренной
повязкой, низ которой украшает
выпирающее мужское достоин�
ство. Ну ладно, пусть Саломея –
мужчина. Но хоть танец будет уни�
кальным? Провал! Московской хо�
реографии не хватило искусства
представить действительно вос�
точный танец. Получились только
вольные гимнастические упражне�
ния.

И на этом все. Никакого восхи�
щения со стороны Ирода, никако�
го помпезного приказа об отсече�
нии головы, никакого подноса с
ней Саломее. Просто ничего.

Озадаченные зрители, не ше�
лохнувшиеся в течение полутора
часов, сразу даже не поняли, что
все закончилось, пока актеры не
начали кланяться.

Последовали сначала жидкие, а
потом все более уверенные апло�
дисменты. Можно было подумать,
что некоторые аплодировали от
огорчения за потерянные деньги и
время, а ведь билеты стоили от ты�
сячи до двух тысяч рублей.

Другие же устроили овацию.
Видно, понравилась экспортиро�
ванная из Москвы модная сейчас
любовь.

Странно, что гастрольная служ�
ба, зная шалости Р. Виктюка, при�
гласила его к нам.

Андрей КОРАБЛЁВ.

черного – это просто запекша�
яся кровь, грязные мысли и
забвение. В него облачены
второстепенные действующие
лица – стражники, солдаты,
лорд Дуглас.

В основе действия – библей�
ский сюжет про Иоанна Крес�
тителя и принцессу иудейскую
Саломею. Она влюбляется в
пленника – пророка Иоканаа�
на, заточенного в подземелье
царя Ирода. Но тот отвергает
ее. Как такое снести? Саломея
слыла красавицей, она нравит�
ся мужчинам, но эти внешние
красота и непорочность изъяз�
влены внутри червем порока.
Не знающая ни в чем отказа и
отвергнутая Иоканааном, Сало�
мея пылает огнем мести: «Я все
равно поцелую твои губы, даже
против воли твоей». И когда
царь Ирод просит Саломею
танцевать для него, обещая вы�
полнить за это любое ее жела�
ние, она требует принести ей
голову пророка. Испуганный
тетрарх уговаривает ее одумать�
ся, но тщетно. Обуянная страс�
тью, Саломея жаждет крови во
исполнение своего желания.
Она непорочна в общеприня�
том понимании, но все же оск�
вернена безудержной, пожира�
ющей страстью. Эта страсть гу�
бит все вокруг – люди кончают
жизнь самоубийством из�за
нее, она убивает пророка из
прихоти, и ее саму ждет смерть.
Уайльдовское ожидание катас�
трофы, приближение чего�то
страшного и неотвратимого
прекрасно удалось передать
Виктюку и его актерам.

Надо сказать, что «Саломея»
Романа Виктюка — это не
спектакль в том понимании, в
каком мы обычно воспринима�
ем театральные постановки.
Здесь каждый шаг, каждая сце�
на, свет и цвет наполнены сим�
волизмом и метафоричностью,
здесь все не просто так, каж�
дая мелочь продумана. Даже
подземелье, где держат Иока�

наана, не внизу, а вверху, над
сценой. Так велик пророк, и
так высока его значимость, что
где бы он ни находился, это
высокое место. Но в то же вре�
мя Иоканаан показывается нам
будто распятым. Так и есть –
это жертва, невинная жертва,
принесенная Иродом в угоду
своим желаниям и страсти.

Но Виктюк пошел дальше:
он не только поставил библей�
ский сюжет, наполнив его про�
блемным значением с помо�
щью своих особых приемов, он
соединил «Саломею» Уайльда
с драмой жизни самого Уайль�
да. Великий писатель, по мне�
нию Виктюка, тоже пал жерт�
вой убийственной страсти. В
начале спектакля зрители ста�
новятся свидетелями судебно�
го процесса над писателем. Его
обвиняют в порочной связи с
Альфредом Дугласом�Бози. На
вопрос судьи, как проходили
ваши встречи с мистером
Уайльдом, Альфред тихо отве�
чает: «Мы играли в театр, ра�
зыгрывая некоторые сцены из
«Саломеи». И Виктюк показы�
вает нам параллели, о которых
мы ранее не задумывались: Ос�
кар Уайльд так похож на тет�
рарха Ирода Антиппу, кото�
рый, погубив пророка, уже не
найдет ни покоя, ни оправда�
ния; Альфред – это же Сало�
мея – прекрасная и страшная
царевна; зал суда � чем не бал�
кон во дворце Ирода, где пле�
нен пророк Иоканаан? И всё
это окружено жалкими свиде�
телями, стражниками и судья�
ми: они�то знают наверняка,
как должно жить и любить.

На параллели наводит и сю�
жет библейской притчи: Сало�
мея, пылающая страстью и не
в силах сдержать ее, пересту�
пает черту, губит Иоканаана и
погибает сама, раздавленная
щитами солдат. Писатель Ос�
кар Уайльд, одержимый стра�
стью к Альфреду Бози, нару�
шает этические нормы и по�
гибает, раздавленный обще�
ством. Росс, главный свиде�
тель на суде Уайльда, так же
как и Иоканаан, видит в люб�
ви только греховность, а ведь

любовь выше всего и отвечает
только перед Богом.

Роль Саломеи играет муж�
чина. Почему не женщина,
ведь исполняет же роль Иро�
диады и матери Оскара актри�
са? Дело в том, что пол не
имеет значения: красота – это
всегда красота, а любовь – это
всегда любовь. И для страсти
неважно, кто охвачен ею, –
это всегда опасная стезя, это
всегда – разрушение.

Необычен у Романа Виктю�
ка и танец Саломеи. Извест�
ный как танец семи покрывал,
он по притче представлял со�
бой нечто непередаваемое,
ведь за него царь Ирод готов
был отдать все что угодно. Но
у Виктюка танец Саломеи на�
поминает ритуальный танец
вокруг костра или жертвенно�
го камня, он гипнотизирует
Ирода. Кстати, не описывает�
ся в подробностях этот танец
и у Уайльда, хотя мы и так мо�
жем представить, что это за
танец, ведь мы знаем, какова
была плата за него.

И еще одна аксиома от
Уайльда, подмеченная и вопло�
щенная проницательным ре�
жиссером Романом Виктюком,
– если талантлив и велик, то
всеми почитаем и любим, но
стоит тебе хоть в чем�то осту�
питься, и общество разложит
тебя по косточкам и будет с
упоением их обгладывать, вы�
вернет наизнанку всю твою
сущность, рассмотрит под мик�
роскопом все твои поступки и
стремления, уцепится за каждое
слово, и никто потом не вспом�
нит, что ты писал гениальные
произведения, был талантли�
вым художником или великим
композитором и музыкантом.
Как сказал один из героев спек�
такля: «А потом в твоих стихах
будут искать не рифму и не
ритм, а � его, меня!» Обще�
ственное мнение – это послуш�
ные черные солдаты тетрарха �
они восхищаются тобой, но так
же легко раздавят тебя щитами.
Вот удел творческого человека,
если он не умеет управлять сво�
ими страстями 

Фото из архива театра.

Ñàìîå ñòðàøíîå íå òî, ÷òî æèçíü
ðàçáèâàåò ñåðäöå… íî òî, ÷òî îíà
îáðàùàåò ñåðäöå â êàìåíü.

Оскар УАЙЛЬД

Êðàñíîå è áåëîåÊðàñíîå è áåëîåÊðàñíîå è áåëîåÊðàñíîå è áåëîåÊðàñíîå è áåëîåÊðàñíîå è áåëîåÊðàñíîå è áåëîå

С
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Ирина ТОКАРЕВА
Идея создания системы пост�

интернатного сопровождения в
регионах была впервые выдви�
нута в 2009 году. На тот момент
для решения проблемы не су�
ществовало продуманного под�
хода: сопровождение выпускни�
ков детских социальных учреж�
дений сводилась к обычному
общению ребят со своими быв�
шими воспитателями. Этого
было недостаточно для уверен�
ного вхождения молодых людей
в самостоятельную жизнь. Уже
в конце 2009 года в Калуге на
базе Азаровского детского дома
был создан центр постинтернат�
ного сопровождения выпускни�
ков детских домов, интернатов
и приемных семей «Расправь
крылья». 7 декабря 2011 года он
стал самостоятельным учрежде�
нием.

Инна КИРИЛЮК,
директор центра:

Öåíòð
îêàçûâàåò
ïðîôåññèîíàëüíóþ
ïîìîùü îñîáîé
êàòåãîðèè
ìîëîäûõ ëþäåé
â âîçðàñòå
îò 16 äî 23 ëåò
ïðè àäàïòàöèè
âî âçðîñëîé
æèçíè. Ïîìîùü
âñåñòîðîííþþ,
êîìïëåêñíóþ –
ïðàâîâóþ,
ïñèõîëîãè÷åñêóþ,
ïðîôîðèåíòà-
öèîííóþ,
ñîöèàëüíóþ,
ìàòåðèàëüíóþ.
Ìû ðàáîòàåì
ñî ñëîæíûìè
äåòüìè.
Â îñíîâíîì ýòî
äåòè-ñèðîòû
ñ íåïðîñòûìè
ñóäüáàìè, è,
ñîîòâåòñòâåííî,
õàðàêòåðàìè.

Работу по созданию центров
постинтернатного сопровожде�
ния начал Московский благотво�
рительный фонд социальной по�
мощи детям «Расправь крылья».

Пробный центр был открыт в
Смоленске, и калужане одними
из первых отправились туда на�
бираться опыта. В то время про�
блема социализации выпускни�
ков детских домов и интернатов
была очень актуальна для регио�
на – таких учреждений у нас на�
считывалось около двух десятков.

Сегодня в центре работают 77
специалистов, 16 из них про�
фильные – социальные работ�
ники, педагоги, психологи, ана�
литики, юристы.

За четыре года работы сдела�
но немало. А главное – по кру�
пицам собран уникальный
опыт, во многом отличный от
других регионов страны.

Òàêèìè íàðàáîòêàìè
ìîæíî ãîðäèòüñÿ!

Например, в области создана
система индивидуального пост�
интернатного сопровождения.
82 воспитателя постоянно кури�
руют в индивидуальном поряд�
ке 232 выпускника, неся персо�
нальную ответственность за
каждого из них.

На базе центра действует со�
циальная гостиница на 60 мест
с мини�прачечной и комнатой
матери и ребенка. Это очень хо�
рошее подспорье для ребят, ис�
пытывающих временные зат�
руднения в решении квартирно�
го вопроса. Например, выпуск�
ник ожидает получения жилья
и ему пока негде жить. Или
квартира получена в Обнинске,
а молодой человек учится в Ка�
луге, и его учебное заведение не
предоставляет общежития.
Здесь же могут жить и молодые
мамы с детьми, у которых еще
решается жилищный вопрос.

С каждым выпускником, же�
лающим воспользоваться соци�
альной гостиницей, заключает�
ся договор сроком на 11 меся�
цев, который по необходимости
продлевается. Жильцы находят�
ся на полном самообслуживании
– сами готовят, стирают, убира�
ются. Параллельно получают от
специалистов центра все виды
помощи. Одно помещение гос�
тиницы, рассчитанное на 20
мест, находится на первом эта�
же центра на улице Карла Либ�
кнехта, 9. Под другое, рассчи�
танное на 40 мест, отведен кот�
тедж на улице Кубяка, 26.

Ежегодно в конце августа в кра�
сивейших местах Калуги прово�
дится бал выпускников «Расправь
крылья». Ни одного такого праз�
дника не пропустил губернатор
области Анатолий Артамонов:
личное напутствие главы регио�
на во взрослую жизнь – особая
честь для ребят! Обычно на балу
присутствуют и благотворители,
которые всесторонне помогают
центру – финансами, помеще�
ниями, транспортом, вещами.

Òâîð÷åñêèé ïîäõîä
Специалисты центра по�на�

стоящему болеют за дело и за
своих подопечных, ищут не�
стандартные подходы к воспи�
танию детей. На базе центра ре�
ализуется ряд очень интересных
проектов.

Один из них называется «Я
служу России». Его возглавляет
Иван Головид, который прошел
службу в армии от рядового до
майора, а сейчас является заме�
стителем атамана калужского
отдела казачьего войска. Под его
руководством юноши, выпуск�
ники детских социальных уч�
реждений, готовятся к службе в
армии. Специалисты центра со�
провождают их во время про�
хождения службы и после нее.
Актив проекта � 53 человека. Все
они служили в элитных частях,
уже 12 парней продолжили ар�
мейскую службу по контракту.
Часть воспитанников Ивана Го�
ловида становятся членами ка�
зачьей семьи. Эти парни уча�
ствуют во всех значимых город�
ских и областных мероприяти�
ях, занимаясь охраной обще�
ственного порядка. Лучшие
бойцы отмечены наградами.

Новый проект «Клуб выпуск�
ников», стартовавший в 2015
году, направлен на профориен�
тацию ребят. В его рамках осу�
ществляется взаимодействие со
всеми предприятиями области,
заинтересованными в молодых
кадрах рабочих специальностей,
и учебными заведениями, где эти
специальности можно получить.
Выпускники регулярно выезжа�
ют туда, получая всю необходи�
мую информацию о будущих ме�
стах учебы и работы. Дважды в
год для них устраиваются про�
фильные лагерные смены, про�
ходящие при финансовой под�
держке благотворительного фон�

да «Расправь крылья» и калужс�
ких предпринимателей. В проек�
те, рассчитанном до 2017 года,
участвуют выпускники Азаровс�
кого и Кондровского детских до�
мов, Бетлицкой и Людиновской
школ�интернатов. Руководитель
проекта � Инна Бабалян.

В прошлом году было дано
начало проекту «Культурное на�
следие», курируемому Ириной
Ивкиной. В его рамках органи�
зовано сотрудничество с кино�
концерном «Мосфильм» и Со�
юзом российских каскадеров во
главе с Александром Иншако�
вым. При их поддержке для вы�
пускников организуются экс�
курсии в Москву по историчес�
ким местам, участие ребят в
культурных и спортивных ме�
роприятиях столицы. Ребята,
особенно мальчишки, воспри�
нимают увиденное с восторгом!

Еще один проект – «Молодая
мама» � направлен на поддерж�
ку молодых матерей, выпускниц
социальных учреждений. Он ра�
ботает с первого дня образова�
ния центра. Начинали с куриро�
вания 20 молодых мам. Сейчас
под патронажем специалистов
центра находятся уже 120 моло�
дых женщин и 134 их ребенка.

Двери кабинета руководителя
проекта, заместителя директора
центра Ирины Ивкиной, не зак�

СПАСИБО БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ!
Благотворительному фонду «Расправь крылья», КЗТА,
спортивному клубу «Атмосфера», Калужскому хлебокомби�
нату, ООО «КалугаТИСИЗ», салону «Вальс», заводу КАДВИ,
бутикам «л�Этуаль» и «Ив Роше», магазину «Эльдорадо»,
ТРК «Ташир», Фора�банку, Сбербанку, стилисту�визажисту
Светлане Тальяновой, Калужскому отделу ЦКВ, ТРК «Ника»
и многим другим.

рываются. Сюда то и дело впар�
хивают юные мадонны с мла�
денцами на руках. Приносят па�
кеты с одеждой, из которой их
чада уже выросли, о чем�то
спрашивают, советуются. Ири�
на Викторовна проводит с юны�
ми мамами интересные мастер�
классы и тренинги, организо�
вывает праздники, ставшие уже
традиционными.

«Ñëó÷àéíûõ ëþäåé
ó íàñ íåò»

� Мы все в хорошем смысле
слова одержимы работой, � про�
должает разговор Инна Генна�
диевна. – У нас и территориаль�
ное сопровождение организова�
но � это выезды в полученные
ребятами квартиры. Узнаем на
месте, как они устроились, как
живут, какая помощь нужна.
Мебель им привозим, что�то из
посуды…

Однажды среди ночи у меня
раздался звонок: «Инна Генна�
диевна, скажите Сереже, пусть
музыку сделает потише!» Зво�
нил парень, получивший квар�
тиру в Кабицыне, и его гром�
кой музыкой достал сосед.

А три года тому назад нам по�
звонили двое ребят, выпускни�
ки Дербентского детского дома.
Узнали о нас в Интернете, ре�
шили попросить помощи в уст�
ройстве на учебу и проживание
в Калуге. Ради этого приехали в
Москву, на лавочке ночевали.
Пока они из столицы ехали к
нам, мы уже подобрали им и
учебные заведения, и в общежи�
тие устроили. Сейчас к ним под�
тянулись и их сестры. Все ребя�
та очень хорошие – трудолюби�
вые, отзывчивые, уважительные,
хорошо учатся и занимаются
спортом. В обустройстве этих
детей нам очень помогла дагес�
танская диаспора в Калуге.

Нам действительно есть чем
гордиться. И среди сотрудников
центра нет случайных людей.
Даже дежурные администрато�
ры, и те прикипают душой к ре�
бятам, опекают их как соб�
ственных детей и внуков! Мы с
ними одна семья 

НАША
СПРАВКА

Всего на патро�
наже специали�
стов центра
«Расправь
крылья» нахо�
дятся около
1000 выпуск

ников.

,,

Огневая подготовка.

Центру «Расправь крылья» требуются:
� специалисты по патриотическому и воинскому воспита�
нию юношей – выпускников детских домов, интернатов и
приемных семей;
� материальная помощь:

7�10 комплектов камуфлированной формы для ребят,
несущих обязанности по охране общественного порядка;

мебель и бытовая техника, б/у, в хорошем состоянии,
для квартир, полученных выпускниками;

коляски, кроватки для детей;
памперсы всех размеров, детские и подростковые

вещи, детское питание;
подарки для ребят, проходящих срочную службу в армии.

Адрес: г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, 9.

!

Çäåñü ïîìîãàþò ðàñïðàâèòü êðûëüÿ âûïóñêíèêàìäåòñêèõ äîìîâ è èíòåðíàòîâ îáëàñòèÇäåñü ïîìîãàþò ðàñïðàâèòü êðûëüÿ âûïóñêíèêàìäåòñêèõ äîìîâ è èíòåðíàòîâ îáëàñòèÇäåñü ïîìîãàþò ðàñïðàâèòü êðûëüÿ âûïóñêíèêàìäåòñêèõ äîìîâ è èíòåðíàòîâ îáëàñòèÇäåñü ïîìîãàþò ðàñïðàâèòü êðûëüÿ âûïóñêíèêàìäåòñêèõ äîìîâ è èíòåðíàòîâ îáëàñòèÇäåñü ïîìîãàþò ðàñïðàâèòü êðûëüÿ âûïóñêíèêàìäåòñêèõ äîìîâ è èíòåðíàòîâ îáëàñòèÇäåñü ïîìîãàþò ðàñïðàâèòü êðûëüÿ âûïóñêíèêàìäåòñêèõ äîìîâ è èíòåðíàòîâ îáëàñòèÇäåñü ïîìîãàþò ðàñïðàâèòü êðûëüÿ âûïóñêíèêàìäåòñêèõ äîìîâ è èíòåðíàòîâ îáëàñòè
Âçë¸òíàÿ ïîëîñà
äëÿ äåòåé-ñèðîò
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Ирина ТОКАРЕВА

Îò «ðîçîâûõ ñîïëåé»
ê ïîýòè÷åñêèì ïîáåäàì

А началось всё с популярной
электронной площадки «Живой
Журнал», где она шесть лет тому
назад завела дневник. На дворе
стояла прохладная осень, и
душа тонула в прохладном сум�
раке. А в ЖЖ, напротив, было
тепло и как�то по�домашнему
уютно. Из сердца вдруг поли�
лись стихи, которые легко лег�
ли на электронный лист… К
стихам не посыпались лестные
комментарии, а один из ком�
ментаторов неожиданно хлест�
ко�иронично отрецензировал
прочитанное. Она не обиделась,
и между Людой и «злым» ком�
ментатором завязалась перепис�
ка. Он оказался профессиональ�
ным поэтом и посоветовал
Людмиле проштудировать тео�
рию стихосложения. Она после�
довала совету, признав все то,
что писала раньше, «розовыми
соплями». Впоследствии она
так отточила поэтическое перо,
что неоднократно становилась
победителем различных поэти�
ческих конкурсов.

Сон
Ко мне во сне явился

странный гость.
Посланец. Чей? Доселе неизвестно.
Одет с иголки, котелок и трость.
Пусть старомодно,

но вполне уместно.
Внимательно смотрел он на меня
И слушал

с неподдельным  интересом.
С улыбкой хитрой тайну сохраня:
Я с ангелом была

иль с хитрым бесом.
Мы с ним вели

пространный разговор
О том о сем и даже о погоде.
И жалостливо, помню до сих пор,
Призналась: ничего, мол,

не выходит.
И вот тогда раскрыл он мне

секрет,
Напротив в кресле

развалясь небрежно.
Он мне сказал, что выхода*то нет!
Что хочешь делай *

счастье неизбежно!

Ðóêîòâîðíûå ïîäàðêè
äëÿ äðóçåé

Все остальные ее многочис�
ленные увлечения тоже пришли
к ней от друзей�блогеров. Так
совсем недавно она переняла у
одной из мастериц опыт кард�
мейкинга – разновидности
скрапбукинга. В переводе на
русский это означает «изготов�
ление открыток». Именно та�
кую рукотворную открытку с
полыхающей рябиновой гроз�
дью из стразов, закрепленной
на покрытой акриловой крас�
кой бумаге и дополняющей ав�
торский рисунок, я увидела в
руках у Людмилы, когда мы
приступили к чаепитию. Очень
красиво! Люда делает открытки
для друзей, несколько своих
творений отдала на продажу, а
эта, с рябиновой гроздью, по�
служит подарком для лучшего
комментатора к ее традицион�
ной «Ярмарке».

«Ýòî ÿðìàðêè êðàñêè!»
Собственно, «Ярмарка» � это

авторский проект в блоге Люды
с объявлением творческого кон�
курса рукоделия. Комментарии
и фото, присылаемые к этому
посту, дают возможность людям
из любой точки земного шара
продемонстрировать свои зна�
ния и умения, познакомиться,
подружиться, обменяться опы�
том, а может быть, даже прорек�
ламировать свои изделия. Пер�
вый конкурс – на лучшее фото
моря � Людмила объявила в
2012 году. Неожиданно для ав�
тора пост вышел во все топы. А
желающих показать свои морс�
кие снимки оказалось, сверх
ожиданий,  множество!

� С этого момента я узнала,
какую красоту народ делает и
сколько, оказывается, творчес�
ких людей живет рядом с нами,
� делится впечатлениями Люда.
� Так сразу настроение подни�
мается! К тому же появляется
куча друзей, причем отовсюду. И
для мастеров появляется воз�
можность общения и обмена
опытом. Я и сама пыталась выс�
тавлять на ярмарку свои работы.

Но потом поняла: лучше быть
организатором и учеником у тех,
кто приходит в мой журнал.

Людмила объявляет в своем
блоге по три ярмарки в год –
осеннюю, зимнюю и весеннюю.
И даже осенний сплин – не
причина отменить очередной
конкурс: люди его уже ждут, и
не в правилах автора обманы�
вать их ожидания.

Òàëàíòëèâà âî âñ¸ì
Основное увлечение Людми�

лы – вышивка. А вышивать ее
научил… папа, когда она была
еще ученицей 6 класса. В их
доме хранятся несколько его
вышитых картин, среди кото�
рых – очаровательный белоку�
рый голубоглазый младенец.
Глядя на эту работу, хочется
воскликнуть: «Прелестное дитя!
Я так тебя люблю!»

Людмила работает полушер�
стяными с акрилом нитями –
они дают мягкий отсвет и не�
жную игру красок. «Петербург»,
«Влюбленные», «Лошадь» � все,
что я успела поймать в объек�
тив, впечатляет и радует.

Еще со школьной скамьи
Люда мечтала научиться рисо�
вать, но в школе освоить эту тех�
нику не удалось. «Боязнь белого
листа», � объясняет она. Может
быть, мечта так и не стала бы
реальностью, если бы не фраза
подруги�художницы в Живом
Журнале: «Если хочешь – рисуй!
Рисуй все, что видишь!»

Попробовала – получилось!
Так родилась первая акварель, а
за ней � натюрморты, пейзажи,

портреты… После того как она
приобрела  раскраску и акрило�
вые краски, которыми работала
на холсте, загорелась новой иде�
ей – написать свою картину. И
холст для нее уже заготовлен, и
масло. Ждут своего часа.

Шикарен мартовский кот, у
которого снесло крышу от люб�
ви к красавице�кошке… Ну как
тут не улыбнуться?!

Может быть, его любимая –
это и есть любимица Люды Ва�
силиса? Красавица и умница,
необычной масти, она является
постоянным источником вдох�
новения для рукодельницы. Вася
появилась у Люды в трехмесяч�
ном возрасте: ее через Интернет
пытались пристроить в добрые
руки сердобольные люди. «Я
сейчас морально созреваю до ра�
боты с полимерной глиной, �
рассказывает Людмила. � Хочу
вылепить из нее Васю и раскра�
сить акриловыми красками». Ра�
бота модели для кошки не нова.
Вася много позировала для кар�
тин, а также являлась героиней
Людиных мини�рассказов.

«×òî â èìåíè òåáå
ìî¸ì?»

«Людмила – людям милая» �
так назвала она свой блог. И оно
точно отражает ее суть. Вот и в
жизни она предпочитает не о
себе говорить, а о своих творчес�
ких друзьях�блогерах: «Настя де�
лает великолепные украшения из
полимерной глины, Наташа шьет
замечательных кукол, Лена варит
отличное мыло, Света настоя�
щий мастер сухого валяния…»

Естественная, немногослов�
ная, человек без масок и двой�

ÊàëóæàíêàËþäìèëàÑòîëÿðîâàâñåìó â æèçíèíàó÷èëàñü ñàìà- òâîðèòüñòðîéíûåïðîãðàììû,âûøèâàòüèçÿùíûåêàðòèíûè ïèñàòü òîíêèåñòèõè
ного дна. Если и говорит, то
только то, что думает и чувству�
ет. Например, на мой вопрос об
отсутствии макияжа на лице пе�
ред фотосессией для газеты
Люда ответила:

� А что от этого изменилось
бы?

Рукодельница родилась 1 мая
1962 года в Козельске, здесь же
прошло ее детство. В возрасте
10 лет вместе с родителями она
переехала в Калугу. Отец Люды
Александр Николаевич Столя�
ров – военный строитель, май�
ор в отставке. Он очень много�
му научил дочь в жизни, и за это
она безгранично благодарна
своему родителю.

В 1985 году Людмила получи�
ла специальность «инженер�си�
стемотехник», окончив факуль�
тет ПК Калужского филиала
МВТУ им. Баумана. По распре�
делению попала на завод «Ка�
лугаприбор», работала там по
специальности.

В тяжелые годы перестройки
она написала заявление об ухо�
де, на котором появилась на�
чальственная резолюция: «неза�
менима». Несмотря на это, она
ушла в малое предприятие «Эл�
тэк», где всерьез занялась лю�
бимыми базами данных. «Калу�
гаприбор» до сих пор вспоми�
нает с теплотой � там была на�
сыщенная общественная жизнь,
в которой Людмила принимала
активное участие. Конкурсы,
концерты, вечера художествен�
ной самодеятельности, турсле�
ты без нее не обходились.

Сейчас Людмила работает на�
чальником бюро программиро�
вания ОАО «Автоэлектроника».
Ее трудовой стаж на этом пред�
приятии исчисляется 22 годами,
а на должность ее утвердили
спустя год после поступления
на работу. Людмила и к про�
граммированию подходит твор�
чески:

� Программа должна быть
красивой по написанию, � го�
ворит она. � Есть «чукотские»
программы – длинные, нело�
гичные. А есть правильные, с
циклами. Вот это действитель�
но красиво! У каждого програм�
миста в нашем бюро свой по�
черк. И по нему я могу распоз�
нать автора.

Интересно, что несколько лет
тому назад заметку Людмилы об
одном из калужских спектаклей
публиковала и наша газета.

Тем, кто дружен с Интерне�
том, будет интересно познако�
миться с дневником Людмилы
stolyarova.livejournal.com 

Фото автора.

Вышивка
«Петербург»,

«Влюбленные»
и папин

«Младенец».

А вот и «Вальс цветов» -
изготовленные умелыми

Людиными руками броши из
фоамирана. Это тонкий

пластичный, похожий на
замшу материал, по сути

являющийся вспененной
резиной. Эту технику

мастерица переняла
у коллеги по работе.

Еще одни маленькие Людины шедевры –
картины акрилом на морской гальке.

Енот, случайно зашедший
к ней в номер, когда она

находилась на отдыхе.
Тигр, морская ракушка…

Просто здорово!

А вот и веселые куклы,
выполненные

в технике
сухого валяния.

Ëþäÿì ìèëàÿËþäÿì ìèëàÿËþäÿì ìèëàÿËþäÿì ìèëàÿËþäÿì ìèëàÿËþäÿì ìèëàÿËþäÿì ìèëàÿ
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МЫ И ЗАКОН

Людмила
СТАЦЕНКО

В семь утра 6 августа прошло�
го года в Обнинске в дом сосед�
ки постучал 86�летний Николай
Федорович Стрелков и удивил
ее своим видом: весь в крови,
на голове съехавший полиэти�
леновый пакет, на руках и на
шее скотч. Он был очень взвол�
нован, плохо себя чувствовал,
но сумел рассказать, что на него
напали. В больнице у мужчины
диагностировали перелом руки,
на голове и теле � многочислен�
ные ушибы. Кто столь жестоко
поизмывался над стариком?

По показаниям потерпевше�
го, данных им в то же день, ра�
нее, в июле, в ворота позвони�
ли мужчина и женщина, цыга�
не, которых он тогда не впус�
тил. Но на следующий день те
вновь оказались на его улице,
подняли шум. Старик узнал
вчерашних визитеров, а те на�
гло попросили денег и металло�
лом. Стрелков их прогнал. Но
кто мог подумать, что назойли�
вые незнакомцы вновь заявят�
ся к нему, теперь уже поздно ве�
чером, и запертые ворота их не
остановили.

� Много ли у тебя денег? –
спросил один из вошедших в
дом наглецов, устремляясь
внутрь.

Двое мужчин (одного Нико�
лай Федорович узнал), забалты�
вая хозяина, в то же время на�
перебой выпытывали, где пен�
сионер хранит сбережения. Что
произошло дальше, старик уже
не помнил – в силу возраста и
пережитого. Картина будет вос�
становлена в ходе следствия.
Несмотря на то что престарелый
мужчина не мог оказать здоро�
вым налетчикам сопротивле�
ния, те его связали скотчем и
несколько раз ударили резино�
вым шлангом по голове, рукам,
ногам… В спальне грабители
нашли 150 тысяч рублей, при�
хватили с собой и дешевый мо�
бильник.

В конце августа по такому же
сценарию разбойное нападение
было совершено уже в Медыни,
жертвой преступления стала
Лидия Петровна Голосова, 1923
г.р. Ночью они проникли в ее
дом, сорвав запорное устрой�
ство на дверях веранды. Пенси�
онерка от шума проснулась, на�
чала кричать. Злоумышленники
повалили ее на пол и избили,

пуская в ход не только руки, но
и резиновый шланг, сломав бед�
ной женщине несколько ребер.
После этого грабителям она уже
никак не могла помешать, те
вдвоем обыскали дом и нашли
в белье в шкафу 70 тысяч руб�
лей.

Сама Лидия Петровна ничего
не могла рассказать о событиях
ночи. На следующий день ее
мертвой обнаружит внучка (сер�
дце не выдержало).

Не прошло и двух недель, как
полицейская сводка пополни�
лась сообщением об аналогич�
ном преступлении в д. Писково
Боровского района. Было за�
полночь, глухое время. Налет�
чики сломали оконную створку
и забрались в квартиру пенсио�
нерки Н.Артюшиной. От шума
женщина проснулась, пошла на
кухню, а там на подоконнике
два злодея в масках. Один из
них набросился на Нину Гри�
горьевну, повалил на пол, зак�
рыв рот рукой: «Только пикни!»
Потом усадили в кресло: «Гово�
ри, где деньги?»

Женщина молчала в оцепене�
нии. Тогда один из грабителей
скомандовал подельнику: «При�
неси нож». Ножом они пообе�
щали выколоть пенсионерке
глаза, если не скажет, где ее
тайник. Сомнений не было: эти
готовы на все. Бандиты унесли
с собой 94 тысячи рублей, мо�
бильник и шуруповерт.

В ночь на 17 сентября был со�
вершен очередной налет на про�
живавшую одинокую пенсио�
нерку в д. Величково Жуковс�
кого района. Похожий почерк:
выбили металлическую задвиж�
ку, вставили кляп в рот О. Го�
риной и потребовали денег.
Пока один  обыскивал дом, пе�
реворачивая все вверх дном,
другой бил женщину. Денег они
так и не обнаружили, но с пус�
тыми руками не ушли – забра�
ли вазу, в общем�то, не пред�
ставляющую никакой ценности.

Ночные разбойные нападения
на престарелых людей с про�
никновением в их жилища при�
обрели уже характер серийнос�
ти. Соблюдая конспирацию и
делая свои преступные вылазки
в разных районах региона, они
конечно же рассчитывали, что
останутся безнаказанными, не�
пойманными. Эта самоуверен�
ность их и подвела.

В последний день сентября
Григорий Иванович Семенов,

проживавший в с. Кременское
Медынского района, находился
у себя дома с соседом, когда два
незнакомца пристали с рас�
спросами: не продает ли кто в
их деревне дом. Такой инфор�
мацией пенсионер не распола�
гал. Визитеры ушли, потом и
сосед отправился к себе. Вско�
ре один из заезжих вернулся к
Семенову, попросил показать,
где сельсовет. Хозяин вышел на
улицу, разъяснил, куда следует
идти. Минут через пять вернул�
ся в дом и обнаружил, что про�
пала икона.

В тот же день Семенов обра�
тился в полицию. В ходе про�
смотра видеозаписи было уста�
новлено, что незадолго до кра�
жи в село въехал автомобиль
(номера его читались), из кото�
рого вышли двое мужчин, по
приметам похожих на тех, кто,
по�видимому, и украл икону.
По записям других видеокамер
оперативники проследили даль�
нейший маршрут подозревае�
мых – через Медынь в Износ�
ковский район.

Уже на следующий день авто�
мобиль был задержан, в нем на�
ходились Лев Золотарев и Фе�
дор Тумашевич. В ОМВД по
Медынскому району, куда их
доставили, оба дали явки с по�
винной – признались не толь�
ко в краже иконы, но и денег
из дома в д. Юдинка Износков�
ского района.

После того как воры выкрали
икону в Медынском районе,
они направились в соседний.
Анна Николаевна Говорова
после обеда закрыла входную
дверь дома на навесной замок и
пошла на огород. Через некото�
рое время к забору подошел не�
известный мужчина и попытал�

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Îäíèõ íàøëè,
äðóãèõ îáåçâðåäèëè

 РЕГИОНАЛЬНОМ УМВД России подвели итоги второго этапа меж�
государственной оперативно�профилактической операции «Ро�
зыск».

В ходе проведенных мероприятий разыскано 29 преступников,
скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда, 13 из них
находились в федеральном розыске, 5 � в межгосударственном и
11 � в местном. Из значившихся пропавшими без вести найдено
5 человек.

Так, например, сотрудниками областного управления уголов�
ного розыска  совместно с коллегами из МОМВД России «Козель�
ский» было установлено местонахождение 38�летнего граждани�
на Молдовы, находящегося в федеральном розыске с 2010 года
по обвинению в совершении кражи. А в Обнинске сотрудники
ППС установили местонахождение без вести пропавшего  Вла�
дислава Геннадьевича Фомина, 1977 года рождения, уроженца
города Уч Джамбульской области, судьба которого была неизве�
стна с июня.

Ìîøåííè÷åñòâî
â ñôåðå àâòîñòðàõîâàíèÿ

ОТРУДНИКИ отдела по борьбе с организованной преступностью
управления уголовного розыска пресекли деятельность преступ�
ной группы, в соcтав которой вошли жители области в возрасте
от 24 до 30 лет, занимавшиеся  мошенническими действиями в
сфере автострахования.

Преступники активно подыскивали дорогостоящий автотранс�
порт, попавший в дорожно–транспортные происшествия, кото�
рые должным образом не оформлялись. После этого злоумыш�
ленники инициировали фиктивные аварии, которые фиксирова�
ли аварийные комиссары. В дальнейшем через свои связи в раз�
личных страховых компаниях члены преступной группы получали
страховые выплаты по полисам ОСАГО и КАСКО.

Так, например, в октябре прошлого года в д. Кукареки они
подстроили ДТП с участием автомашины «Инфинити» и автобу�
сом ПАЗ, участники аварии вызвали аварийного комиссара и
оформили происшествие. Обратившись в одну из страховых ком�
паний, участники ДТП получили страховые выплаты.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159.5 (мошенничество в
сфере страхования, совершенное группой лиц по предваритель�
ному сговору). Проверяется причастность фигурантов к другим
аналогичным преступлениям.

Пресс–служба УМВД России
по Калужской области.

Èçíàíêà ðåñïåêòàáåëüíîñòè
ОТРУДНИКИ уголовного розыска УМВД России по г. Калуге уста�
новили двух подозреваемых в совершении мошенничества в круп�
ном размере.

С заявлением в полицию обратился представитель органи�
зации, оказывающей услуги по аренде автотранспорта. Как
сообщил заявитель, двое мужчин  в конце сентября заключили
договор аренды на сутки автомобиля марки «Пежо 408» сто�
имостью 550 тысяч рублей. Однако по истечении срока ино�
марку не вернули.

В результате оперативно�разыскных мероприятий установили
местонахождение причастных к преступлению 30�летнего жите�
ля Дзержинского района и 17�летнего калужанина. Задержанные
дали признательные показания и рассказали, куда перегнали
автомобиль, получив за это вознаграждение. Местонахождение
похищенной автомашины в настоящее время  устанавливается
оперативниками.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенниче�
ство, совершенное в крупном размере). Подозреваемым на пе�
риод предварительного расследования избрана мера пресече�
ния в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За
данное преступление им грозит до шести лет лишения свободы.
Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

КРИМИНАЛ

Ýòà ãîðÿ÷àÿ þæíàÿ êðîâü
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 51�летнего гражда�
нина  Узбекистана, который подозревается по ч.4 ст. 111 УК РФ.

По версии следствия, 10 октября в вечернее время 32�летний
потерпевший  со своими соотечественниками, гражданами Уз�
бекистана,  находился в одном из строящихся домов села Ворси�
но Боровского района. В ходе совместного распития спиртного
между фигурантами произошла ссора, причиной которой явился
обман при игре в карты. Подозреваемый схватил со стола нож и
нанес им два удара в область груди потерпевшего. Увидев, что у
того началось обильное кровотечение, злоумышленник стал ока�
зывать мужчине первую медицинскую помощь, после чего сам
доставил его в лечебное учреждение. Однако несмотря на реани�
мационные мероприятия потерпевший скончался.

На первоначальном этапе расследование уголовного дела
представляло определенную сложность, так как личность потер�
певшего была неизвестна. Кроме того, подозреваемый, пытаясь
от себя отвести подозрение,  медицинским работникам, а  также
прибывшим сотрудникам полиции сообщил придуманные им об�
стоятельства, при которых потерпевший якобы получил теле�
сные повреждения. Тем не менее благодаря грамотно спланиро�
ванным и проведённым совместно с сотрудниками полиции след�
ственно�оперативным мероприятиям установлены личность по�
гибшего и обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.
Дмитрий АННЕНКОВ,

руководитель СО по Боровскому району СКР.

Êðèìèíàëüíîå
åãî ïî÷åðê -
æåñòîêîñòü
è öèíèçìÂ æåðòâû ïðåñòóïíèêèâûáèðàëè ñòàðèêîâ
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ся вызвать женщину за ограду,
но та отказалась. Тогда он на�
чал расспрашивать, продает ли
кто в Юдинке дом или земель�
ный участок. Параллельно не�
знакомец разговаривал с кем�то
по телефону на нерусском язы�
ке. Теперь нам нетрудно дога�
даться, что с подельником, у ко�
торого было в запасе чуток вре�
мени, чтобы пробраться в дом,
пока внимание его хозяйки от�
влечено.

Уже минут через десять пен�
сионерка вернулась к порогу
(соседка заметила, что со сто�
роны участка через забор пере�
махнул мужчина, и сказала об
этом) и ахнула: кто�то пытался
взломать навесной замок, а в
доме был беспорядок, из бро�
шенной сумки пропали четыре
тысячи рублей. Увидела, и от�
куда проникли вовнутрь зло�
умышленники – отжали метал�
лическую решетку и разбили
стекло в окне.

Позже, в декабре, Ф. Тумаше�
вич написал еще одну явку с
повинной. 30 сентября в с. Кре�
менское Медынского района
воры  обчистили еще одного
пенсионера, и все по той же
схеме: якобы интересовались
покупкой дома. Хозяин стал
выпроваживать назойливых чу�
жаков, один из них в момент
пропал – как оказалось, про�
шмыгнул в комнату. Когда пен�
сионер решил проверить свои
сбережения, 63 тысячи как вет�
ром сдуло.

� Преступления, совершен�
ные организованной группой
под руководством Л.Золота�
рева, отличались особой жес�
токостью и циничностью, � ком�
ментирует старший следова�
тель отдела СЧ СУ УМВД

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íàæèòüñÿ íå ïîëó÷èëîñü
ЕГИОНАЛЬНЫМ Управлением ФСБ России пресечена противо�
правная деятельность жительницы г. Калуги Елены Феллер. Яв�
ляясь внешним управляющим ГП «Медынский лесхоз» области,
она совершала мошеннические действия при проведении проце�
дуры банкротства указанного госпредприятия.

Е.Феллер предложила заинтересованной коммерческой струк�
туре за вознаграждение в размере трех миллионов рублей ока�
зать содействие в приобретении имущественного комплекса
предприятия по значительно заниженной цене. В результате ре�
ализованного УФСБ комплекса оперативно�разыскных меро�
приятий противоправная деятельность внешнего управляющего
была задокументирована, а сама она задержана с поличным при
получении части запрашиваемой суммы, составившей полтора
миллиона рублей. Следственный отдел по г.Калуге СКР в отно�
шении Е.Феллер возбудил и расследовал уголовное дело по ч. 3
ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Решением Калужского районного суда, усмотревшего в дей�
ствиях подозреваемой признаки более  тяжкого преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), уголов�
ное дело вернули на дополнительное расследование. В ходе про�
веденного комплекса мероприятий установлено, что Е.Феллер,
обещая продать имущество госпредприятия по заниженной цене,
на самом деле никаким образом не могла повлиять на проведе�
ние аукциона через электронные ресурсы по активам ГП «Медын�
ский лесхоз» и обеспечить победу заинтересованного лица.

В августе Калужский районный суд вынес подсудимой обвини�
тельный приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил ей наказание
в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере
500 000 рублей и лишением права заниматься деятельностью,
связанной с осуществлением функций арбитражного управляю�
щего на срок три года. Приговор в настоящее время вступил в
законную силу.
УФСБ России по Калужской области призывает граждан,
которым известны аналогичные факты, сообщать об этом
по телефону доверия  (4842) 56$18$18 или на адрес
электронной почты: press$ufsb$kaluga@yandex.ru.

 Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

Ñïàëèëèñü íà òîïëèâå
РОКУРОР Дзержинского района утвердил обвинительное заклю�
чение по уголовному делу в отношении девяти жителей области,
обвиняемых  в присвоении топлива организованной группой.

С середины прошлого года по февраль нынешнего с охраняе�
мой территории закрытого акционерного общества «АРКОН», рас�
положенного в деревне Жилетово, организованная группа, в ко�
торую входили и работники организации, систематически похи�
щала бензин и дизельное топливо в значительных объемах и
впоследствии реализовывала в Калуге физическим лицам. Уста�
новленный в ходе следствия ущерб от хищения составил более
200 тысяч рублей. В ходе проведенных оперативно�разыскных
мероприятий и следственных действий установлены обстоятель�
ства преступления, изъяты предметы, использованные при со�
вершении хищений, а также часть похищенного топлива. Уголов�
ное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмот�
рения по существу.

За совершение инкриминируемого преступления обвиняемым
грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы.

Александр БУБНОВ,
старший помощник прокурора Дзержинского района.

Äîèãðàëñÿ…
ЕРЕД судом предстанет 47�летний калужанин за незаконную орга�
низацию и проведение азартных игр на территории областного
центра.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2014 года по
апрель нынешнего в нарушение закона проводил азартные игры
с использованием игрового оборудования и информационно�
телекоммуникационных сетей вне игорной зоны, а именно в по�
мещении игрового клуба, расположенного по ул. Маршала Жуко�
ва, и извлекал доход.

Преступная деятельность обвиняемого была пресечена в резуль�
тате  совместных следственно�оперативных мероприятий  сотруд�
никами регионального управления СКР и Управления экономичес�
кой безопасности и противодействия коррупции УМВД России по
Калужской области. В помещении нелегального игрового заведе�
ния было обнаружено и изъято девять игровых автоматов.

Рустам БАЖЕВ,
следователь по особо важным делам СО по г. Калуге СКР.

À òû íå áåðè
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес обвинительный приговор в от�
ношении бывшего начальника отдела Управления Росреестра по
Калужской области Александра Сысоева. Он признан виновным в
служебном подлоге и получении взятки.

Сысоев, занимая должность начальника отдела геодезии, кар�
тографии, землеустройства, мониторинга земель кадастровой
оценки недвижимости,  выдавал лицензии на геодезические и
картографические работы федерального назначения. В июне к
нему обратился руководитель юридического лица за выдачей
такой лицензии. Сотрудник отдела подготовил официальный до�
кумент � акт о проведении выездной проверки в организации без
ее фактического проведения, который давал основание для вы�
дачи лицензии. А Сысоев подписал его, придав акту юридичес�
кую силу, чем совершил служебный подлог. За «услугу» получил
взятку в 5 тысяч рублей.

А.Сысоев наказан по совокупности преступлений штрафом в
размере 210 тысяч рублей с лишением права занимать должности,
связанные с организационно�распорядительными полномочиями
на государственной службе и в органах местного самоуправления
сроком на три года. Приговор суда вступил в законную силу.

Елена МАКАРОВА,
старший помощник прокурора г.Калуги.

России по Калужской обла�
сти Илья ПЛАХОВ. – Они со�
вершались в отношении пре�
старелых граждан, живущих на
пенсию. Неоднократно суди�
мый Золотарев являлся посто�
янным потребителем наркоти�
ков, остро нуждался в сред�
ствах на их приобретение. Для
извлечения постоянного пре�
ступного дохода он создал
сплоченную устойчивую пре�
ступную группу, в которую вов�
лек своих знакомых, также ра�
нее судимых, наркопотребите�
лей Артура Мартынова и Фе�
дора Тумашевича. Золотарев
распределял роли: с Марты�
новым он совершал разбойные
нападения, а с Тумашевичем –
хищения денег и ценного иму�
щества.

В ходе разбойных нападе�
ний Золотарев применял к по�
терпевшим опасное для жиз�
ни и здоровья насилие, удер�
живал, связывал их для подав�
ления воли к сопротивлению
и получения информации о
местах хранения денег. Если
люди молчали, Мартынов
обыскивал их жилища.

Золотарев и Мартынов ис�
пользовали матерчатые пер�
чатки для невозможности
идентификации следов рук,
самодельно изготовленные
шапки�маски с прорезями для
глаз, фонари, ленту�скотч для
связывания жертв, фрагмент
резинового шланга.

С 5 по 29 августа Золотарев
с Мартыновым совершили два
разбойных нападения, после
чего организатор преступной
группы вовлек в ее состав Ту�
машевича, с которым совер�
шил четыре кражи. Золотарев
с Тумашевичем, передвигаясь
на автомобиле по районам
области, высматривали ста�
рые деревянные дома, в кото�
рых проживали одинокие пре�

старелые люди. Золотарев
под различными предлогами
отвлекал хозяев, Тумашевич в
это время проникал в их жи�
лище, обыскивал их и забирал
деньги и ценности.

Кто�то может спросить или
даже упрекнуть стариков: зачем
они хранят крупные суммы де�
нег дома, становясь приманкой
для преступников? Пенсию им
приносят на дом, вот и склады�
вают на черный день, собирают
«гробовые», не редко при этом
экономя. А куда им нести день�
ги? Разве в деревнях у нас есть
сберкассы и банкоматы?

И все же хорошо бы из этой
истории гражданам извлечь
урок, позаботиться и о соб�
ственной безопасности, и о бе�
зопасности своих родственни�
ков.

Криминальное цыганское
трио закономерно оказалось на
скамье подсудимых. Еще в мае
Боровский районный суд огла�
сил обвинительный приговор.
Л. Золотарев 1977 г.р. (на нем
четыре разбойных нападения и
столько же краж) и А.Марты�
нов 1989 г.р. (четыре разбоя и
одна кража) получили по 12
лет, а Ф. Тумашевич 1975 г.р.
(он совершил четыре кражи) –
пять с половиной лет колонии
строгого режима. Как сообщи�
ла пресс�служба областной
прокуратуры, осужденные об�
жаловали приговор в апелляци�
онном порядке. Однако судеб�
ная коллегия по уголовным де�
лам областного суда согласи�
лась с мнением прокурора о за�
конности и справедливости
приговора и оставила его без
изменения 

Имена и фамилии потерпевших
изменены.
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выпадет снежок, да еще ударит морозец,
то настроение другое, приподнятое.

� Сложно ли у нас стать охотни�
ком?

� Проще простого, достаточно подать
заявление, две фотографии, заполнить
анкетные данные � и по закону через
пять дней вы получите охотничий би�
лет. Но чтобы приобрести оружие, надо
сначала получить этот билет. Поток
охотников не иссякает, сегодня их в на�
шем регионе зарегистрировано около 29
тысяч. Но многие, получив билет, так
ни разу на охоте и не бывали. Вот Ле�
нин, Некрасов, Толстой, Тургенев были
настоящими охотниками. Свой знаме�
нитый рассказ «Хорь и Калиныч» Тур�
генев, как известно, написал после того
как побродил с ружьём по Жиздринско�
му уезду Калужской губернии. Там же
он познакомился с калужским помещи�
ком Полутыкиным, «страстным охотни�
ком и, следовательно, хорошим челове�
ком».

� Что лично вы предпочитаете, ло�
вить рыбу или охотиться на дикого
зверя?

� Любой настоящий охотник в душе
рыболов. Для меня самые яркие впечат�
ления связаны с выездом в хорошей
компании на природу. Запомнилась ры�
балка в компании с журналистами
Александром Гринченко, Алексеем Зо�
лотиным и другим хорошим мужиком,
уроженцем деревни Тягаево Кировско�
го района, поэтом Анатолием Кузьми�
чевским. Анатолий посвятил этому со�
бытию стихотворение «Калужские рыба�
ки�мужики». В нём есть такие строки:

Эх, на лодке�катушке, катерке,
Вниз по речке�матушке, по Оке.
Сзади�сбоку волны, брызг рой,
А по обе стороны – край родной.
Милый град Калуга в красе во всей.
Рядышком три друга –

два Саши, Алексей.
Они парни славные, зем�ля�ки.
С детских лет заядлые ры�ба�ки…

� Можете ли вспомнить какую�ни�
будь охотничью байку?

� Не люблю я это слово «байка». Это
что�то из разряда выдумки, а запомина�
ется на природе что�то по�настоящему
тронувшее душу. Как�то охотился с
вышки на кабана. Наступила ночь, пе�
риодически включал так называемый
ночник – прибор ночного видения, че�

рез который прекрасно видно вдаль,
только в зеленом цвете. На земле были
устроены две подкормочные площадки
с овсом, пшеницей. Я немного вздрем�
нул. Встрепенулся, включил ночник, и
возле одной из подкормочных площадок
вижу � ходит какой�то зверь, похожий
на лису. А перед охотой беседовал с еге�
рем, и он рассказал, что в охотхозяйстве
появилась рысь. Этот зверь занесен в
Красную книгу Калужской области, и
стрелять в него нельзя. Пригляделся,
действительно – рысь, да такая крупная,
ходит по�кошачьи очень осторожно. А
я�то охочусь на кабана, а тут рысь при�
шла на подкормочную площадку. Когда
ехали на это место, то на дороге видели
следы копыт косуль. Прошло их две –
три, но создавалось впечатление, что
прошло целое стадо этих животных. Ви�
димо, рысь как раз охотилась на них и
набрела на нашу подкормочную площад�
ку. Я разглядывал рысь с вышки, и вела
она себя так, будто чувствовала моё при�
сутствие. Бросив взгляд в сторону выш�
ки и, видимо, почувствовав на ней че�
ловека, рысь мгновенно исчезла в зарос�
лях кустов.

Вскоре пришли другие охотники к под�
кормочной площадке. Они были разоча�
рованы. Кабаны ужинать не пришли. Я
им рассказал, что видел рысь. Мне ник�
то не верил � мол, что ей делать на под�
кормочной площадке, зерно�то она не
ест? Поверили только после того, как
рассмотрели на подкормочной площад�
ке на снегу следы этого всё ещё уникаль�
ного для наших лесов дикого зверя. Ста�
ли надо мной подшучивать: надо, мол,
было стрелять, мы бы тебе такую бога�
тую шапку из рыси сделали. Ну, хорош
был бы я, появившись в этой шапке в
Калуге. Все бы говорили: вот смотрите �
охотовед Немыченков, застрелил красно�
книжную рысь и теперь щеголяет в шап�
ке, сделанной из её шкуры.

� Вот вам посчастливилось увидеть
такого редкого хищника, как рысь.
Известно, что у нас водятся косули,
олени, но видеть их нам приходится
довольно редко, а вот возле автобанов
в Германии, Франции, Голландии их
бродит довольно много. Как вы дума�
ете, почему там они на виду, а от нас
в России они прячутся?

� Думаю, это связано с тем, что у нас
всё еще не сформировалось уважитель�

ное отношение к природе, к животному
миру, существует потребительское отно�
шение к нему, крепко в нашем созна�
нии желание добыть зверя на пропита�
ние семьи. Уровень жизни наших охот�
ников не так высок, как в Европе. Но
косуль сейчас в калужских лесах разве�
лось довольно много, и они любят вы�
ходить на опушки леса, на луга, где их
многие видят.

� Помню, в детстве мы ловили с
друзьями в Болве рыбу сетью. Какую
радость я испытывал от того, что
мог принести домой какой�то улов, и
мать на сковороде в печи жарила для
всей семьи рыбу. Мне не раз приходи�
лось видеть по телевизору, как где�ни�
будь на море, на Рейне в Германии, на
каком�либо водоёме в Англии, поймав
на крючок рыбину, рыболовы�любите�
ли долго истязают её, подтягивая к
берегу или лодке. Потом, вытащив
крючок из её пасти, целуют в нос и
ласково отпускают в родную стихию.
У меня это вызывает внутренний про�
тест. Как думаете, ради чего всё это
шоу?

� Это всё из�за того, что человеку хо�
чется почувствовать в себе настоящего
рыболова, посидеть с удочкой на приро�
де, посмотреть на поклёвку, на выважи�
вание рыбины. Там уровень жизни зна�
чительно выше, чем у нас, и они могут
позволить себе эти рыбные шалости. Они
там тоже ловят рыбу для еды, но есть
строгие правила, нормы вылова. Всё, что
выше этой нормы, выпускается на волю.
Кстати, у нас в области в 80�е существо�
вал промысловый лов. Таким образом,
местные рыбаки помогали осуществлять
продовольственную программу.

В рамках выполнения продоволь�
ственной программы любой ценой были
организованы бригады в Перемышльс�
ком, Тарусском районах, в Калуге. Ло�
вили рыбу в основном в Оке. Уловы
были большие. Рыбу тоннами сдавали
в сельскохозяйственный магазин «Реп�
ка», который находился на улице Ле�
нина. Но в широкую продажу речная
рыба не поступала, расходилась в ос�
новном, как тогда говорили, «по сво�
им». Сегодня промысловый лов в Оке
невозможен. Есть места на реке, кото�
рые трудно пройти на лодке с мотором.
Образовались песчаные гряды, высту�
пающие над водой. Их следует убирать.
Если на реке нет затонов, бучил, глу�
боких подводных ям, рыбе просто ста�
новится негде жить. Раньше работали
земснаряды, с помощью которых добы�
вали строительный песок. При этом
шло углубление русла рек, создавалась
благоприятная среда обитания для
леща, судака, которым нужна глубина.
Короче говоря, рыба ищет, где глубже,
а человек, где лучше 
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Октябрь для наших охотников � месяц
особенный. Вот как о нём писал Пуш�
кин:

И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы…
Традиции не меняются. С начала ок�

тября в нашей области открылся охот�
ничий сезон на копытных животных. Я
встретился с охотоведом отдела по ох�
ране и использованию объектов живот�
ного мира государственного казённого уч�
реждения «Калугаоблохота» регионально�
го министерства сельского хозяйства
Александром НЕМЫЧЕНКОВЫМ .
Прежде всего поинтересовался у него,
можно ли услышать лай охотничьих со�
бак в калужских лесах в наши дни.

 � Я знаю охотников�любителей, ко�
торые держат по две�три собаки: лаек,
гончих, борзых, � ответил он. � Таких
людей в настоящее время немного, но
они есть. Мне не раз доводилось при�
нимать участие в загонной охоте на ко�
пытных животных, которые сопровож�
дались лаем собак. Должен сказать, что
это очень увлекательное мероприятие.
Ты становишься на свой номер и с не�
терпением ждёшь, когда заработают со�
баки, натасканные на копытных живот�
ных. Заметив лося, косуль, оленей либо
стаю кабанов, они тут же начинают пре�
следовать их. Собачий лай поднимает
настроение, какой�то холодок пробега�
ет по спине от радости и предчувствия,
что вот�вот появится зверь. Такая охота
намного интересней, чем без собак. От�
радно, что и областное общество охот�
ников и рыболовов ежегодно проводит
на своей базе в Рождествене выставки
собак, на которых судьи определяют
лучших из них.

� А вы сами держали собак?
� Никогда. Но когда жил в Перемыш�

ле в родительском доме, то отец всегда
держал во дворе в будке овчарку.

�Расскажите немного о себе и о
том, как обрели профессию охотове�
да.

� Я родился в деревне Голодское в Пе�
ремышльском районе. Служил в армии,
два года учительствовал в Сильковской
восьмилетней школе. По профессии я
историк. Приехал в Калугу, устроиться
на работу оказалось довольно трудно,
хорошие друзья привели в рыбоохрану,
где меня приняли на должность участ�
кового государственного инспектора.
Через десять лет назначили начальником
инспекции рыбоохраны. В этой должно�
сти проработал семнадцать лет, а сей�
час я охотовед. У нас в регионе в насто�
ящее время около сотни охотхозяйств,
получивших долгосрочные лицензии на
30� 40 лет.

� Как давно довелось участвовать в
загонной охоте?

� Буквально в конце минувшей неде�
ли побывал на охоте в Ферзиковском
районе, правда, на номер не становил�
ся, поскольку прибыл туда с проверкой.
В тот же день посетил с этой же целью
охотхозяйство «Желовь» в Перемышль�
ском районе. Я не люблю чернотроп.
Это когда весь лес стоит зелёный. Да к
тому же охота шла без собак. Если зверь
пробежит рядом, то не успеешь даже
поднять ружьё на выстрел. А вот когда
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ
Îí äàâíî æä¸ò ìàìó
№ РБД 4115 Дата рождения: ноябрь 2013 г.

Больница и изолятор для
Валеры до недавнего вре�
мени были постоянным мес�
том нахождения. Мальчик
родился раньше срока, он
слабый и болезненный. В
психическом и физическом
развитии заметно отстает от
сверстников. Сейчас он при�
выкает к коллективу. Сидя в
ходунках, Валера изучает ок�
ружающий мир. После изо�
лятора, где только белый по�
толок, здесь намного инте�
реснее. Много всего нового
и неизученного. Малыша
привлекают музыкальные и
яркие игрушки. Улыбается
редко. Всё для Валерки сей�
час серьезно и значительно.
Его интересуют взрослые

люди, и он с нетерпением ждет свою одну�един�
ственную маму.

Группа здоровья: 4, ребёнок � инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать – акт об оставлении ребёнка в лечебно�про�
филактическом учреждении, в графе «отец» �
прочерк.

Возможные формы семейного устройства:
опека, приёмная семья.

Òàêèå ìèëûå ìàëûøè
№ РБД 4110 Дата рождения: март 2012 г.
№ РБД 4111 Дата рождения: ноябрь 2013 г.

Разница в возрасте у брата с сестрой � полтора
года, поэтому в государственном учреждении малы�
ши находятся в разных группах. Они помнят друг дру�
га по имени, но родственная связь слишком зыбка.

Женя � активный и любознательный мальчик. С
удовольствием играет и общается с ребятами из
группы, но дружелюбия не проявляет, может и оби�
деть. Он неласковый, но послушный. Со взрослыми
� отзывчивый, понятливый. Любит заниматься с ло�
гопедом. Красивый, милый, притягательный ребё�
нок. Хорошо разговаривает. Развитие соответству�
ет возрасту.

Сестрёнка Ксюша такая же активная и шустрая.
Начинает ходить. В группе в обиду себя не даёт.
Послушная, но такая же, как брат, неласковая. Мячи�
ки и пирамидки � ее любимые игрушки. Воспитатели
любят эту маленькую девочку, называют ее – «наша
царевна�несмеяна». Действительно, малышка со�
всем не умеет улыбаться.

Детство каждого ребёнка должно быть счастли�
вым, окрашенным в цвета любви, понимания, твор�
чества, дружбы, надежды, поддержки и заботы. И
эти милые малыши обязательно научаться любить,
смеяться и радоваться жизни с ласковыми и забот�
ливыми взрослыми.

Группа здоровья: Евгений – 3, Ксения – 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать ограничена в правах, в графе «отец» – про�
черк.

Возможные формы семейного устройства:
опека, приёмная семья.

Ïîêîð¸æåííîå äåòñòâî
№ РБД 2059 Дата рождения: март 2000 г.

Детство Светланы выпа�
ло горьким и безрадостным.
Она не хочет не только ду�
мать, но даже вспоминать о
своих родителях. Слово
«мама» для нее отдается
злым эхом. В общем, с лих�
вой испытала девочка душев�
ную и физическую боль. В ин�
тернате Света чувствует себя
комфортно. Хорошо учится,
но порой приходится пропус�
кать занятия по состоянию
здоровья. Потом наверсты�
вает. Света трудолюбивая и
ответственная, послушная и
доброжелательная. В сво�
бодное время ей нравится
заниматься бисероплетени�
ем и шить на уроках труда.
Как же ей не хватает ласки,
любви и тепла! Получит ли

она когда�нибудь всё это? И сможет ли кто компен�
сировать её потерянное и недетское детство?

Группа здоровья: 4, ребенок�инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец – свиде�
тельство о смерти.

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 говорят
они сами: за умную голову и
золотые руки, за неравно�
душное отношение к дея�
тельности коллектива и клас�
са, за организаторские спо�
собности. А еще он мальчик
творческий � танцует и поёт.
Как можно такого 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 кадетс�
кий класс. Поступил в Пере�
мышльский техникум, по
окончании которого плани�
рует учиться в высшем учеб�

ном заведении. Хочется, чтобы мечты и планы маль�
чика исполнились и чтобы близкие люди были всегда
рядом с ним.

Группа здоровья: 2.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать – акт об отсутствии родительского попече�
ния над ребёнком, отец – свидетельство о смер�
ти.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

Áóäó ëþáèìûì
è ëþáÿùèì ñûíîì
№ РБД   3465 Дата рождения: февраль 1999 г.

Увлечений у Эдуарда мно�
го и зимой, и летом. Мальчик
талантлив во всех сферах де�
ятельности. В спорте он пер�
вый и лучший футболист.
Подросток � активный участ�
ник всех праздничных мероп�
риятий и концертов, где он
отлично читает стихи. В про�
шлом году участвовал в об�
ластном конкурсе «Лучики
надежды», в номинации –
«чтецы» он стал лауреатом
конкурса. Из будущей про�
фессии Эдик выбрал себе
одну и самую вкусную �  пова�
ра. Он умеет готовить салат
«Оливье», рыбный суп. К кол�
лективной жизни мальчик уже
привык, вот только к грубос�
ти и безнаказанности при�

выкнуть не может.
Еще он любит рисовать, любит подарки и Новый

год! Ведь только под Новый год все дети загадывают
желания, и они сбываются. А у Эдуарда есть одно�
единственное желание �  быть любимым и любящим
сыном.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан
со слов матери.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приемная семья.

Ïîíèìàåò òîëê
âî âñ¸ì
№ РБД 2697 Дата рождения: апрель 2000 г.

Максим в свои 15 лет похож на положительного
героя из фильма о подростках и производит впечат�

ление взрослого, думающе�
го и душевного мальчика. С
ним всегда и обо всем можно
легко договориться. Максим
внимательно прислушивает�
ся к мнению взрослых. Вот
только к учебе в школе ребе�
нок относится с ленцой, мяг�
ко говоря. Чтение и матема�
тика его не привлекают.
Предпочитает уделять вни�
мание и направляет все свои
нерастраченные силы на за�
нятия по труду и физкульту�
ре.  Максим доброжелатель�
ный, покладистый. Друзей
выбирает близких по духу. В
нем много положительных
человеческих качеств, и если
их развивать, то в дальней�

шем, за пределами интерната, мальчику будет легче
устроить свою жизнь. А если бы за его спиной пока�
залась надежная гавань – семья, то была бы гаран�
тия в успешной и счастливой судьбе Максима.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан
со слов матери.

Возможные формы семейного устройства:
усыновление, опека, приемная семья.

Íà äóøå – òðåâîãà
№ РБД 4036 Дата рождения: октябрь 2004 г.

Неизвестно, что пережила
Танюшка, но по ее поведе�
нию и настроению понима�
ешь, как несладко ей жилось.
Тревога и стрессы заставили
девочку все время приспо�
сабливаться и защищаться.
Она никому постороннему не
доверяет. На контакт со
взрослыми идет неохотно.
Таня � девочка  замкнутая и
необщительная. Со сверстни�
ками часто стремится к ли�
дерству, чем нередко прово�
цирует конфликты. Един�
ственный человек, с которым
Танюшка находит общий язык,
которому доверяет и которо�
го беспрекословно слушает�

ся, � это ее воспитательница. Всех остальных как буд�
то не существует в ее жизни.  Как долго у ребенка
будут «заживать раны» � неизвестно. Неизвестно так�
же, сможет ли девочка прочувствовать, что же такое
счастливое детство?

Группа здоровья: 3, ребенок� инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать находится в заключении, в графе «отец» –
прочерк.

Возможные формы родительского попечения:
опека, приемная семья.

Íàâ¸ðñòûâàåò
óïóùåííîå
№ РБД 3703 Дата рождения: январь 2012 г.

Любознательная, улыбчивая и общительная де�
вочка. Пытается подражать
взрослым во всем. Да, Нина
� особенный ребёнок, да,
есть физические недостатки.
Но не это главное. Главное,
что она выжила и учится жить
сначала. Пока её ровесники
познавали окружающий мир,
наша малышка постоянно на�
ходилась в больнице. Сколь�
ко перенесла Ниночка опе�
раций – счесть невозможно.
И вот теперь настало время
учиться жить по�новому. С
огромным желанием и удо�
вольствием занимается у ло�
гопеда. Обожает музыкаль�
ные занятия и игры в куклы.
Все знания впитывает, как

губка. Послушная и отзывчивая, ей, как никому, нуж�
но постоянное общение. А наверстать упущенное
крохе помогут родные и близкие люди, которых пока
нет.

Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать – решение суда об отсутствии родительс�
кого попечения, в графе «отец» � прочерк.

Возможные формы семейного устройства:
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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Êàëóãà ïðèíèìàëà ÷åìïèîíàò ñòðàíû
ïî «Ñâîáîäíîé ïèðàìèäå»

Целую неделю, начиная с 4 октября, в ДЮСШ
«Спартак» сильнейшие бильярдисты России боро�
лись за награды и путёвки на чемпионат и первен�
ство мира, которые пройдут уже в ближайшее время

в Москве и Финляндии.
У женщин в мастерстве владения кием соревновались 37

претенденток из 17 регионов. В том числе – хозяйки турнира,
показавшие хорошие результаты. Кандидат в мастера спорта
29�летняя Ольга Комарова совершила, казалось бы, невоз�
можное – пробилась в четвертьфинал. Её подруга по команде
Мария Лушина (КМС, 1988 г.р.) заняла в итоговом протоколе
места с 9�го по 16�е. Самая юная калужская спортсменка,
13�летняя Дарья Булатова, единственная из перворазрядниц
сумела закрепиться на 17�й строчке. А 17�летняя калужанка
перворазрядница Анастасия Вайвада – на 25�й.

Завершился женский чемпионат сенсационно. 13�летняя
второразрядница из Москвы Эллина Нагула в финале переиг�
рала со счётом 4:2 свою землячку – кандидата в мастера
спорта 16�летнюю Марию Карпову. На третьем месте оказа�
лись полуфиналистки – мастер спорта из Челябинска 24�
летняя Кристина Плотникова и мастер спорта международ�
ного класса 33�летняя Ольга Прохорова из Тюмени.

У мужчин за награды сражались 55 лучших бильярдистов из
более чем 20 регионов России. Нашему 18�летнему кандида�
ту в мастера спорта Олегу Карафа�Корбуту удалось в столь
солидной компании добраться до 1/8 финала и попасть в
число спортсменов, разделивших 9�16 места. Ещё один пред�
ставитель калужской школы бильярда 16�летний кандидат в
мастера спорта Трофим Кабушко, выиграв лишь один из мат�
чей, довольствовался в итоговой таблице 17�32 местами. А
победу в упорнейшем финале (8:7) одержал 29�летний мас�
тер спорта из Санкт�Петербурга Евгений Прусак. На втором
месте мастер спорта международного класса 22�летний Сер�
гей Горыславец из Казани. «Бронза» досталась мастерам
спорта Леониду Швыряеву (Москва) и Сергею Тузову (Кеме�
рово).

После вручения заслуженных наград и памятных сувениров
участники турнира поблагодарили организаторов и хозяев
чемпионата всероссийского уровня за радушный приём и
комфортные условия проведения соревнований.

Â Þæíîé Êîðåå
Ñêâîðöîâ çàâîåâàë òðè ìåäàëè

Триумфом российской сборной, завоевавшей
рекордное количество медалей (175), завершились
11 октября Международные военные игры, в кото�
рых приняли участие более 7000 спортсменов из

117 стран. В состязаниях по плаванию весомый вклад в ко�
пилку сборной России внёс председатель областной феде�

СПОРТ

ПОГОДА

рации мастер спорта международного класса из Обнинска
Николай Скворцов. В составе эстафеты по комплексному пла�
ванию он завоевал «золото». А в эстафетных заплывах воль�
ным стилем и в смешанном «квартете» с его участием росси�
яне были вторыми, завоевав серебряные награды.

Âîäîïàä íàãðàä íà ÖÔÎ
В подмосковной Рузе завершились чемпионат и первен�

ство Центрального федерального округа России по плава�
нию. Калужские мастера водных дорожек завоевали на чем�
пионате три «золота» и «бронзу». Победы на своих дистанци�
ях праздновали обнинцы – Андрей Николаев (50 м, брасс) и
Дмитрий Кузнецов (400 м, вольный стиль). А также воспитан�
ница калужской ОСДЮСШОР «Юность» Софья Гутник (200 м,
баттерфляй). На третью ступень пьедестала почёта поднялся
представитель ОДЮСШ Обнинска Владислав Герасименко
(50 м, брасс).

На первенстве отличились обладатели золотых наград –
воспитанники обнинской школы плавания: Екатерина Михай�
лова и Михаил Муходинов (оба – 50 м, брасс), Дмитрий Мини�
кеев (100 м, на спине) и Михаил Вековищев (100 м, баттерф�
ляй). А также Валерия Суханова (100 м, вольный стиль) и
Сергей Судаков (400 м, вольный стиль) из калужской ОДЮСШ
«Юность». «Серебро» на дистанции 200 метров баттерфляем
завоевала представительница наукограда Дарья Корепанова
и Сергей Судаков (200 м, вольный стиль). «Бронза» на счету
Дмитрия Миникеева в финальном заплыве на 100 метров
баттерфляем и у его товарища по спортшколе Антона Воло�
шина (100 м, на спине).

Ïÿòîå ïîðàæåíèå «êàëóæàí»
ФК «Калуга» в минувшее воскресенье встречался

на выезде с брянским «Динамо» в 13 туре первен�
ства России по футболу во втором дивизионе и вновь
крупно уступил – 0:3. Игра шла на встречных курсах,

но в самом конце первого тайма случился автогол в наши
ворота. А затем хозяева закрепили свой успех точными уда�
рами на 70�й и 90�й минутах матча.

×åìïèîí îáëàñòè – «Êàëóãà-2»!
10 октября дубль ФК «Калуга» фактически оформил своё

региональное лидерство, разгромив со счётом 13:2 команду
«Киров» и набрав 56 очков. Их преследователи, обнинский
«Квант» (43 очка) и «Малоярославец – 2012» (40 очков), вновь
потеряли очки и возможность догнать чемпиона, сыграв меж�
ду собой в результативную ничью – 3:3.

За один тур до окончания чемпионата встрепенулся сосенс�
кий «Импульс�СПЗ» (27 очков), разгромив дома белоусовский
«Факел» (28) � 7:3. Со счётом 4:0 перемышльский «Авангард»
(28) переиграл «Кондрово» (18). А перемышльский «Маяк» (17)
также крупно – 3:0 одолел на выезде команду Дзержинского
района (13). Безрезультативная ничья � у людиновского «Аван�
гарда» (31) и ермолинского «Ермака» (28).

Ë¸ãêàÿ âîäà â Ðîñòîâå-íà-Äîíó
Более 150 претендентов на награды из 39 регио�

нов страны приняли участие в традиционных Все�
российских «Осенних стартах» по гребному спорту
в столице Донского казачества. Прекрасно высту�

пили воспитанники калужской СДЮСШОР по гребному спорту.
По три медали на счету Василия Степанова (два «золота» и
«серебро») и Александра Туфанюка (два «золота» и «брон�
за»). Ещё одну высшую награду завоевал их товарищ по ко�
манде Алексей Некрасов (дистанция 2000 метров, лёгкий
вес). В этой же дисциплине калужанка Мария Поцевич завое�
вала «бронзу».

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
17 îêòÿáðÿ, ñóááîòà, ñ 20 äî 22 ÷àñîâ

21 îêòÿáðÿ, ñðåäà, ñ 16 äî 18 ÷àñîâ

Âîëåéáîëèñòêè íàóêîãðàäà ëèäèðóþò
ВК «Обнинск» уверенно расположился на верх�

ней строке турнирной таблицы в чемпионате Рос�
сии по волейболу в лиге «Б».

Произошло это после двух встреч на своей пло�
щадке с тульской командой «Центр спортивной подготовки
Школы высшего спортивного мастерства». Переиграв в вы�
ходные своих соперниц со счётом 3:0 по партиям, они вышли
на безоговорочное первое место.

Íåçðÿ÷èé âèöå-÷åìïèîí
10 октября в подмосковном Раменском заверши�

лось первенство России по лёгкой атлетике среди
слепых спортсменов. Прекрасную физическую под�
готовку, мужество и силу духа продемонстрировали

150 участников из 44 регионов страны. Среди призёров в беге
на 2000 метров оказался и наш земляк – воспитанник ОСДЮС�
ШОР «Труд» Сергей Кленчев из Кирова. Он сумел преодолеть
дистанцию вторым и завоевать серебряную награду.

Ñàìûå áûñòðûå ñòóäåíòû ó÷àòñÿ â ÊÃÓ
В минувшую среду в кроссе в зачёт областной спартакиады

среди вузов приняли участие шесть команд. Лучшие результаты
показали студенты КГУ им. К.Э. Циолковского. На втором месте
кроссмены КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. На третью ступень пье�
дестала почёта поднялись будущие специалисты�аграрники из
Калужского филиала РГАУ ТСХА им. К.А. Тимирязева.

Íà ñòàðòå - êîððåêöèîííûå øêîëû
В двух группах первенство оспаривали 12 команд. Среди

школ I�VII ступени победили воспитанники Кировской школы�
интерната. На втором месте учащиеся школы�интерната №5
Калуги. «Бронза» у юных легкоатлетов Мещовской школы�
интерната. Во второй группе первое место заняли кроссме�
ны Бетлицкой школы�интерната. «Серебро» у спортсменов
Сосенской школы�интерната. На третьем месте воспитанни�
ки Людиновской школы�интерната.

Â àðìèþ – áåãîì ìàðø!
В Калужском городском бору 10 октября будущие воины из

21 муниципалитета области состязались в военизированном
кроссе на трассах ДЮСШ «Орлёнок». Лучшее время на дис�
танции показал Никита Рубцов из Малоярославецкого райо�
на – 7 минут 48,2 секунды. Это предопределило и победу его
сборной в целом (суммировалось время шести лучших ре�
зультатов членов команды) в первой группе. Вторыми здесь
были призывники Дзержинского района, третьими – хозяева
соревнований калужане. Во второй группе победили буду�
щие защитники Отечества из Перемышльского района. «Се�
ребро» у кондровчан, «бронза» � у призывников Тарусского
района. В третьей группе – на первую ступень пьедестала
почёта поднялась сборная Ульяновского района. На втором
месте воины Детчина, на третьем – Жиздринского района.

Áàóìàíöû ê ñåçîíó ãîòîâû
Предваряя старт сезона во Всероссийской ассо�

циации студенческого баскетбола, «Ракеты» из Ка�
лужского филиала МГТУ провели товарищеские игры
на кубок вуза. Студенческая команда переиграла со

счётом 74:45 сборную СДЮСШОР №1, а титулованные вы�
пускники технического университета � команда «инженеров»
� разгромили калужскую «Спарту» 101:30.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Â ÊÔ ÌÃÒÓ ïîÿâèëàñü íîâàÿ ñïîðòïëîùàäêà
СОБЫТИЕ

В

Директор МГТУ Андрей Царьков
и депутат Государственной Думы

Павел Завальный.

 МИНУВШЕЕ воскресенье в университетском дворе Калужского филиала
МГТУ им. Баумана состоялось торжественное открытие современной
спортивной площадки с искусственным покрытием для игры в мини�футбол.

Открытие площадки началось с приветственной речи директора МГТУ
Андрея Царькова, а также Павла Завального, депутата Государственной
Думы. Кроме того, на открытии присутствовали студенты, выпускники и
друзья университета.

� Пусть площадка маленькая, но получилось очень хорошо, именно так
как мы и задумали, поделился с присутствующими Павел Завальный.

 После того как все напутственные слова были сказаны, состоялось
разрезание красной ленточки.

В честь такого знаменательного события в жизни университета на
открытой площадке состоялся товарищеский матч между командами
друзей университета и выпускниками.

Данная площадка стала подарком МГТУ от его выпускника � Павла
Завального. Он поддержал инициативу Андрея Царькова, и новая совре�
менная площадка была построена в довольно короткий срок. Планиру�
ется, что в зимнее время площадка станет использоваться для игры в
мини�хоккей.

Алёна ПОПОВА.
Фото автора.

Çèìà äîõíóëà è ...
ðåøèëà ïåðåäîõíóòü

ОСЛЕ арктического вторжения осень вернулась к кли�
матической норме. Как сообщает Росгидромет, цик�
лон, имеющий внушительные размеры, поменял сезо�
ны, отметился интенсивной волной холода, рекордами
минимальной температуры, сильными снегопадами,
ветрами и первыми метелями.

Синоптический период, который следует назвать пред�
вестником зимы, сопровождался быстрым распростране�
нием глубокой тропосферной ложбины из Арктики по ев�
ропейской территории России и образованием активного
южного циклона, который от северо�восточного побере�
жья Каспия через Южный Урал и Поволжье добрался до
областей Северо�Западного округа. Почти повсеместный
ночной и местами дневной «минус» окунул в предзимье
пространство от Балтики до Алтая и от Баренцева моря до
Каспия. Но циклон ушел на восток. Северо�восточная по�
ловина европейской территории России попала под влия�
ние северо�западных потоков. В средней полосе погоду
стабилизирует распространение антициклона из Европы.

Во второй половине этой недели сохраняется ком�
фортная осенняя погода. На фоне высокого атмосфер�
ного давления будет облачно с прояснениями, суще�
ственных осадков не ожидается.

В Калуге сегодня, 16 октября, в дневные часы стол�
бик термометра поднимется до плюс 9 градусов. В суб�
боту, 17 октября, ночью минус 1, днем плюс 10 граду�
сов. В воскресенье, 18 октября, ночью плюс 2 градуса,
днем плюс 10, возможен небольшой дождь.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

П
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вам необходимо обратить особое внима�
ние на дисциплину. Не стоит сплетничать
и плести интриги за спиной коллег. В вы�
ходные рассчитывайте на поддержку дру�

зей. Благоприятный день � вторник, неблагопри�
ятный день � четверг.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Не стоит бояться перемен и активных
действий. Лучше приложить усилия, чем
пустить все на самотек. Оказавшись пе�
ред ответственным выбором, проявите

сдержанность и корректность в выражениях. В вы�
ходные избегайте неловких ситуаций и проявите
выдержку. Благоприятный день � четверг, небла�
гоприятный день � вторник.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Вам рекомендуется выделить из всех дел
главное и со всем свойственным вам уп�
рямством сконцентрироваться на нем.
Учитывайте мнение близких людей, не при�

нимайте решение в одиночку. Думайте, прежде
чем действовать. Благоприятный день � понедель�
ник, неблагоприятный день � пятница.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Вам может быть поручена весьма слож�
ная задача, однако если вы с ней справи�
тесь, это повысит ваш авторитет. Внима�
тельно прислушивайтесь к советам, ко�

торые вам дают окружающие. В выходные поста�
райтесь уделять внимание дому и семье. Благо�
приятный день � вторник, неблагоприятный день �
четверг.ËÅÂ (24.07-23.08)

Не спешите, и удача будет на вашей сто�
роне. Вам просто необходимо доводить
дело до конца. Есть шанс подняться по
карьерной лестнице. Будьте деликатнее

при общении со своими друзьями, не вступайте в
пустые споры. В выходные ваш острый язык может
причинить боль близким вам людям. Благоприят�
ный день � среда, неблагоприятный � пятница.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Вам потребуется умение расслабляться и
не обращать внимания на раздражители,
особенно � мелкие. Возможны неожидан�
ности, не всегда приятные, не впадайте в

панику. В выходные отдохните. Благоприятный
день � вторник, неблагоприятный � среда.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Нужно победить свои комплексы и страхи.
Вам будет сопутствовать хорошее настро�
ение, можно смело воплощать в жизнь са�

мые авантюрные планы, не опасаясь осложнений.
В выходные вы можете стать центром всеобщего
внимания и душой компании. Благоприятный день
� четверг, неблагоприятный день � вторник.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Постарайтесь рационально распределить
силы. Вам будет сопутствовать успех в
поисках работы. Хороший период для ка�
рьерного взлета и финансовой стабиль�

ности. В личной жизни у вас также вполне прият�
ный и гармоничный период. Благоприятный день �
понедельник, неблагоприятный день � четверг.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Если что�то не будет получаться, поста�
райтесь не идти напролом, отложите на
несколько дней. Постарайтесь не созда�
вать конфликтных ситуаций из�за пустя�

ков со своими домашними, ни к чему хорошему это
не приведет. Благоприятный день � пятница, не�
благоприятный день � среда.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Проявите мудрость и осмотрительность
в своих решениях, так как от этого будет
зависеть дальнейшее развитие событий.
Свои амбиции следует держать в узде.

Вам придется проявить терпение при решении
семейных проблем. Благоприятный день � среда,
неблагоприятный день � понедельник.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Результативность ваших действий воз�
растет. Вы многое успеете сделать, од�
нако не загоняйте себя в угол бесконеч�

ной работой. В выходные постарайтесь не подда�
ваться на эмоциональные провокации. Благопри�
ятный день � вторник, неблагоприятный � пятница.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Предстоит немало дел и хлопот по хозяй�
ству. С близкими возможны ссоры, но не
переходите разумных границ. Постарай�
тесь не отвлекаться от важного проекта на

разные мелочи и болтовню. В выходные вы можете
рассчитывать на помощь друзей. Благоприятный
день � пятница, неблагоприятный � понедельник.

ñ 19 ïî 25 îêòÿáðÿ
АФИША

Âíèìàíèå!
На автодорогах М3 «Украина» и А�130

«Москва – Малоярославец – Рославль»
16, 20, 23, 27 и 30 октября Госавтоинс�
пекция проводит операцию «Пешеход»,
направленную на выявление водителей,
не предоставляющих преимущество в
движении пешеходам, и пешеходов, пе�
ресекающих проезжую часть в неуста�
новленном месте.

С 12 по 25 октября проходит профилак�
тическое мероприятие «Пристегнись!».

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)
16 октября, 19.00

Концерт Губернского духового
оркестра, посвящённый

190$летию Иоганна Штрауса
«КОРОЛЬ ВАЛЬСА»

Художественный руководитель
и главный дирижёр –

СЕРГЕЙ ОРЛОВ
20 октября, 19.00
Впервые в Калуге!

АННА БАРАНОВСКАЯ
(сопрано, Москва)

Калужский филармонический
оркестр русских народных

инструментов им.Е.Тришина
 «С ЛЮБОВЬЮ К ВАМ…»

21 октября, 19.00
ЯРОСЛАВ ЕВДОКИМОВ

23 октября, 18.00
Народный артист России

ЮРИЙ КУКЛАЧЁВ и его кошки
24 октября, 19.00

Культурный центр
«Русский век» представляет:

«МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ»
Народная артистка России

Светлана Безродная (скрипка)
Российский государственный

академический камерный
«Вивальди7оркестр»

26 октября, 19.00
70летию Победы

«ТРОЕ БЕЗ ИСТОРИИ»
Артур Микоян

В проекте Валентины Евтеевой
28 октября, 18.00

Международный фестиваль
кельтской музыки и танца

«САМАЙН»
Легендарные фолкеры «TheDartz»,
оркестр волынщиков «CityPipes»,

традиционные шотландские
танцы и брейк в китах «Originality»,

настоящая кельтская ярмарка,
танцевальные и музыкальные

мастер$классы
Справки по телефону: 55�40�88.

Театр кукол
(Калуга, ул. Кирова, 31)

17, 18 октября, 11.00, 13.00
В.Трофимова

ПОДАРОК КОЛДУНЬИ
АККЕБЫ

24, 25 октября, 11.00, 13.00
Н.Шувалов

КОЛОБОК
Справки по тефону:

56�39�47.

Областной краеведческий
музей

(Усадьба Золотаревых)
(ул.Пушкина, 14)

Выставка об Аляске
 «Русская Америка:

возвращение к родным берегам»

Дом7музей Г.С. Батенькова
(Калуга, ул.Суворова, 42)

 «НЕБЕСНОМУ
ПОКРОВИТЕЛЮ

КАЛУГИ»
Выставка к 5007летию

преставления святого праведного
Лаврентия, Христа ради юродивого,

калужского чудотворца,
и 5007летию Калужского

Свято7Лаврентьева монастыря
Справки по телефонам:

74�40�07, 54�96�74.

«Âîññëàâèì çåìëþ
Êàëóæñêóþ»

Подведены итоги регионального
конкурса песни «Восславим землю Ка�
лужскую».

В творческом состязании приняли
участие 26 авторов, представивших на
суд жюри 51 песню.

Наивысшей награды удостоились:
песня «Звезды над Калугой», автор слов
и музыки В. Чучелов (Обнинск), и песня
«Калужская земля», музыка И. Хриса�
ниди, слова О. Назировой (Орел).

Второе место присудили: автору слов
и музыки В. Миронову (Калуга) за пес�
ню «Отчий край» и песне «Задумчивый
Калужский край», музыку к которой на�
писала С. Щербакова (Киров), автором
слов является А. Макарова (Обнинск).

Третье место разделили сразу три про�
изведения: песня «Моя Калуга – любовь
моя», музыка П. Селезнева, слова П. Се�
лезнева, Н. Головатюк (Калуга), песня
«Калужский край», автор слов и музыки
С. Осадчий (Калуга), и песня «Калужский
край � душа России», автор слов и музыки
В. Ночевный (Калуга).

Организаторами выступили област�
ной центр народного творчества со�
вместно с Калужской филармонией.

Калужский музей изобрази7
тельных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
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.

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

Музей7квартира
К.Э. Циолковского

(Боровск, ул. Циолковского, 49)
До 30 октября

Выставка
«РОССИЯ 7 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.

22 октября в 18.00
в Концертном зале

областной филармонии
состоится гала!концерт

победителей и участников
конкурса.

23 îêòÿáðÿ  19.00



ВЕСТЬ 16 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 286-290 (8886-8890)40 ОТДОХНИ

По горизонтали:
3.  Самоварное золото.  5.

Строительные «кубики» из
шлака с цементом. 10. Пря�
ность на хлебе. 15. Пчелиный
городок.  18.  Загадка Моны
Лизы. 19. Лошадиный смотри�
тель. 20. «Вспыльчивая» начин�
ка патронов. 21. Сила, внуша�
ющая трепет. 22. Школьный
балл. 26. Садик для самых ма�
леньких. 27. Переселенец в чу�
жой стране. 28. Отвага в бою.
29. Часть эстафеты. 31. Симфо�
ническая сборная. 32. Кули�
нарная программа А. Макаре�
вича. 34. Почетная награда на
стенку. 36. Умный ПК. 37. Дра�
гоценный металл, дороже золо�
та. 41. Конфетная начинка из
ореховой массы с сахаром. 43.
«Подножие ноги». 44. Дежур�
ство на корабле. 45. Якорная
«веревка». 47. Основной ком�
понент мятного масла.  48.
Знойный воздух. 51. Соленое
свиное сало в кусках. 52. Пе�
ние соловья. 53. Красная стро�
ка в тексте. 54. Продвинутая
гармошка. 56. Бестселлер Даля.
58. Въезд в новую квартиру. 62.
Период жизни до отрочества.
66. Стоимость вещи. 69. Спи�
раль со скрытой энергией. 71.
Соседка Европы. 73. Получа�
тель письма. 74. Обладатель зо�
лотой медали. 75. Мышиный
крик моды. 77. Страна, пода�
рившая нам именные пляжные
тапочки. 81. Стойло тепловоза.
82. Загребало байдарочника. 83.
Предварительный набросок. 84.
Ёмкость, в которой воду не но�
сят. 85. Солнечный камень. 86.
Мамина помощница. 87. Доска
на роликах. 88. «Работник» с
ложкой за столом.

По вертикали:
1. Вымерший мохнатый слон.

2.  Светлое время суток.  3.
Больше не бывает. 4. На лицо
ужасный, но добрый внутри. 6.

Одноглазая беда. 7. «Космети�
ка» для торта. 8. Мятеж на ко�
рабле. 9. Ветрянка. 11. Крупная
бабочка желтого цвета с черны�
ми пятнами. 12. Самый денеж�
ный коллекционер. 13. Желтая
бахчевница. 14. «Дубинка» рев�
нивой жены. 16. Еда для бур�
жуя. 17. Прибытие далёкого го�
стя. 23. Боярские покои. 24.
Охотник�профи. 25. «Подпор�
ка» гипотенузы. 29. «Лицо» те�
левизора. 30. Фантастический
вход в другое измерение. 32.
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8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58

КРОССВОРД

Эта птица в руках лучше журав�
ля в небе. 33. Виноградная пор�
ция. 35. Привал в пути. 38.
Межпланетный летчик.  39.
Лоскут на прорехе. 40. Черный
шедевр Малевича. 42. «Зонтик»
в маринаде. 46. Лом для про�
бивания льда. 49. Листик ёлки.
50. Рубашка дивана. 51. Инст�
румент для инъекций. 55. Все
люди одной страны. 57. Маши�
на для бездорожья. 59. «Завод»
в порту. 60. Лихая закрутка де�
тектива. 61. Страховка цирко�

Îòâåòû íà êðîññâîðä,
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АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
3. Бобр. 5. Звездопад. 10. Лорд.

15. Сафари. 18. Острие. 19. Арбуз.
20. Ижица. 21. Мель. 22. Гондола.
26. Гонг. 27. Бильярд. 28. Холодец.
29. Кекс. 31. Досмотр. 32. Дуст. 34.
Запятая. 36. Авианосец. 37. Смо�
кинг. 41. Нить. 43. Слово. 44. Окрик.
45. Груз. 47. Кувшин. 48. Колпак. 51.
Осел. 52. Азарт. 53. Радар. 54. Такт.
56. Овчарка. 58. Незабудка. 62.
Браслет. 66. Хлор. 69. Кислота. 71.
Дуэт. 73. Балласт. 74. Экзамен. 75.
Скат. 77. Пастила. 81. Муар. 82. Бан�
ки. 83. Степь. 84. Планер. 85. Нар�
коз. 86. Аист. 87. Детонатор. 88.
Конь.

По вертикали:
1. Мачете. 2. Даль. 3. Биохимия.

4. Братья. 6. Визг. 7. Звон. 8. Осло.
9. Авиа. 11. Оратор. 12. Дождевик.
13. Стог. 14. Бизнес. 16. Оборка. 17.
Мимоза. 23. Овощи. 24. Демон. 25.
Лотос. 29. Клоун. 30. Скальп. 32.
Деньги. 33. Топаз. 35. Телевизор.
38. Олимпиада. 39. Комната. 40.
Мошкара. 42. Износ. 46. Умник. 49.
Клевер. 50. Отъезд. 51. Отдых. 55.
Томат. 57. Арматура. 59. Заика. 60.
Билет. 61. Дятел. 63. Селезень. 64.
Десант. 65. Миксер. 67. Лекало. 68.
Глобус. 70. Пальто. 72. Эталон. 76.
Тент. 77. Пике. 78. Саго. 79. Игла.
80. Ассо. 81. Морс.

РЕКЛАМА
Заметил, что даже если не по�

купать продукты, они все равно до�
рожают.

Если осенью крышу дома сма�
зать сгущенкой, то зимой сосать
сосульки будет гораздо вкуснее!

Паломники со всей страны
дважды в год стекаются в медко�
миссию военкомата � каждую весну
и осень здесь происходит чудо мас�
сового выздоровления.

Мы, мужики, все в жизни дела�
ем только из�за своих недостатков:
влюбляемся из�за недостатка опы�
та, разводимся из�за недостатка
терпения, ругаем всех женщин из�
за недостатка воспитания и снова
влюбляемся из�за недостатка памя�
ти.

Сделал, как советовали в Ин�
тернете, чтобы выучить английский:
поехал в Англию, набедокурил, сел
в тюрьму. Целый год на государ�
ственном содержании среди носи�
телей. Теперь в совершенстве знаю
хинди и арабский, неплохо китайс�
кий и какой�то африканский диа�
лект. Английский � по�прежнему со
словарем...

Объяснительная: я прихожу на
работу все позже и позже, посколь�
ку по утрам бегаю на стадионе с со�
бакой, и при этом мы встречаем вос�
ход солнца, а солнце все позже и
позже восходит. Так будет до 22 де�
кабря, после чего я обязуюсь при�
ходить на работу все раньше и рань�
ше....

Для быстрого доступа на наш
сайт просканируйте QR�код
с помощью смартфона.

вого гимнаста. 63. Ветер в по�
мещении. 64. Рёва�вакса. 65.
Камера хранения в банке. 67.
Жених сказочной «мёртвой»
царевны. 68. Самый крепкий
самогон. 70. «Кадр» воспоми�
наний. 72. Ввоз товаров из�за
границы. 76. Лесной жук�кро�
восос. 77. Плоть экспонатов
Музея мадам Тюссо. 78. Цер�
ковное масло. 79. Зримый сим�
вол святости над головой. 80.
Корифей эстрады. 81. «Коорди�
наты» события.

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 составляют 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: www.сapital�msk.ru. *Один день рассмотрения заявки.
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