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Наталья РАЗОРЁНОВА,
методист калужского Дома
мастеров

Âïåð¸ä ...
ê êîðíÿì!

ОЗВРАЩАЯСЬ из отпусков, наши люди
выкладывают в сети фотографии. С удо�
вольствием снимают в разных странах
достопримечательности, праздники,
людей в национальных костюмах. Удив�

ляются, как в
иных странах
берегут то, что
осталось от
предков, – пра�
б а б у ш к и н а
щербатая чаш�
ка занимает в
доме почетное
место. Так ли
трепетно мы от�
носимся к сво�
им традициям?

За годы рабо�
ты в Обуховском
сельском клубе,
в Доме масте�
ров сталкива�
лась с  разными

примерами. Остались в старом бабушкином доме
старинная одежда, ткацкий стан – в костер. Что
старье�то беречь! Есть большое  количество
взрослых людей, которые ничего не знают о на�
ших традициях, народной культуре. Конечно, это
скорее беда, чем вина. Наша страна прошла тя�
желые испытания, корни рубили по живому,  рва�
лась связь между поколениями. Наладить ее мы
теперь пытаемся даже с помощью обычной нити...

Я сама занимаюсь традиционным ткачеством,
обучаю детей. Когда начинаем занятия, спра�
шиваю: может быть, есть у кого домотканые
дорожки, не хотят ли они принести их к нам в
музей? Вначале соглашаются охотно: «Конеч�
но, принесем, нам это не очень�то нужно!» Но,
научившись ткать, поняв, сколько сил, терпе�
ния и любви вкладываешь в этот процесс, гово�
рят: «Извините, Наталья Вячеславовна, но мы
решили оставить дорожки себе, это же наша
бабушка ткала». Прикосновение к этому делу
дает не только знание, но и  влияет на душу. Для
меня ткачество стало настоящей психотерапи�
ей. Как человек эмоциональный, вспыхиваю
быстро, но когда сажусь за ткацкий стан,  ухожу
от своих проблем. Наши прабабушки, навер�
ное, испытывали те же чувства.

За ремесла как за последнюю соломинку хва�
таемся. А Калужский край ими славился – в  80�х
годах XIX века их у нас насчитывалось более 120
наименований. К сожалению, многие из них мы
утратили. Не просто сегодня найти  носителей
старинных ремесел, не менее сложно �  тех, кто
бы это мастерство перенял. Но по большому
счету даже не в конкретных навыках дело, а в
отношении к жизни. Нас затягивает суета, мы
перестаем радоваться простым вещам.

По старинной пословице: что имеем � не хра�
ним, потерявши, плачем. Родом я из села Кос�
мачева Людиновского района. Традиционно мы
ходили колядовать на Рождество. Когда под
Калугу переехали, тоже пошли по округе коля�
довать. Но нас не все поняли, не везде пускали.
А я помню, в селе обижались даже, если коляду�
ющие не зашли. Зато свято место пусто не бы�
вает. По стране молодежь отмечает хеллоуин.
Некоторым даже национальный траур не меша�
ет. Не иначе вместо голов уже выросли тыквы.

Интересно, что зарубежные гости, посещая
Дом мастеров, с большим интересом рассмат�
ривают нашу экспозицию, просят показать хотя
бы один обряд. При этом есть калужане, кото�
рые живут рядом, но  никогда у нас  не были. Мы
стараемся показывать праздники народного
календаря: как Масленицу отмечали, как весну
закликали, как березку завивали. У нас уже по�
явились постоянные посетители. Приятно, что
среди них дети из детских садов,  школ. На на�
ших экскурсиях ребята знакомятся с народным
бытом. Рассказываем, как стирали вальком (или
пральником) вместо стиральной машины, гла�
дили рубелем и скалкой вместо утюга. Неиз�
менный восторг вызывают лапти. Дети букваль�
но забрасывают вопросами: «А как в них ходи�
ли? А они не промокали? А как завязывали? А
можно примерить?» Оказывается, это куда ин�
тереснее, чем на планшете играть.

Для нашего современника, и маленького, и
большого, это открытие нового мира. Думаю,
требуется больше внимания к народному быту,
традициям. В конце концов это может стать ре�
альным туристическим брендом области. В од�
ном журнале попалось высказывание крупного
государственного деятеля богатой страны –
Объединенных Арабских Эмиратов: «Предки
оставили нам в наследство традиции. Наша
миссия – поддерживать и развивать их в каче�
стве активов для будущего нации» 

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

В ИНИЦИАТИВА

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðåäëîæèë ñîçäàòü â ñòðàíå åäèíûé
öåíòð äëÿ ðåàëèçàöèè èìïîðòîçàìåùàþùèõ ïðîåêòîâ

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Íàøà îáëàñòü - â ÷èñëå ëó÷øèõ
ïî òåìïàì ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ íà ÷åëîâåêà

ОГЛАСНО данным Росстата, за 9 месяцев текущего года в
области было введено 518,5 кв. метров общей площади жи�
лых домов, что на 9,2% больше, чем за тот же период прошло�
го года.

Таким образом, регион занял четвёртое место в ЦФО и
девятое в РФ по строительству жилья на душу населения.

Портал  «Рейтинги» подсчитал, разделив введённые жилые
метры на количество населения, что на каждого жителя в нашей
области построили за три квартала этого года больше полумет�
ра жилья – 0,51. Впереди нас в ЦФО– Московская, Липецкая и
Белгородская области. Лидером в РФ по строительству жилья
в расчёте на душу населения стала Тюменская область.

АКОЕ предложение губернатор высказал 25 ноября на прохо�
дившем в Нижнем Тагиле под председательством президен�
та Владимира Путина заседании Госсовета.

В своем выступлении Анатолий Артамонов высказал пред�
ложения по развитию программ импортозамещения с учётом
взаимодействия всех субъектов страны:

� Необходимо повышать заинтересованность самих реги�
онов в работе над проектами импортозамещения. В этой

связи местным властям надо доверить большую самостоя�
тельность в решении того, какой проект успешнее и даст
больше результатов. К настоящему времени правитель�
ством РФ уже разработано 19 подпрограмм, которые со�
действуют реализации импортозамещения. Для координа�
ции усилий регионов нужен Единый центр действий по ра�
боте над проектами, которые призваны решать задачу им�
портозамещения.
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Ñ íà÷àëà ãîäà â ðåãèîíå çàìåíåíî
36,5 êì âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé

АКИЕ данные озвучил заместитель министра строительства и ЖКХ региона
Руслан Маилов на заседании правительства области, прошедшем под
председательством первого заместителя губернатора Алексея Лаптева
23 ноября.

Работы были проведены в рамках реализации подпрограммы «Чистая
вода».

Капитальный ремонт объектов водоснабжения муниципальной соб�
ственности производился  в населённых пунктах 21 района. Было замене�
но 30 км водопроводных сетей, восстановлено 9 водозаборов в сельских
населённых пунктах. Также с начала года в 18 муниципалитетах и в Калуге
восстановлено 11 водозаборов, переложено 6,5 км водопроводно�кана�
лизационных сетей областной собственности.

Алексей ВИКТОРОВ.

Ìóçåéùèêè èçó÷èëè ïåðåäîâîé îïûò ìàðêåòèíãà
â êóëüòóðíîé ñôåðå

КОНТАКТЫ

АКТУАЛЬНО

ОБРАЗОВАНИЕ

Â Æóêîâñêîì ðàéîíå ïðîõîäèò ìîëîä¸æíûé ôîðóì
«Íîâûé ôîðìàò»

ÊÃÓ ïîëó÷èë íàãðàäó Ìèíîáðíàóêè

БРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ форум начал свою ра�
боту 26 ноября  на базе отдыха «Галакти�
ка». Нынешний «Новый формат» � юбилей�
ный. В пятый раз молодые люди соберутся
вместе для того, чтобы представить свои
идеи, проекты и дать им настоящую путе�
вку в жизнь. В этом году на форум  съеха�
лись полторы сотни ребят со всей облас�
ти, прошедших конкурсный отбор оргко�
митета.

Обсуждаются проекты по восьми на�
правлениям: «Технология добра», «Ты�
предприниматель», «Молодежное прави�
тельство», «Арт�квадрат», «Молодые пе�

дагоги», «Наша общая Победа», «Беги за
мной» и «Информационный поток». На каж�
дом из них с ребятами работают кураторы,
в числе которых успешные бизнес�трене�
ры, педагоги, предприниматели. Програм�
ма «Нового формата» также включает твор�
ческую и спортивную составляющую,
танцевальную программу, и многое другое.

Проекты, названные лучшими на фору�
ме, получат материальную поддержку, воз�
можность реализации, а также рекоменда�
ции для участия на всероссийских площад�
ках.

Алексей КАЛАКИН.

КАЛУЖСКИЙ госуниверситет им. К.Э. Циолковского при�
нял участие в образовательном проекте «Разработка и ап�
робация новых модулей и правил реализации основной
образовательной программы бакалавриата по укрупнен�
ной группе специальностей «Образование и педагогика»
(направление подготовки – педагогическое образование),
предполагающих академическую мобильность студентов
вузов педагогического профиля (непедагогических направ�
лений подготовки) в условиях сетевого взаимодействия».

К
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Благодаря успешной реализации проделанной рабо�
ты КГУ награждён дипломом Департамента государ�
ственной политики в сфере высшего образования Ми�
нистерства образования и науки Российской Федера�
ции.

Наряду с калужским вузом в реализации проекта участво�
вали  Тульский государственный педагогический универси�
тет им. Л.Н. Толстого и Орловский государственный универ�
ситет им. Г.Р. Державина.

Алексей ЛАПТЕВ:
Íåñìîòðÿ
íà íàïðÿæåííûé
áþäæåò,
ïðàâèòåëüñòâî
îáëàñòè è äàëüøå
ïëàíèðóåò
âêëàäûâàòüñÿ
â «×èñòóþ âîäó», òàê
êàê ýòî î÷åíü âàæíàÿ
è íóæíàÿ ðàáîòà.

  ПЛАНЕТАРИИ Государственного музея истории космонав�
тики обычно проводятся сеансы астрономии, и попасть на
эти уроки не так просто – слишком много желающих. Но 24
ноября урок был необычный – урок маркетинга.  Здесь состо�
ялась конференция «Особенности маркетинга в сфере куль�
туры».

Как найти средства для сохранения культурного наследия,
чтобы затем вложить их в развитие культуры, как стимулиро�
вать внутренний и внешний туризм, какими современными
формами работы музеев можно привлечь посетителя, которо�
му сегодня уже неинтересно просто смотреть на экспонаты,

укрытые за стеклом? Эти и другие вопросы обсуждались на
конференции, модератором которой выступила Наталья Ка�
ровская, директор музея�заповедника «Ростовский кремль».

Передовым опытом организации музейной деятельности
поделился  Бьёрн Стенверс, директор по маркетингу музеев
Амстердама, член правления Нидерландской ассоциации
культурного маркетинга и коммуникации. Состоялось живое,
неформальное обсуждение проблем культуры и новых перс�
пективных инициатив, предложенных для содействия ее раз�
витию.

Тамара КУЛАКОВА.

Т ,,

В
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Людмила СТАЦЕНКО

Êòî ïðîâàëèë
ýêçàìåí?

ТА история из разряда «нарочно не при�
думаешь», но улыбаться не хочется: на
сердце горечь. Ситуация, в которую по�
пал автор письма в редакцию, насколь�

ко абсурдна, на�
столько бесче�
ловечна: люди
государевы дей�
ствуют вроде бы
в рамках закона,
но против чело�
века.

Василий Фор�
мокидов родил�
ся в 1993 году на
Украине, в Днеп�
р о п е т р о в с к о й
области. Четы�
рехлетним  с ро�
дителями при�
ехал в Россию.
Вспомните то
время: бывшие
советские рес�
публики по инер�

ции жили одной большой семьей. С 2001�го по
2007�й год парень обучался в Бетлицкой школе.
В 14 лет Василий по заявлению матери получил
паспорт гражданина Российской Федерации. В
том же году мать умирает, и подросток на неко�
торое время едет на Украину, куда ранее вер�
нулся его отец. Но с ним отношения не склады�
ваются, и юноша снова отправляется в Бетлицу,
где он прописан в собственном доме.

Осенью 2011 года Василия призвали на воен�
ную службу. Долг гражданина Российской Феде�
рации он исполнял в Архангельской области в
ракетных войсках. Через год, как положено, де�
мобилизовался и вернулся опять же в нашу об�
ласть, работал в Белоусове на птицефабрике.

Когда Формокидову исполнилось 20 лет, он,
как законопослушный гражданин, поехал в Бет�
лицу, чтобы поменять паспорт. И вот тут – вни�
мание: паспорт у парня отобрали. Оказывается,
документировали его в 2007�м в нарушение ус�
тановленного порядка. Какого же? Имел несчас�
тье родиться на территории бывшего Союза пос�
ле 5.09.91 года. «Для урегулирования своего
правового статуса, по вопросу оформления со�
ответсвующего разрешения на временное про�
живание и вида на жительство Формокидову В.В.
необходимо обратиться в территориальное под�
разделение УФМС по месту жительства», � отве�
тили из отдела по вопросам гражданства регио�
нального управления миграционной службы. Ему
также посоветовали обратиться с заявлением в
комиссию по признанию иностранного гражда�
нина или лица без гражданства носителем рус�
ского языка для прохождения собеседования.

«Второго ноября я поехал в Калугу на комис�
сию, � пишет в редакцию В.Формокидов. – У меня
на руках было то письмо УФМС, заключение об
установлении личности и справка о том, что я
постоянно прописан в своем доме в поселке Бет�
лица. На комиссии у меня заявление не принима�
ют, сказали, что я должен получить миграцион�
ную карту, стать на миграционный учет и получить
разрешение на временное пребывание. Но у меня
прописка в своем доме! Зачем мне вставать на
миграционный учет? Почему меня не признают
носителем русского языка? Я не могу подать до�
кументы на РВП, так как у меня нет денег, а без
паспорта меня не берут на работу».

В общем, заколдованный круг.
Тут же на память приходит гражданин РФ г�н

Депардье (да и еще с десяток�другой соискате�
лей и уже обретших российское гражданство).
И, знаете ли, берут большие сомнения, что попу�
лярный киноактер высиживал длинные очереди
в коридорах миграционной службы, сдавал эк�
замен на носителя русского языка, а уж если бы
и сдавал, не сомневаюсь, сдал бы со своим не�
великим словарным запасом (водка, Путин, ка�
рашо). Подозреваю, что для этого человека мира
(в том смысле, что живу где хочу, благодаря в
первую очередь своим деньгам) российское
гражданство не больше чем пиар. Даже если бы
ему в этом отказали (что вряд ли из�за полити�
ческой конъюнктуры), для него это было бы как
поцелуй бабочки. Для нашего парня, русского по
духу, с простым русским именем Вася, владею�
щего русской письменной и устной речью, отказ
– все равно что нож в сердце, кислород пере�
крыли. Кто ошибся при выдаче паспорта 14�лет�
нему подростку, кто за это ответил? Свои ошиб�
ки исправлять надо иначе, а не опускать теперь
человека ниже плинтуса. И самое главное – свой
экзамен на гражданство Василий сдал, когда не
откосил, не спрятался в незалежной, а пошел
служить России, укреплять ее обороноспособ�
ность.

Так кто�нибудь теперь разрубит этот гордиев
узел?  

АНОНС

Êàëóæàíå ó÷àñòâóþò âî âñåðîññèéñêîé ëèòåðàòóðíîé àêöèè

Â ñòîëèöå îáëàñòè ïðîøëè ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿù¸ííûå ïàìÿòè ïèñàòåëüíèöû Åâãåíèè Òóð

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ñïîðòêîìïëåêñ â Êàëóãå
äîëæåí áûòü ãîòîâ äî êîíöà ãîäà

Ïåðâûå Æóêîâñêèå ÷òåíèÿ ñîñòîÿòñÿ â íà÷àëå äåêàáðÿ

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов 24 ноября
посетил строящийся многофункциональный
спортивный комплекс на Грабцевском шоссе.

Сейчас на объекте идут работы по внутрен�
ней отделке здания, а также ведется благоус�
тройство территории. К 31 декабря объект
должен быть введен в эксплуатацию. Губер�
натор указал подрядчикам на необходимость
ускорения темпов работ не в ущерб их каче�
ству.

� Объект строится по региональной целевой
программе «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации». Здесь есть
и федеральные, и региональные, и муници�
пальный средства, но эксплуатироваться
объект будет управлением физической куль�
туры и спорта Калуги, �  рассказал региональ�
ный министр спорта Алексей Логинов.

Планируется, что в новом ФОКе будет фех�
товальный, основной (многофункциональ�
ный) и тренажерный зал, а также зона для
роллердрома.

Алена ПОПОВА.
Фото автора.

Г

  СТАРИННОМ доме на улице Космонавта Комарова до революции про�
живала графиня Елизавета Васильевна Салиас де Турнемир, писавшая
под псевдонимом Евгении Тур. Она была родной сестрой Александра
Сухово�Кобылина, русского драматурга, автора сценической трилогии
«Свадьба Кречинского», «Смерть Тарелкина», «Дело». В честь 200�ле�
тия «русской Жорж Санд», как ее называли современники, на стене
дома, где сегодня располагается Управление дороги «Москва – Боб�
руйск», 25 ноября открыли мемориальную доску.

Идея открытия памятной доски принадлежит секретарю открытой
группы по сохранению исторической памяти, председателю обществен�
ного фонда «Российский фонд мира» Льву Лисицыну. В период своего
детства он жил в одной из квартир этого дома. О бывшей его владелице
мальчику рассказывала мать. Какие�то моменты запали в память, и,
будучи уже зрелым человеком, Лев Михайлович начал свои историчес�
кие исследования. В 2005 году вышла книга «Дом окнами на Оку».

Почетными гостями мероприятия стали министр внутренней полити�
ки и массовых коммуникаций области Олег Калугин, заместитель мини�
стра культуры и туризма Виталий Бессонов, а также потомок графини
Салиас де Турнемир Владимир Унковский.

В тот же день прошел круглый стол, посвященный памяти писатель�
ницы.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

СЕРОССИЙСКАЯ акция «Читаем Толстого» приурочена к 150�
летию написания великого романа�эпопеи «Война и мир», а
также к Году литературы в России. В эти дни в различных
регионах страны проводится запись отрывков романа «Вой�
на и мир», которые затем составят единое целое, а с 8 по 11
декабря будут транслироваться по телевизионным каналам
«Россия» и «Культура», на радио «Маяк», а также на специ�
альном  интернет�портале «Читаем Толстого».

Наша область, конечно, тоже не осталась в стороне от
этой акции. В целом в ней приняли участие двенадцать жите�
лей региона: работники культуры, педагоги, журналисты.
Запись отрывков романа в их исполнении проводилась в
интерьерах музеев области, на исторических местах, свя�
занных с войной 1812 года, несколько решающих сражений
которой состоялись именно на Калужской земле и были опи�
саны Толстым в его романе. Всю эту большую работу коор�
динировал шеф�редактор телеканала «Культура» Александр
Галкин при технической поддержке ГТРК «Калуга».

В чтении романа также принял участие и журналист «Вести»
Игорь Фадеев (на фото). Запись отрывка в его исполнении
состоялась в интерьере Музея истории войны 1812 года в
селе Тарутине Жуковского района. Этот отрывок как раз и
описывал начало Тарутинского сражения. В записи в тарутин�
ском музее также приняла участие учитель русского языка и
литературы из Белоусовской средней школы Людмила Кар�
нышева. Все двенадцать отрывков, прочитанных нашими зем�
ляками, посвящены событиям войны 1812 года на Калужской

земле и входят в четвёртый том романа «Война и мир». Обще�
российский эфир этих отрывков состоится 10 и 11 декабря.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

АТА проведения чтений, посвященных памяти Маршала По�
беды, была утверждена на заседании регионального отде�
ления комитета памяти Г.К. Жукова. Чтения пройдут в Калу�
ге, в городском досуговом центре (ул. Пухова, 52) 5 декабря
с 10 до 13 часов. Приглашаются преподаватели истории,
студенты, старшеклассники, все, кто интересуется биогра�
фией нашего великого земляка.

В ряду обсуждавшихся на заседании вопросов одним из
главных был указ президента от 29 октября с.г. о создании

всероссийского движения школьников. Единогласно было
одобрено предложение преподавателя гимназии №19 Анны
Михеевой открыть 1 декабря в школе класс «жуковцев» в
честь 119�й годовщины со дня рождения Г.К. Жукова.  Было
поддержано обращение комитета к министру образования
по данному вопросу.

Также было решено скоординировать действия комитета и
регионального отделения ДОСААФ по достойной встрече
120�й годовщины со дня рождения Г.К. Жукова в 2016 году.

КУЛЬТУРА

В

В

Д



ВЕСТЬ 27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 327-331 (8927-8931)4

ПУЛЬС НЕДЕЛИ
АКТУАЛЬНО

Ñèñòåìà 112 â ðåãèîíå ïåðåõîäèò
â ïîñòîÿííóþ ýêñïëóàòàöèþ

КСТАТИ
В рамках работы над проектом
ПАО «Ростелеком» не только выступило
в роли поставщика услуг связи,
но и участвовало в организации инфра"
структуры центра обработки вызовов
на базе ГУ МЧС России по Калужской
области. Это поставка оборудования,
работы по его монтажу, настройка
и пуско"наладка, создание подсистемы
информационной безопасности,
обучение персонала. Компания оснас"
тила и интегрировала с Системой"112
единые дежурно"диспетчерские службы
24"х муниципальных районов региона,
пожарной охраны, полиции, скорой
медицинской помощи, аварийной
газовой сети и др.

29 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ
Дорогие калужане и жители Калужской области!

Поздравляю вас с Днём матери � одним из самых светлых и
любимых праздников россиян.

Для каждого из нас мама � самый близкий, родной и важный
человек. Она дает нам жизнь и поддерживает нас, пока мы в этом
нуждаемся. Но и уверенно стоя на ногах, мы знаем, что всегда
можем рассчитывать на её участие и помощь в самых непрос�
тых жизненных ситуациях.

Труд матери тяжел, но благороден; умалить его значение не�
возможно, хотя подчас он бывает незаметен для стороннего взгля�
да. Именно мама закладывает в наши души ростки прекрасного,
доброго и вечного. Она прививает любовь к труду, чувство ответ�
ственности за поступки, открывает для нас всё многообразие ок�
ружающего мира и глубину человеческой души.

Особую благодарность я хочу выразить многодетным матерям
и женщинам Калужской области, которые воспитывают прием�
ных детей.

Ваш подвиг неоценим для нашего региона и страны в целом.
Дорогие женщины � матери Калужской земли. От всего сердца

желаю вам неиссякаемого терпения, житейской мудрости и ду�
шевной щедрости, а также искренней любви своих детей.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие женщины!
Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечается

День матери.
Этот праздник � дань глубокого уважения к женщине, ставшей

символом мудрости,заботы, душевной щедрости и любви.
Материнство � огромное счастье, но вместе с тем и большая

ответственность. Именно мать воспитывает в своих детях
главные человеческие качества: доброту, сочувствие, справедли�
вость.

Наше государство сегодня, как никогда, нуждается в крепкой и
здоровой семье, способной вырастить достойных граждан своей
страны.

Дорогие матери! Примите искренние поздравления с праздни�
ком!

Желаю вам и вашим семьям счастья, мира, крепкого здоровья,
благополучия!

Спасибо вам!
Министр труда и социальной защиты области

П.В. КОНОВАЛОВ.
Продолжение темы - на 10 стр.

ТО ДОЛЖНО произойти в начале декабря, а се�
годня стартовал заключительный этап государ�
ственных приемочных испытаний. В состав ко�
миссии входят представители МЧС России,
Минкомсвязи РФ, территориальных органов фе�
деральных органов исполнительной власти,
областных министерств и специализированных
организаций. Заместитель губернатора облас�
ти Юрий Кожевников сообщил, что акт о прове�
дении государственных испытаний будет пред�
ставлен главе региона.

Создание в области системы 112 началось в
2008 году. Поэтапно были интегрированы все
муниципальные образования, службы экстрен�
ного реагирования, жилищная инспекция.
Организованы центр обработки вызовов сис�
темы 112 на базе Главного управления МЧС
России по Калужской области,  резервный
центр обработки вызовов в Обнинске.  Подго�
товлены специалисты, в том числе те, которые
могут принимать вызовы и на иностранных язы�
ках: английском,  немецком, французском, ар�
мянском, украинском, белорусском, узбекском
языках. Сегодня система покрывает всю тер�
ритории региона.

� Калужская область занимает третье место в
Российской Федерации по вопросам ввода в
эксплуатацию единого номера 112. Впереди
только Курская область и Татарстан, � расска�
зал Валерий Клименко, начальник ГУ МЧС Рос�
сии по Калужской области. �  Мы получаем от
тысячи до полутора тысяч звонков ежедневно.
Люди понимают,  что их звонки не останутся без
внимания, все проблемы будут услышаны,  при�
няты максимальные меры для их решения.

Телефоны экстренных служб, привычные
гражданам,  сохранятся и после ввода в посто�
янную эксплуатацию системы 112.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России

по Калужской области.

Э
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ПОЛИТИКА

Âå÷åð âîïðîñîâè îòâåòîââ îáùåñòâåýðóäèòà
Николай ВАЛЕНКО

Что происходит в мире, есть ли
Бог на небе и когда наступит тех�
нологическая сингулярность –
желающие получить ответ на му�
чающие их вопросы воскресным
вечером 22 ноября собрались в
антикафе «Небо», что на улице
Пушкина в Калуге. Их собесед�
ником в этот вечер был извест�
ный российский эрудит Анато�
лий Вассерман. Встреча была
организована по линии возрож�
дающегося в нашем регионе об�
щества «Знание». Несколько воп�
росов знаменитому гостю задал
корреспондент газеты «Весть».

Сегодня тема терроризма акту�
альна, наверное, для любого жи�
теля земли. Расползаясь по пла�
нете, эта зараза захватывает всё
большую территорию. Понятно,
что эта тема не могла не всплыть
в беседе со столь эрудированным
человеком.

Так что же происходит в мире,
почему он стал таким взрывоо�
пасным? Причина, по мнению
Анатолия Вассермана, в полити�
ке экономической экспансии,
которую проводят «Соединённые
государства Америки», как назы�
вает США Вассерман. Считая
Ближний Восток, как, впрочем,
и весь остальной мир, зоной сво�
их национальных интересов,
американцы не гнушаются в ме�
тодах достижения цели. Вскор�
мив из своих рук злополучный
ИГИЛ для свержения неугодно�
го им президента Сирии, теперь
имитируют борьбу со зловещей
террористической организацией,
на деле продолжая её снабжать
оружием и боеприпасами.

Íàì áåð¸çêè óáåðå÷ü îò ïîæàðà

Анатолий Вассерман по�свое�
му прокомментировал появляв�
шуюся в печати информацию,
что США в самом недавнем про�
шлом потратили 0,5 млрд. долла�
ров на подготовку бойцов «уме�
ренной сирийской оппозиции».
Если верить официальному сооб�
щению американцев, деньги они
потратили неэффективно. Из се�
мидесяти прошедших подготов�
ку боевиков 50 якобы тут же пе�
решли на сторону террористов
Исламского государства, 15 чело�
век погибли в боях, и только пя�
теро бойцов оказались в стане

«умеренной оппозиции». Ой ли?
Американцы денег зря тратить не
станут. Даже если большая часть
из отпущенного полумиллиарда
разворована коррумпированны�
ми, не менее российских, амери�
канскими чиновниками, на ос�
тавшиеся деньги всё равно мож�
но подготовить гораздо больше
боевиков. Скорее всего, полага�
ет не без оснований Вассерман,
боевиков, прошедших военную
подготовку, было гораздо боль�
ше, чем оглашено официально. И
все они «взяты из рядов группи�
ровки ИГ и в неё же вернулись».

В российском обществе не все
одинаково понимают и воспри�

Анри АМБАРЦУМЯН
Зима стоит на пороге, но осеннее обо�

стрение, накрывшее украинских поли�
тиков, судя по всему, не думает спадать
и приобретает хронический характер.
Складывается впечатление, что прези�
дент Порошенко и его окружение совер�
шенно не контролируют ситуацию в
стране. Другими причинами объяснить
неадекватность их поведения и прини�
маемых ими решений нельзя.

Очень скоро Украина отметит вторую
годовщину начала «майдана». Прямо ска�
жем, что итоги «революции достоинства»
для простых украинцев совершенно не
радужны. Ничего из того, о чем они так
страстно мечтали, свергая Януковича, не
получилось. Украинцы не получили ни
европейских зарплат, ни западного уров�
ня образования и медицинских услуг, не
избавились от коррумпированных чинов�
ников. Экономика страны, как любит го�
ворить Барак Обама, «разорвана в кло�
чья». От окончательного краха Киев спа�
сают лишь периодические жалкие фи�
нансовые подачки со стороны Запада.
Мятежный Донбасс по�прежнему не хо�
чет иметь с Киевом ничего общего, а в
возвращение Крыма, наверное, не верят
даже Порошенко с Яценюком.

Но для нынешних украинских властей
страшно даже не это. Гораздо больше их
пугает тот факт, что украинская пробле�
ма больше не является актуальной те�
мой. От Украины с ее многочисленны�
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ми проблемами и неадекватными поли�
тиками Запад явно устал. Сегодня ми�
ровое сообщество озабочено борьбой с
международным терроризмом. В этой
ситуации всем как�то не до Украины с
ее постоянными просьбами и жалобами.
Она для Запада стала чем�то вроде че�
модана без ручки: нести тяжело, а выб�
росить далеко (по крайней мере пока).

Вот и лезут киевские политики из
кожи вон, чтобы хоть как�то напомнить
о себе, пытаясь в тысячный раз разыг�
рать антироссийскую карту. Наша стра�
на привычно обвиняется во всех укра�
инских бедах и проблемах.

Все уже как�то свыклись с тем, что
после любого обострения ситуации на

Донбассе (которое в реальности прово�
цирует Киев) следуют дежурные обви�
нения в адрес России. Но даже на этом
привычном фоне недавние слова Поро�
шенко о том, что Россия организовала
избиение украинскими ультрас черноко�
жих болельщиков во время футбольного
матча, кажутся дикими. Еще немного �
и Киев всерьез обвинит Москву в том,
что лето не вечно, или, к примеру, что
люди не могут летать, как птицы. По�
моему, это уже диагноз…

Верховные украинские власти демон�
стрируют полное бессилие перед ради�
кальными националистами. Напомню,
что на днях те, фактически совершили
теракт, взорвав линии электропередачи
и оставив без электричества почти два
миллиона жителей Крыма.

Попытки провести ремонтные рабо�
ты натолкнулись на яростное сопротив�
ление националистов. В Киеве вроде бы
объявили о возбуждении уголовных дел
против «патриотов» из «Правого секто�
ра» и «Меджлиса крымско�татарского
народа». Но твердость и решительность
демонстрировались недолго. Буквально
на следующий день президент Поро�
шенко позорно капитулировал, объявив
участников незаконной акции чуть ли
не героями. Более того, он дал распо�
ряжение кабинету министров принять
меры по полному прекращению транс�
портного сообщения и товарооборота с
Крымом. Фактически речь идет о пол�
ной блокаде.

При этом в Киеве не обращают внима�
ния на тот факт, что в результате очеред�
ной «блестящей перемоги» без света остал�
ся не только Крым, но и две украинские
области, что пришлось частично отключать
местные АЭС. Наконец, что Украина
сильно зависит от поставок российского
угля и электроэнергии. И если Россия
примет ответные меры (а об этом уже за�
явлено на правительственном уровне), то
«незалежной» мало не покажется. Даже
европейские покровители Украины в ужа�
се от той махновщины, которая там се�
годня творится. Министерство иностран�
ных дел Германии официально заявило,
что отключение электроэнергии в Крыму
является преступлением.

К сожалению, нет никакой надежды
на проблески здравого смысла у поли�
тической верхушки Украины. Надо быть
готовыми к тому, что различные прово�
кации и неадекватные действия с их сто�
роны будут постоянно нарастать. Пози�
ции президента Поршенко, мягко гово�
ря, не стабильны, он не контролирует
ситуацию в стране, не может воздей�
ствовать на националистов. Для него
единственный способ упрочить свое по�
ложение, это затеять очередной конф�
ликт с Россией, переключить на себя
внимание мирового сообщества. Укра�
инцам можно лишь в очередной раз по�
сочувствовать, что им «посчастливи�
лось» избрать руководство, готовое вы�
колоть себе глаз, лишь бы хоть как�то
навредить соседу

добных, несущих славу России.
В СССР образование институ�
том не заканчивалось. Большую
популяризаторскую работу по
распространению достижений
науки и технического прогрес�
са вело общество «Знание». Се�
годня оно успешно похоронено.
В последнее время эхом донес�
ло весть, что в Калужской об�
ласти некогда популярное об�
щество пытаются возродить.
Получится ли что из этого?

– Думаю, результат будет, но
на чудеса я бы не надеялся, – с
осторожным оптимизмом оце�
нивает перспективу Анатолий
Вассерман.

По его мнению, неиссякае�
мую тягу к знаниям у советских
людей поддерживало постоянно
развивающееся производство.
Сегодня ситуация совсем иная.
Чтобы знания были снова вос�
требованы, необходимо воссоз�
дание на государственном уров�
не комплексного производства,
«в котором каждое производ�
ственное звено так или иначе
востребовано другими звенья�
ми». Условием для решения
этой задачи Вассерману видит�
ся восстановление Советского
Союза. Обоснование такого вы�
вода в его устах звучит убеди�
тельно.

Для успешного функциони�
рования взаимосвязанных и
взаимоподдерживающих произ�
водств необходим критический
объём рынка, напрямую завися�
щий от демографических пара�
метров. Россия ещё не достигла
критического объёма, при кото�
ром знание и наука могут стать
для неё жизненной необходи�
мостью. Некоторую надежду
дают ведущиеся, по информа�
ции Вассермана, переговоры о
создании зон свободной торгов�
ли между ЕврАзЭС и некоторы�
ми странами, не входившими в
состав СССР 

Фото автора.

Общество «ЗНАНИЕ»
Калужская область
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нимают события, происходя�
щие сейчас в Сирии да и на
всём Ближнем Востоке. «Сирия
далеко, зачем мы ввязались в
эту войну, когда своих забот
хватает?» – довольно популяр�
ное мнение среди россиян. По
этому поводу Анатолий Вассер�
ман процитировал своё, напи�
санное некоторое время тому
назад четверостишие:

Чем дальше от своих границ
Встречать угрозу,
Тем меньше риска ощутить её
Вблизи родной берёзы.

Вот в Сирии мы сегодня свои
берёзки и охраняем от военно�
го пожара на территории Рос�
сии. А тем, кто близость воен�
ной беды мерит километрами,
можно возразить: Америка от
Сирии ещё дальше, чем мы, но
лезет же туда и на Украину, ко�
торая, собственно, у нас сразу
же «за калиткой».

Долго ли такое положение
продлится? Ответ на эти вопро�
сы, считает Вассерман, нужно
искать в устройстве ныне сло�
жившейся мировой экономи�
ческой модели. У Америки, по�
хоже, не осталось других спосо�
бов поддерживать достигнутый
уровень жизни своих сограж�
дан, «кроме как разрушать
жизнь во всём остальном мире».
Очень похоже на правду: «цвет�
ные» и «бархатные» революции,
«арабская весна» � тому под�
тверждение. Ни года спокой�
ствия, любой конфликт обяза�
тельно с участием США. «Ду�
маю, американцы будут разви�
вать террористические движе�
ния везде, где будет для этого
хоть малейшая возможность», –
заключил Анатолий Вассерман.

«Министерством ликвидации
науки и образования» называет
Анатолий Александрович ве�
домство в составе правительства
России, которое обязано песто�
вать новых Ломоносовых, Кур�
чатовых, Вавиловых и им по�



ВЕСТЬ 27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 327-331 (8927-8931)6

ЖКХ

Несмотря на то что встречи
начальника Государственной жи�
лищной инспекции области
(ГЖИ) Владимира МИХАЙЛО�
ВА  с представителями СМИ
стали регулярными, вопросов к
нему от журналистов меньше не
стало, как, впрочем, и не стало
меньше и проблем в сфере
ЖКХ. Судите сами, по инфор"
мации Владимира Михайлова в
ГЖИ за текущий период ны"
нешнего года поступило 10 170
письменных обращений жите"
лей области. Подготовлено и
направлено заявителям 142 757
ответов. В оперативно"диспет"
черскую службу ГЖИ (колл"
центр) поступило 13 110 обра"
щений, из них в оперативном
режиме рассмотрено и снято с
контроля 12 706 обращений, а
остаются на контроле ещё 404.
По каналам электронной почты
поступило 448 обращений, а в
интернет"приёмную обратились
766 граждан. Инспекторами
ГЖИ проведены 7 269 выездных
проверок и 2 823 документар"
ных проверок, по результатам
которых выдано 4 770 предпи"
саний, составлен 2 901 прото"
кол об административных пра"
вонарушениях, главным обра"
зом "  со стороны управляющих
организаций. Владимир Михай"
лов обратил внимание, что эти
данные предоставлены на 17
ноября, а меняются они ежед"
невно.

Что касается тематики вопро"
сов жителей области, то пальма
первенства здесь по"прежнему
остаётся за теплоснабжением и
горячим водоснабжением (3
228, или 24,6%, от общего чис"
ла обращений). И это вполне
оправданно, как считает Влади"
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мир Викторович, и обусловле"
но недавним началом отопи"
тельного сезона и связанными
с ним проблемами. На втором
месте с заметным отставанием
– вопросы водоснабжения и во"
доотведения (1 785, или 13,6%),
на третьем – оплата и перерас"
чёт за услуги ЖКХ (1 690, или
12,6%).

Как проинформировал Влади"
мир Михайлов, в нашей облас"
ти сегодня прошли лицензиро"
вание и осуществляют свою де"
ятельность 160 управляющих
организаций в сфере ЖКХ. С 1
мая нынешнего года ни одна уп"
равляющая компания, не имею"
щая лицензии, не имеет права
осуществлять свою деятельность
по предоставлению коммуналь"
ных услуг. В настоящее время,
как пояснил Владимир Викторо"

вич, ни у одной из управляющих
компаний области лицензия на
право деятельности не отозвана.
Процедура эта довольно не про"
стая и  осуществляется только по
решению суда, а основанием для
судебного обращения для ГЖИ
является факт исключения не
менее двух объектов (много"
квартирных домов) из реестра
данной УК. А исключение из
реестра управляющих компаний
многоквартирных домов проис"
ходит на основании жалоб са"
мих жильцов. Такие жалобы на

деятельность УК в ГЖИ, конеч"
но, имеются. И ни одна из этих
жалоб, по словам Владимира
Михайлова, конечно же не ос"
таётся без ответа. Достаточно
сказать, что суммы штрафов за
некачественное предоставление
услуг или непредоставление
данных о своей деятельности в
общий доступ для УК возросли
в разы. Например, за последнее
нарушение на УК может быть
наложен штраф в пределах 150
– 200 тысяч рублей, что являет"
ся весьма ощутимой мерой воз"

действия. Но до крайней черты
(отзыва лицензии) в нашем ре"
гионе дело пока не доходило.
Тем более что на место выбыв"
шей УК придётся искать другую,
а это также непростой процесс.
Владимир Михайлов дал понять
журналистам, что его ведомство
не следует рассматривать как не"
кий репрессивный орган.

" ГЖИ принимает всесторон"
ние меры по повышению зна"
чимости государственного кон"
троля в сфере ЖКХ и обеспече"
нию контроля за соблюдением
прав и законных интересов
граждан и государства при пре"
доставлении населению жи"
лищных и коммунальных услуг,
надлежащим содержанием мно"
гоквартирных домов и инже"
нерной инфраструктуры, – по"
яснил Владимир Михайлов, " то
есть мы стоим на страже инте"
ресов жильцов…

Чтобы ещё более повысить
обратную связь ГЖИ с населе"
нием, по словам Владимира
Михайлова, сейчас полным хо"
дом идёт разработка нового сай"
та «Наш дом», на котором бу"
дет размещена исчерпывающая
информация о всех УК нашей
области, об общественных орга"
низациях жилищно"коммуналь"
ной направленности, о приня"
тых и разрабатываемых законах
и нормативно"правовых актах в
сфере ЖКХ. На этом сайте жи"
тели региона смогут выражать
свои пожелания и мнения о
том, какое именно направление
работы ГЖИ следует усилить,
на какие проблемы особо обра"
тить внимание. Этот сайт, как
обещает Владимир Михайлов,
должен будет начать свою рабо"
ту в начале 2016 года 

Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере
ЖКХ, просим обращаться по телефонам: 112 или
8�800�450�01�01 (звонок бесплатный).  Для жителей
Калужской области и г. Калуги  � 2�77777 � звонок со
стационарного телефона. ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ:
WWW.ГЖИ40.РФ; GJIKO@ADM.KALUGA.RU
Государственная жилищная инспекция Калужской
области: 248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71а.

Работа колл-центра при ГЖУ.

!

Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА и Николая ПАВЛОВА.

ñîñòîÿëñÿâ ïîñ¸ëêåÅðìîëèíîÁîðîâñêîãîðàéîíà
Находящийся на окраине по"

сёлка Ермолино микрорайон Ру"
синово не выделяется роскошью
построек. Жилые дома здесь в
основном старые, некоторым по
полвека и более. В двух таких
домах"старожилах (№ 234 и 236)
в рамках программы капиталь"
ного ремонта произведена заме"
на кровли. Подрядчиком здесь
выступило ООО СК «Бастион».
Сметная стоимость по двум этим
объектам составила 2,76 милли"
она рублей. Ветхую и протекаю"
щую кровлю строители замени"
ли на металлочерепицу. Каза"
лось бы, это обычное событие,
которые в эти дни происходят в
различных районах области. Но
это только на первый взгляд.
Ведь помимо жилых квартир в
каждом из двух этих домов раз"
мещены важные для всего по"
сёлка социальные объекты: в
доме № 234 на втором этаже рас"

положен филиал поселковой по"
ликлиники, а в доме № 236 –
почтовое отделение, домоуправ"
ление и опорный пункт поли"
ции. Поэтому замены кровли
здесь ждали не только сами
жильцы двух этих домов, но и
многие жители посёлка Ермо"
лино, которые пользуются услу"
гами перечисленных соци"
альных и правоохранительных
служб.

Специалисты Государствен"
ной жилищной инспекции,
представители местной власти и
управляющей компании поло"
жительно оценили итоги прове"
дённых здесь работ. Но главную
оценку дали сами жильцы и ра"
ботники служб, расположенных
в этих домах. Конечно, замены
кровли они ждали давно, а те"
перь будут жить с сухими потол"
ками. Да и посетителей соци"
альных служб, особенно паци"
ентов поликлиники, уже не бу"
дут беспокоить бытовые про"
блемы. В будущем году на этих
же домах подрядчик планирует
провести замену отмостки. Так"
же в посёлке Ермолино, на ули"
це Гагарина, завершается капи"
тальный ремонт ещё двух мно"
гоквартирных домов 

Члены комиссии оценивают работу подрядчиков.
Телефоны »горячей линии» Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Калужской области: 8�800�450�00�90 (звонок бесплатный), (4842) 926�386.
При возникновении вопросов по начислениям на капитальный ремонт, несоответствию
информации, неучтенной оплате и возникновению задолженности информацию можно
получить по телефону «горячей линии» ОАО «Единый информационно�расчетный центр
Калужской области» 8�800�450�12�52 (звонок бесплатный).
Информацию о деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Калужской области можно получить на нашем сайте http://fkr�kaluga.ru или по адресу:
г. Калуга, ул. Болдина, 67, корп.3.

!

Êàïðåìîíò äëÿ äîìîâ
ñîöèàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Êàïðåìîíò äëÿ äîìîâ
ñîöèàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Êàïðåìîíò äëÿ äîìîâ
ñîöèàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Êàïðåìîíò äëÿ äîìîâ
ñîöèàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Êàïðåìîíò äëÿ äîìîâ
ñîöèàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Êàïðåìîíò äëÿ äîìîâ
ñîöèàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Êàïðåìîíò äëÿ äîìîâ
ñîöèàëüíîãî çíà÷åíèÿ
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БУДНИ НАУКОГРАДА
Òðàäèöèÿ âîçðîäèëàñü

ОБНИНСКОМ МРНЦ им. А.Ф. Цыба впервые
за 10 лет прошла итоговая научно! практичес!
кая конференция.

В конференции «Радиация и организм»  при!
няли участие заведующие и главные научные
сотрудники основных подразделений Меди!
цинского радиологического научного центра
имени А.Ф. Цыба. Общей целью, объединяв!
шей представленные медицинскому сообще!
ству доклады, являлось повышение эффектив!
ности лечения онкологических заболеваний.

В день проведения научно!практической кон!
ференции представители обнинского МРНЦ,
являющегося филиалом ФГБУ «НМИРЦ» Мин!
здрава России, также подвели итоги работы цен!
тра за уходящий год. Прервавшаяся 10 лет на!
зад традиция вновь возродилась этой осенью.

! Мы сегодня продолжаем хорошую тради!
цию проведения итоговых научных конферен!
ций, которая была заложена прежде всего ака!
демиком Анатолием Федоровичем Цыбом, !
сказал в интервью газете «Весть» директор
МРНЦ им. А.Ф. Цыба Всеволод Галкин. ! Здесь
представлены наиболее интересные и важные
доклады по основным направлениям деятель!
ности института ! как в области фундаменталь!
ных исследований, так и в области прикладной
медицины.

По теме «Перспективные направления онко!
логии и радиологии» на базе МРНЦ прошла Пер!
вая конференция молодых ученых, посвящен!
ная памяти академика Анатолия Федоровича
Цыба. Целью этого научного форума  была орга!
низация диалога между специалистами раз!
личных научных направлений для дальнейшей
реализации перспективных наработок на прак!
тике.

«Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
ЕЛЕКАНАЛ «Культура» ГТРК «Санкт!Петербург»
в рамках документально!публицистического
проекта «Письма из провинции» снял докумен!
тальный фильм об Обнинске  ! родине мирного
атома, первом наукограде страны. Город вы!
рос на Калужской земле, где после войны оста!
лись сожженные деревни и воронки от снаря!
дов.

В 1945 году атомная бомбардировка Хиро!
симы и Нагасаки показала планете новое ору!
жие убийства. Разоренный Советский Союз
удвоил внимание к собственным ядерным раз!
работкам. Рядом с разъездом «Обнинское»
появилась секретная «Лаборатория В» ! там в
режиме военного времени физики работали над
проектом первой в мире АЭС.

Героями обнинских «Писем из провинции»
режиссера Ирины Полухинских и сценариста
Елены Симаковой стали участник пуска Обнин!
ской АЭС физик из ФЭИ Лев Кочетков, одна из
первых жительниц Обнинска Владилена Дмит!
риева, командир поискового отряда и созда!
тель музея «Судьба солдата» Галина Слесаре!
ва, инженер, солистка Обнинского джаз!клу!
ба, мастер японского искусства шелковой фло!
ристики Ольга Якимова, доктор физико!мате!
матических наук из ИАТЭ, джазовый пианист
Алексей Анохин.

Материалы полосы подготовили
Екатерина ЗАМАХИНА и Сергей КОРОТКОВ.

А еще предприятие умудряется со�
здавать востребованные технические
проекты, не привлекая инвестиций
со стороны.

28 ноября предприятию исполнит�
ся девять лет. За это время оно суме�
ло создать репутацию весьма ответ�
ственного исполнителя, партнер�
ством с которым дорожат. В числе
постоянных заказчиков ООО «МАС�
ТЕР» предприятия и организации са�
мых разных профилей: приборный
завод «Сигнал», институт атомной
энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ),
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э.
Баумана, Центр порошковой техно�
логии, лазерный центр «РАСТР�Тех�
нология», Агрисовгазполимер, ООО
ПО «Металлист» и другие.

� Порошковую окраску металлоизде�
лий начали использовать в 60�х годах
прошлого века, �  рассказывает дирек�
тор ООО «МАСТЕР» Михаил ФУР�
СОВ. � На сегодняшний день эта тех�
нология успешно конкурирует с техно�
логией нанесения жидких лакокрасоч�
ных материалов. Результат, который
дает порошковая окраска, превосходит
все ожидания – покрытие обработан�
ного изделия становится более проч�
ным и красивым.

Порошковая покраска имеет мно�
жество преимуществ. Во�первых, она
делает покрытие изделий прочными
и долговечными. Во�вторых, при по�
краске можно использовать практи�
чески любой оттенок – это позволя�
ет широкая цветовая гамма. Она спо�
собна также и искусственно соста�
рить поверхность, придать ей вид
старинного бронзового, медного или
серебряного изделия, также можно
задекорировать поверхность под гра�
нит или даже муар.

� И что очень важно, � продолжает
Михаил Фурсов, � порошковая окрас�
ка проводится без использования ра�
створителей, а значит, экологически
чистая и устойчива к воздействию
климатических условий. К примеру,
одна из метеорологических антенн,
приборы для которой мы обрабатыва�
ли по заказу нашего обнинского ЦКБ,
была отправлена в Антарктиду.

Освоив все тонкости порошковой
окраски, предприятие ООО «МАС�
ТЕР» решило создать цех металлооб�
работки � он тоже занимается пре�
имущественно штучными заказами,
то есть нетиповыми изделиями, ко�
торые не идут в серию, а изготавли�
ваются в ограниченном количестве
по чертежам заказчика.

ООО «МАСТЕР» может многое, что
востребовано на рынке: токарные,
фрезерные, листогибочные, свароч�

ЧЕНЫЕ ГНЦ РФ «ОНПП «Технология» им.
А.Г.Ромашина» на базе опыта, полученного
при работе над авиационными проектами,
освоили выпуск светофильтров с теплоза!
щитными свойствами. Уникальное интер!
ференционное покрытие, нанесенное на
стекло, помещенное перед источником све!
та, значительно снижает инфракрасную со!
ставляющую спектра.

Одной из важных особенностей диэлект!
рических интерференционных покрытий яв!
ляется возможность, пропуская определен!
ный диапазон спектрального оптического
излучения, отражать другую часть спектра.
Обнинские ученые разработали состав и
способ нанесения покрытия, отсекающего
тепловую составляющую. Для получения
заданных характеристик изделия в вакуум!

Âíåäðÿÿ àâèàöèîííûå òåõíîëîãèè

ÎÎÎ «ÌÀÑÒÅÐ»çàíèìàåò íà ðûíêåñâîþ îñîáóþ íèøó,âûïîëíÿÿ øòó÷íûåçàêàçû ïîìåòàëëîîáðàáîòêå,ëàçåðíîé ðåçêåìåòàëëîâ, ïîðîøêîâîìóíàïûëåíèþ
ные работы. Занимается предприятие
также и лазерной резкой металла с
толщиной листа от 1 до 8 мм.

� Лазерная резка металла � совре�
менный способ контурной обработки
листового материала, � поясняет Ми�
хаил Фурсов. � Для осуществления рез�
ки применяется машина со встроенной
системой ЧПУ – под ее управлением и
происходит перемещение лазерного ре�
зака. А возможность создавать управ�
ляющие программы значительно упро�
щает и ускоряет подготовку самого
производства. Сегодня время от про�
ектирования конструктором контура
детали до получения ее в металле за�
нимает считанные минуты.

В планах у ООО «МАСТЕР» нала�
дить выпуск собственной продукции.

� Сейчас у нас в работе два проек�
та, � делится планами Михаил Фур�
сов. � Первый � это металлическая
мебель для школ. Она позволяет регу�
лировать все параметры в зависимос�
ти от роста ребенка. Особенно это
важно в начальных классах, когда дети
растут быстро. Мебель, которую мы
сконструировали, эргономична, она по�
зволяет школьнику сформировать пра�
вильную осанку. Уже готовы опытные
образцы, и дело только за экспертным
заключением.

Второй проект ООО «МАСТЕР» �
компактная сборно�разборная бу�
рильная установка, а проще говоря,
портативная бурилка на воду. Пред�
приятие изготовило несколько опыт�
ных образцов, которые сейчас про�
ходят испытания в сельских районах
Калужской области 
Полностью материал опубликован
на сайте газеты «Весть»:
http://www.vest-news.ru/article/
75001.

ной камере на стекло наносятся тончайшие
(несколько сотен нанометров) чередующи!
еся пленки определенных веществ. При ус!
тановке светофильтра с таким покрытием
перед линзами конденсоров светового при!
бора удается в разы снизить тепловую на!
грузку, что особенно актуально при изго!
товлении студийной и сценической освети!
тельной аппаратуры, характерной очень
сильной теплоотдачей.

! Метод нанесения покрытия, равно как и
его уникальные свойства, является приме!
ром трансфера наукоёмких авиационных
технологий в другие сектора промышлен!
ности, ! отметил руководитель предприя!
тия Андрей Силкин.

Применение опыта, полученного при раз!
работке и создании образцов продукции
для аэрокосмической отрасли, позволяет
нам предлагать потребителю высокотехно!
логичные изделия, не имеющие аналогов
как по свойствам, так и по соотношению
цена ! качество.

Технология создания теплозащитных
фильтров, сообщает пресс!служба ОНПП
«Технология», базируется на опыте, полу!
ченном при работе над созданием много!
функционального металлооптического по!
крытия для остекления кабин самолётов.
Разработка обнинских учёных позволила су!
щественно снизить воздействие на пилота
ультрафиолетового и магнитного излуче!
ний, солнечной радиации и ряда иных нега!
тивных факторов.

У

В

Т

Ñâîèìè ðóêàìèÑâîèìè ðóêàìèÑâîèìè ðóêàìèÑâîèìè ðóêàìèÑâîèìè ðóêàìèÑâîèìè ðóêàìèÑâîèìè ðóêàìè



ВЕСТЬ 27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 327-331 (8927-8931)8

СИТУАЦИЯÈñòîðèÿâ äîêóìåíòàõ
Áîëüøå 10  ëåò
äëèòñÿ êîíôëèêò
ìåæäó ÎÎÎ «Ëåñíûå
ãîðêè» è æèòåëÿìè
äåðåâåíü Õâîùè,
Ïåíÿçè, Ñåìåíîâñêàÿ,
Ìî÷àëêè, Ãîðêè,
Êàëèíîâêà
Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà.
×òîáû ÷èòàòåëè
ìîãëè ñôîðìèðîâàòü
ñîáñòâåííîå ìíåíèå
è î ïðè÷èíàõ,
ïîðîäèâøèõ
êîíôëèêò, è î åãî
èñòîðèè, ìû
ïðåäëàãàåì âçÿòü
çà îñíîâó òîëüêî
äîêóìåíòû,
îãðàíè÷èâøèñü
ìèíèìóìîì
êîììåíòàðèåâ.

Ñ ÷åãî íà÷èíàëîñü
«Администрация муниципального района

«Износковский район» Калужской области
Постановление от 05.11.02 г. № 214…

1. Предоставить ООО «Лесные горки» в аренду
сроком на 49 лет земельный участок общей пло�
щадью – 9,76 га под водой из земель МО «Износ�
ковский район» для рыбоводства.

2. Обязать ООО «Лесные горки»:
2.1. Не воспрепятствовать населению в использовании во�

доема для купания…
Глава муниципального образования «Износковский район»

В.С.ПАУКОВ».

Èç ïèñåì è îáðàùåíèé
«Главе администрации Износковского района…

В очередной раз обращаются к Вам жители сель�
ского поселения деревень Хвощи, Пенязи, Семенов�
ской, Мочалки, Горки, Калиновка…

В 2008 году в ООО «Лесные горки» сменился соб�
ственник. Земли и территории, принадлежащие
району�муниципалитету, были отданы в долгосроч�

ную аренду. Арендатор�инвестор получил в пользование боль�
шой надел лесных угодий, входящие в них земли под водоемы и
протекающие речки, поля – земли сельхозназначения, строе�
ния, фермы и т.д.

В деревне Горки – плотина, построенная силами совхоза
«Агарышевский» на протекающем ручье, с 1972 года служила
местом активного отдыха жителям вышеуказанных деревень.
На пруду организовывались туристические слеты, местные
школьники ходили в поход на пруд и жители Износок приез�
жали в Горки купаться и отдыхать. Сегодня плотина огоро�
жена забором, выставлен ЧОП, свободного доступа населе�
нию для отдыха нет!»

«Главе сельского поселения «Лесные Горки»…
Деревня расположена в кольце лесного массива. В настоя�

щее время арендатор поставил сплошное ограждение, тем са�
мым перекрыв все проходы к лесу и к воде…

Получается, что всех жителей деревни загородили сеткой�
рабицей от свободного перемещения».

«Уважаемые руководители!
Мы, жители деревни Горки, а также близлежащих деревень

Семеновское, Мочалки, Пинязи (так в оригинале. – Ред.), про�
сим оставить этот клочок земли под водоемом общедоступ�
ным для всех проживающих и приезжающих отдыхать людей.
Просим нас понять, что большинство из приезжающих � это
дети не богатых людей, а людей, которые здесь выросли, учи�
лись, воевали, отдали свои жизни ради родины и родного оча�
га, работали и продолжают воспитывать своих внуков при�
мерами своих дедов и отцов… В итоге все жители деревни
Горки оказались блокированы забором от свободного переме�
щения в лес и на пруд».

Èç îôèöèàëüíûõ îòâåòîâ
«Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области …

…Согласно Водному кодексу РФ р. Сохна, образованный на ней пруд у дер. Морозово,
образованный на ручье у дер. Горки пруд относятся к водным объектам общего пользова�
ния, поэтому каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользо�
вания и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.

Заместитель министра – начальник управления природопользования
С.Н.КУДИНОВ».

«Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области…
…Обследование водоохранных зон р. Сохна у дер. Морозово и пруда у дер. Горки подтвердило факты

нарушений законодательства, в том числе ограничение доступа граждан к береговой полосе общего
пользования указанных водных объектов. Органами прокуратуры ООО «Лесные горки» внесено пред�
ставление об устранении выявленных нарушений.

Министр В.И.ЖИПА».
«Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области…

…Пруд у дер. Горки образован на водотоке, является его неотъемлемой частью и, следовательно,
собственностью Российской Федерации. Согласно водному законодательству поверхностные водные
объекты, находящиеся в государственной собственности, являются водными объектами общего пользо�
вания, то есть общедоступными...

Министр В.И.ЖИПА».

Îäíàêî…
«Администрация

муниципального
района «Износковс'
кий район» Калуж'

ской области от
09. 10. 2015 г.

…Жители…(пере�
числяются. – Ред.) обратились
с исковым заявлением в Дзержин�
ский районный суд Калужской об�
ласти, к администрации МР
«Износковский район» и ООО
«Лесные горки» о возложении обя�
занности внести в договор арен�
ды земельного участка изменения
– обеспечить беспрепятственный
доступ к пруду (плотине) в д.
Горки. Решением Дзержинского
народного суда Калужской обла�
сти от 30.05.2013 г. в удовлет�
ворении исковых требований
граждан было отказано.

Судебными решениями были
признаны законными и обоснован�
ными действия ООО «Лесные гор�
ки» по огораживанию террито�
рии арендуемых земельных учас�
тков, ограничению свободного до�
ступа к прудам…

И.о. Главы администрации
МР «Износковский район»

В.В.ЛЕОНОВ».

Â èòîãå
С одной стороны: обследование, проведенное

«Калужской межрайонной природоохранной прокура�
турой при участии специалистов министерства при�
родных ресурсов, экологии и благоустройства Калуж�
ской области, министерства лесного хозяйства Ка�
лужской области и Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору… под'

твердило факты нарушений законодательства, в том числе ог�
раничение доступа граждан к береговой полосе общего пользова�
ния…»

С другой стороны: «Судебными решениями были признаны за'
конными и обоснованными действия ООО «Лесные горки» по ого�
раживанию территории арендуемых земельных участков, огра�
ничению свободного доступа к прудам…»

Таким образом, получилось, что одни и те же действия были
признаны одновременно и «фактами нарушений законодатель�
ства», и  «законными и обоснованными».

 «À ñóäüè êòî?»
Ни в коей мере не собираясь ставить под сомне�

ние справедливость решения суда, а тем более про�
фессионализм и добропорядочность тех, кто при�
нимал судебное решение, приведу еще одну цитату:

В.В.Путин (заседание Совета по развитию
гражданского общества и правам человека

1 октября 2015 года):
«…Я не говорю, что наша судебная система совершенна, и да�

вайте будем постоянно думать и принимать решения, связанные
и направленные на совершенствование нашей судебной системы.
Если разные судьи, они руководствуются своим, как раньше гово�
рили, социалистическим, сегодня � нашим демократическим, пра�
восознанием и законом, но по�разному оценивают даже одинако�
вые деяния. Здесь ничего особенного нет. Плохо, когда за одно и то
же деяние один и тот же человек по каким�то непонятным и неп�
розрачным мотивам назначает разные наказания…»

Ïîñòñêðèïòóì
А. С. Пушкин, повесть  «Капитанская дочка»

 (гл. 13):
 «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмыс�

ленный и беспощадный!»
Подготовил

Виктор ВДОВЕНКОВ.

«Çàêðûòàÿ òåððèòîðèÿ»«Çàêðûòàÿ òåððèòîðèÿ»«Çàêðûòàÿ òåððèòîðèÿ»«Çàêðûòàÿ òåððèòîðèÿ»«Çàêðûòàÿ òåððèòîðèÿ»«Çàêðûòàÿ òåððèòîðèÿ»«Çàêðûòàÿ òåððèòîðèÿ»

ОТ РЕДАКЦИИ
Просим рассматривать данную статью как обращение в органы
прокуратуры.
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ВЕСТЬ-АГРОСпециальный выпуск министерства сельского хозяйства
Калужской области

№ 42
(834)

Этот редкий пока ещё в нашей
области альянс охотников и ов�
цеводов произошёл благодаря
инициативе двух людей: мини�
стра сельского хозяйства Леони�
да Громова и директора
спортивно�охотничьего клуба
«Рябцевский» Анатолия Петра�
кова, выступившего в роли ин�
вестора крестьянского (фермер�
ского) хозяйства. Ну а главой
КФХ стал Владимир Сальников,
участник ведомственной целе�
вой программы начинающих
фермеров, в рамках которой он
получил государственный грант
около миллиона рублей, направ�
ленный в дальнейшем на приоб�
ретение овец романовской и ци�
гайской породы и на строитель�
ство ангара. Кроме этого, 8 млн
рублей   собственных средств
направлено на строительство
животноводческих помещений и
покупку сельскохозяйственной
техники. В настоящее время в

Â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíåíà áàçå îõîòõîçÿéñòâà îòêðûëàñüîâöåâîä÷åñêàÿ ôåðìà
КФХ построено три ангара: пер�
вый ангар используется для
сельскохозяйственной техники,
второй разделен на две зоны,
одна из которых �  зерносклад,
другая  зона �  родильное отде�
ление (70 клеток), третий ангар
– для стойлового содержания
овец. Также приобретена сельс�
кохозяйственная техника в ко�
личестве 16 единиц: тракторы,
погрузчик, культиватор, сеялка,
ворошилка, погрузчик и др.

Площадь пашни в хозяйстве се�
годня составляет 148 га (арендо�
ванные земли), в том числе 11 га
засеяны озимой пшеницей, на
остальной площади проведена
вспашка зяби. В этом году хо�
зяйство заготовило корма с за�
пасом: сено – 200 тонн,  зерно�
фураж – 140 тонн.

Этот проект предусматривает
выращивание овец до 1000 голов.

� Отрадно, что это охотхозяйство
поддержало инициативу мини�

Обряд освящения фермы.

стерства по созданию на прилега�
ющих к нему землях сельхозназ�
начения крестьянского (фермерс�
кого) хозяйства, � сказал на цере�
монии торжественного открытия
Леонид Громов, � экологически
чистая баранина будет ещё одним
из привлекательных моментов для
тех, кто приезжает сюда активно
отдохнуть. Надеюсь, что всё мясо
из этого КФХ будет отправляться
на нужды жителей нашей облас�
ти. А министерство и в дальней�
шем будет оказывать помощь это�
му хозяйству.

� Преимущество в создании
фермерского хозяйства мы уже
ощутили, � продолжил Анатолий
Петраков, � ведь корма, которые
мы нынешним летом в избытке

заготовили для овец, идут также
и на подкормку диких копытных
животных в нашем охотхозяй�
стве. Хочу поблагодарить мини�
стерство и районные власти за
оперативное решение вопроса
по выделению нам дополнитель�
ных земель для выращивания
кормовых культур, а также за то,
что привлекли сюда мощную
технику Калужской МТС, кото�
рая помогла нам вернуть в обо�
рот заросшие земли сельхозназ�
начения.

Есть наряду со всеми успеха�
ми нового хозяйства и нерешён�
ная пока проблема: разбитая

подъездная дорога. Но в прави�
тельстве области давно действу�
ет основной принцип, по кото�
рому власти  оказывают помощь
инвесторам:  помогаем тем, кто
работает. Если хозяйство и
дальше будет успешно разви�
ваться, то и помощь в этом воп�
росе не заставит себя долго
ждать.

Новая овцеферма, оснащён�
ная самым необходимым совре�
менным оборудованием, была
освящена по православным тра�
дициям, а министр Леонид Гро�
мов пожелал хозяйству успеш�
ного развития

ИНВЕСТИЦИИ

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

В очередной раз приезжая в
деревню Горбёнки,  в ООО
«Швейцарское молоко», я не�
сколько удивился, не увидев на
флагштоке ранее привычного
здесь для меня флага Швейцар�
ской конфедерации.

� Здесь, под швейцарским
флагом, весной свили гнездо
аисты, �  пояснил инвестор и
владелец хозяйства Ханс Ми�
хель, � флаг беспокоил птиц,
поэтому пришлось его снять.
Теперь весной, летом и ранней
осенью символами нашего хо�
зяйства будут аисты. Жаль, что
теперь они улетели. Но весной
мы снова будем ждать их воз�
вращения.

Но главной приметой в этом
хозяйстве стали всё же не аисты
и не швейцарский флаг, а осо�
бое отношение к делу, порядок,
который, что греха таить, встре�
тишь далеко не в каждом рос�
сийском хозяйстве. Впрочем,
Ханс Михель и его соотече�
ственники иностранцами себя
уже не считают. Почти за 15 лет
Ханс обрусел, обзавёлся русской
женой и детьми. А корма в здеш�
них местах родятся не хуже, чем
на родных ему альпийских лугах.
Правда, без труда не вынешь
рыбку из пруда. А труд в этом
хозяйстве тоже стал одной из его
главных примет: праздно шата�
ющихся, а уж тем более нетрез�

Àëüïèéñêèå ëóãà áëèç Ãîðá¸íîêØâåéöàðñêèå ôåðìåðû óñïåøíîîñâîèëèñü â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå
вых людей здесь просто невоз�
можно увидеть. От такого «бал�
ласта» Ханс избавляется сразу.

За тот год, что я не был в этом
хозяйстве, в нём произошли не�
сколько знаковых событий. Во�
первых, фирменное молоко
«Бурёнка из Горбёнок» стало
лауреатом престижного конкур�
са «Сто лучших товаров Рос�
сии». Во�вторых, ООО «Швей�
царское молоко» весной ны�
нешнего года получило статус
племрепродуктора по чёрно�пё�
строй породе КРС. В�третьих,
за этот год хозяйство сделало
несколько важных для себя
приобретений новой сельхоз�

техники, среди которой есть и
уникальный для нашего регио�
на автоматизированный кон�
тейнер «Самсон» для развоза
навоза на поля. Емкость этого
контейнера – 9 тонн.

� Такой контейнер обошёлся
нам почти в 15 миллионов руб�
лей, � объяснил Ханс Михель, �
но он того стоит. Теперь рас�
пределение навоза на наши
поля происходит значительно
быстрее и равномернее. А в на�
шем хозяйстве 1 тысяча гекта�
ров сельхозугодий.

Кроме того, за прошедший
год на нескольких фермах хо�
зяйства проведена реконструк�
ция, выросло и поголовье стада
– 879 голов, среди которых 377
– дойные коровы. Впервые в
нынешнем году в ООО «Швей�
царское молоко» планируют

преодолеть заветную для себя
планку – среднегодовой надой
на одну корову в 7 тысяч кило�
граммов молока. Всё это, по
словам Ханса, стало возможным
благодаря применению новых
технологий и высококачествен�
ных кормов. Напомним, что
швейцарцы первыми в нашей
области использовали автомати�
зированный доильный зал. На
смену старому доильному залу
пришёл новый – шведский
DeLaval. А корма в ООО «Швей�
царское молоко» всегда счита�
лись одними из лучших в нашей
области. Их качество Хайнс по�
стоянно проверяет в одной из

швейцарских лабораторий. Его
соотечественники только удив�
ляются – российские корма ни�
чуть не хуже знаменитых аль�
пийских. За этот год ООО
«Швейцарское молоко» стало
активно развивать ещё одно на�
правление своей деятельности –
агротуризм. Любители сельско�
го отдыха в экологически чис�
том уголке земли Калужской
съезжаются сюда не только из
разных российских регионов, но
из Европы.

Судя по не сходящей с лица
Ханса улыбке, дела в его хозяй�
стве идут хорошо. Так будет и
впредь

Êàê îâöû
äèêèì çâåðÿì
ïîìîãëè

Ханс Михель  оценивает качество своей продукции.

Материалы выпуска подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Â êàëóæñêîìÄîìå ìóçûêèòîðæåñòâåííîîòìåòèëèÄåíü ìàòåðè
Ирина ТОКАРЕВА

Зрительный зал был полон.
Среди виновниц торжества были
как «начинающие» мамочки,
так и мудрые женщины, дож�
давшиеся правнуков. Но всех их
объединяло ответственное от�
ношение к делу, возложенному
на них самой природой, и ак�
тивная жизненная позиция.

Валентина
ПРОНИНА

Живет в совхозе «Коллекти�
визатор» Жиздринского района
семья Рудченко. У Ольги Евге�
ньевны и Александра Станис�
лавовича � пятнадцать детей:
Андрей, Яков, Михаил, Вениа�
мин, Иван, Света, Маша, Лена,
Люба, Марина, Галя, Ангелу�
ша, Софья, Тимофей и Надя.

Первые семеро детей появи�
лись на свет в Людинове. За�
тем родители решили, что в го�
роде им придется тяжеловато
выживать без земли, без своего
подсобного хозяйства. Начали
искать деревню, куда можно
переехать на постоянное место
жительства. И нашлась такая
деревушка в Жиздринском рай�
оне. Ехали они туда с надеж�
дой и уверенностью, что бла�
гополучие и достаток в доме
неразрывно связаны с умением
хозяйствовать. Почти два де�
сятка лет прошло с тех пор.

� Нелегко пришлось, но вы�
жить помогла любовь в семье,
в первую очередь – поддержка
жены, �  говорит Александр
Станиславович. � Сегодня лег�
че стало. Дети растут, во всем
помогают.

Судьба распорядилась так,
что первыми детишками в семье
Рудченко были мальчишки.
Они�то и стали верными по�
мощниками отцу во всех делах.
А дел было невпроворот. За бес�
ценок купили двухэтажную ко�
робку из панелей. Земли мно�
го, но вся она неухоженная, заб�
рошенная… Первое время жили
в небольшой времянке. Алек�
сандр Станиславович и чуть
подросшие сыновья потихонеч�
ку своими руками доводили дом
до ума. Надо сказать, что Руд�
ченко работал в Жиздринской
больнице электромонтером, и
тогдашний главный врач Насру�
ла Омарасхабов здорово поддер�

Êàæäûé ðåá¸íîê -çåðêàëî ñâîèõðîäèòåëåé

живал Александра во всем. И
вот через год с небольшим боль�
шая и дружная семья вошла в
просторное жилище.

При нашей встрече хозяин
дома вначале держится скром�
но, словно в тени своего семей�
ства, но потом, когда разгово�
рился неожиданно для нас, но
больше, наверное, для себя,
глаза его засветились, и по все�
му было видно, что он счаст�
ливый человек.

� Жизнь хороша! � уверенно
говорит Александр. � Знаю, что
не я придумал эти слова и не
первый их произнес. Жизнь хо�
роша! Я живу со своей дорогой
Олюшкой, и нет на свете жен�
щины лучше, чем она. Живем
в деревне, в самом прекрасном

Дети учатся в школе на четверки и пятерки. Андрей и
Вениамин закончили Людиновский техникум, Яков �
Жиздринское профтехучилище, Михаил и Иван �
студенты Людиновского техникума. Андрей женат, у
него растет годовалый сын Максим, у Якова в сентябре
состоялась свадьба. Ангелуша, Софья, Тимофей и
годовалая Надя � младшенькие.

Îòðàæåíèå ñâåòà

месте на всей земле. Куда ни
взгляну � все мне знакомо и все
радует глаз… По утрам вместе
с женой провожаем дочурок �
Свету, Машу, Лену, Любу, Ма�
рину и Галю � в школу села Ко�
ренево. Потом уезжаю на рабо�
ту, а Олюшка моя приветливо
мне машет – так провожает
каждый день уже который год…

� До свидания, Оля! � говорю
ей тихо, и голоса моего она не
слышит, но видит, как тоже де�

лаю взмах рукой. Все. Этого ут�
реннего счастья мне хватает до
вечера.

Для Ольги Евгеньевны каж�
дый день наполнен домашним
трудом так, что она забывает
порой, где четверг, где воскре�
сенье. Работает без выходных.
Хорошо еще, что дети подрас�
тают и во всем стараются по�
могать. Вон уже Люба научи�
лась доить корову Милку. А
Иван с Михаилом спешат из

техникума опять же маме на
подмогу � накормить свиней,
корову, телку… Да и земля, без
малого 40 соток, тоже требует
большого труда.

Добротой светится лицо Оль�
ги Евгеньевны. От нее трудно
отвести взгляд, вы словно купа�
етесь в ее обаянии и чувствуе�
те, что и сами становитесь доб�
рее и лучше. Это как будто си�
дишь вечерком на берегу тихой
речки, успокаиваешься и отды�
хаешь, и улетают все заботы и
забываются неприятности.
Сколько ни гляди в серые глаза
хозяюшки – только свет, нет ни
хитрости, ни предвзятости.

� Человек на земле как гость,
– считает Ольга Евгеньевна. �
Он пришел и уйдет, оставив
свое имя, но останется оно
только вместе с делом и с деть�
ми, в которых его продолже�
ние. Вон у нас их сколько! Доб�
рые, понимающие мои детуш�
ки, наше с мужем самое доро�
гое наследство и бесценное бо�
гатство.

Счастливо улыбается, потом
тихонько вздыхает:

� Скучаем по старшенькому
Андрюше, который с семьей
живет в Людинове. Конечно,
хочется, чтобы всегда рядыш�
ком был, хотя понимаем � у
него своя семья, и к тому же
на выходные он вместе с женой
и сыном всегда спешит к нам…

…Великий педагог Василий
Сухомлинский в свое время
очень точно заметил: «Ребенок
� зеркало семьи: как в капле
воды отражается солнце, так в
детях отражается нравственная
чистота матери и отца». Эти
слова можно в полной мере от�
нести к семье Рудченко. По�
смотрите, какие они красивые
и дружные на этой фотографии!
Счастливая мама, довольный
папа, благодарная бабушка по
линии мамы � в обрамлении
пышного «букета» детей 

Собравшихся тепло поздрави�
ли министр труда и социальной
защиты населения региона Па�
вел Коновалов, заместитель го�
родского головы КалугиЮрий
Моисеев, начальник управле�
ния социальной защиты Зоя Ар�
тамонова, архимандрит Донат.

Пяти мамам, добившимся
значительных успехов в воспи�
тании детей, были вручены
благодарственные письма и
ценные подарки городского уп�
равления социальной защиты
населения. На этих стройных,
красивых, пронзительно�моло�
дых женщин невозможно было
смотреть без восторга. Все они
– многодетные и, несмотря на
тяжкий труд, который зовется

Ñàìûé
âàæíûé
ïðàçäíèê

материнством, успевают почти
везде: состояться в профессии,
прививать детям помимо всех
необходимых спортивные на�
выки, развивать их интеллекту�
альные и творческие способно�
сти.

Неожиданным моментом
праздника стало вручение Зое

Артамоновой поделки (ёжика),
выполненной руками мастериц
Донецкой области, куда наш
регион отправлял гуманитарные
грузы. Как пояснила Виолетта
Фомина, вручавшая подарок,
дарительницы считают ёжика
талисманом, иголки которого
нивелируют всё негативное.

Они очень просили передать та�
лисман Зое Иосифовне в знак
благодарности за посылки, ко�
торых очень ждали.

«Точку» в этом теплом ме�
роприятии поставило выступ�
ление муниципального камер�
ного оркестра 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕКЛАМА

Капитолина
КОРОБОВА

Порой пожилые люди, испы�
тывая необходимость в услуге,
не могут ее получить, посколь�
ку нужный кабинет или торго�
вая точка находятся на верхних
этажах зданий. И нет ни эска�
латора, ни лифта, а только кру�
тые пороги. Похоже, что там к
клиентам доброжелательности
не проявляют.

Способствовать тому, чтобы
везде царила гармония и добро�
желательность по отношению к
клиентам и посетителям, при�
зван конкурс «Самая доброже�
лательная организация по отно�
шению к людям с ограниченны�
ми возможностями здоровья»,
который десять лет организуют
и проводят в министерстве при�
родных ресурсов, экологии и
благоустройства.

В этом году в нем участвова�
ли тринадцать представителей
аптек, домов культуры, банков,
торговых учреждений, пенсион�
ных организаций из Сухиничей,
Козельска, Бабынина, Ферзи�
кова, Калуги и Обнинска.

В жюри под председа
тельством министра Вар
вары Антохиной вошли
специалисты ведомств, ко
торые работают над реше
нием проблем, связанных
с нуждами инвалидов. Для
того чтобы выявить самого
доброжелательного, им
предстояло оценить номи
нантов по заранее разра
ботанным критериям, сре
ди которых:

 возможность беспре
пятственного подхода лиц
с ограниченными возмож
ностями здоровья к зда
нию, сооружению или
подъезда к нему на крес
леколяске;

 возможность передви
жения внутри здания, меж
ду этажами, отдельными
блоками здания, сооруже
ния, оборудование сани
тарногигиенических и
других помещений вспо
могательными технически
ми средствами (перила,
поручни, средства комму
никации, информации,
сигнализации и т.п.);

 наличие стоянок для
специального автомобиль
ного транспорта инвалидов.

Анализируя презентации,
жюри иногда с удивлением об�
наруживало слишком самонаде�
янных участников. Зная требо�
вания конкурса да и понимая
проблемы инвалидов, некото�
рые из них не предложили со�

Ëó÷øàÿ íàãðàäà -
ýòî ÑÏÀÑÈÁÎ!

ответствующих нормативам
пандусов, оснащенных поруч�
нями туалетов, удобных для
входа дверей. Формальность
подхода не только к участию в
конкурсе, но и к людским про�
блемам удивила.

Тем приятнее было видеть на
конкурсе опытных и по�настоя�
щему заботливых и доброжела�
тельных участников из наукогра�
да. При подведении итогов отме�
нили, что Обнинск � единствен�
ный в области город, где прово�
дится аналогичный конкурс на
муниципальном уровне. Поэтому
на конкурс были делегированы
победители местного турнира, то
есть лучшие из лучших.

В этом году победителями их
местного конкурса «Доступная
среда в городе Обнинске» стали
ООО «Центральный универ�
маг», ООО «Сигнал Сервис» и
«Экобазар». Они же прекрасно
показали себя и в областном со�
стязании.

В региональном конкурсе с
презентацией условий, которые
предоставляются инвалидам�ко�
лясочникам, «Экобазар» был на�
столько идеален, что жюри еди�
нодушно присудило ему первое

место. Здесь предусмотрено всё,
чтобы человек с ограниченными
возможностями чувствовал себя
комфортно и не испытывал про�
блем. И это прослеживается на
всем пути следования инвали�

Êîíêóðñ îïðåäåëèë, êàêàÿ îðãàíèçàöèÿâ îáëàñòè ñàìàÿ äîáðîæåëàòåëüíàÿïî îòíîøåíèþ ê èíâàëèäàì-êîëÿñî÷íèêàì
Õîðîøî, êîãäà æþðè áûâàåò ïîëíîñòüþ åäèíîäóøíûì
ñ òåìè, ðàäè êîãî ïðîâîäÿòñÿ ïîäîáíûå ñîñòÿçàíèÿ.
Â íàøåì ñëó÷àå ýòî èíâàëèäû-êîëÿñî÷íèêè. Îíè ãëàâíûå
ïîòðåáèòåëè óñëóã, íî, êðîìå òîãî, â ðåøåíèè âîïðîñà
çàèíòåðåñîâàíû è ìàìû ñ ìëàäåíöàìè
â êîëÿñêàõ, ïîæèëûå ëþäè ñ áîëüíûìè íîãàìè. Äà ìàëî ëè
åù¸ êîìó íóæíî ëåãêî, áåç ïðîáëåì, â ïîëíîì êîìôîðòå
êóïèòü ïðîäóêòû â ìàãàçèíå, ïîñåòèòü êîíöåðòû,
âûñòàâêè èëè ñïåêòàêëè, âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
ïî÷òû, áàíêà, àïòåêè, ÷èíîâíèêîâ èç ðàçëè÷íûõ âåäîìñòâ.

дов, начиная со стоянки автомо�
биля, входа, перемещений внут�
ри здания и даже туалета.

Единственный участник из
Калуги � автозаправка ООО
«ЛУКОЙЛ» (АЗС на улице 40
лет Октября, 1а) была скромнее
и не столь масштабна, тем не
менее жюри решило и этому
объекту присудить 1�е место.

Второе место присуждено Ко�
зельскому районному дому куль�
туры. ДК был открыт после ка�
питального ремонта в 2013 году.
Здесь разместились библиотеки,
школа искусств, многофункци�
ональный центр доступа к госус�
лугам, отдел ЗАГС. За время ра�
боты учреждения его комфорт�
ность оценили не только жите�
ли района, но и творческие кол�
лективы из других городов.

Третье место в областном
конкурсе поделили представи�
тели Обнинска из центрально�
го универмага и ООО «Сигнал
Сервис» 

Беспрепятственный подъезд и вход  на территорию «Экобазара».

Свободное перемещение по торговому залу.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Владимир ПЕТРОВ
19 ноября «Комиавиатранс»

совершил четвертый полет до
Краснодара. И все эти вылеты
были направлены на изучение
спроса конечно же. Однако на�
дежды на заполнение самолетов
пока не оправдались: ну не хо�
тят пока калужане лететь в теп�
лые края, отпуска�то у многих
летом. А потому в столицу Ку�
бани рейсов до весны больше не
будет. Но от тестовых полетов
аэропорт не отказывается.
Вскоре сыктывкарские авиато�
ры попробуют протестировать
калининградское направление.

Кстати, в одном из таких тес�
товых полетов на судне «Коми�
авиатранс» и мне посчастливи�
лось полетать до Краснодара и
обратно, оценив комфорт пере�
лета.

Утро в Калужском аэропорту
началось с чистки взлетно�по�
садочной полосы и рулежных
дорожек. Осенняя погода с тем�
пературой около нуля, говорят
в администрации, самая напря�
женная пора – нельзя допускать
обледенения. Даже в снежную
погоду не так опасно, как в но�
ябре.

Вот�вот приземлится самолет
из Санкт�Петербурга. Время
стоянки всего час, и затем он
отправится в Краснодар. Как
садится самолет � наблюдать
интересно. Рейс из северной
столицы встречают не только
пассажиры, но и сотрудники
службы поисково�аварийного
обеспечения полета. Пожарная
машина выехала на рулежку
вплотную ко взлетно�посадоч�
ной полосе. В распоряжении
СПАСОП два КамАЗа и Scania,
которая при необходимости мо�
жет набрать скорость сто кило�
метров за 23 секунды. Всего же
в службе работают 58 человек.
Все они – бывшие сотрудники
МЧС, специально обученные
действиям по предотвращению
возможных нештатных ситуа�
ций или ЧС в аэропортах. И это

нормальный режим обеспече�
ния безопасности полетов, ко�
торый действует во всех аэро�
портах, и в калужском тоже.

Пассажиры питерского рейса
вышли из самолета и направи�
лись в автобусе к зданию аэро�
вокзала. А экипаж тут же начал
готовиться к очередному взлету.

� Аэропорт ваш – замечатель�
ный, новенький, холеный, я бы
сказал. Я бы сейчас поставил
ему пять с плюсом, � отвлекся
на беседу на пару минут от под�
готовки к полету командир сык�
тывкарского «Эмбрайера» Бог�
дан Дубчак.

Экипаж Дубчака, вернувшись
из Краснодара, заберет пасса�
жиров на Питер, и его рабочий
день завершится в Пулково.
Сам же самолет отправится на
базовый аэродром в Сыктывкар.
Но уже с другим экипажем, до�
бавляет командир.

� Переночуем в Питере, а зав�
тра отправимся в Саратов, Мос�
кву, опять в Питер, � рассказы�
вает Дубчак. – Так мы и рабо�
таем.

Команде не приходится отды�
хать среди дня в аэропортах на�
значения. В Краснодаре, напри�
мер,  у них будет всего один час.
Время только на подготовку к
обратному рейсу. Движение

строго по расписанию, как у ав�
тобусов, поездов, и ведь у каж�
дого воздушного судна своя до�
рога в небе, хоть и невидная
пассажирам.

Ну, вот я и в самолете, уст�
раиваюсь поудобнее. Хорошая
все�таки это вещь – перелет.
В Калуге поздняя осень с мок�
рым снежком, промозгло, пах�
нет близкой зимой. В Красно�
даре хоть дождит и пасмурно,
но все еще тепло. Юг, одним
словом.

Среди пассажиров краснодар�
ского рейса – отпускники и ко�
мандировочные. Один из них –
Иван, путешествующий в ос�
новном по делам.  Для него пе�
релеты � рабочая рутина, и хо�
телось бы, чтобы география по�
летов из Калуги расширилась.
Ивану нужно летать в Саратов,
да и в другие города:

� Экономия по времени. Что�
бы улететь из Москвы, надо
очень рано вставать. А здесь все
быстро.

Отметим, кстати, что с декаб�
ря намечается увеличение на�
грузки на аэропорт. Добавятся
рейсы в Калининград, Нижний
Новгород и Казань.

Наш «Эмбрайер» выруливает
на полосу и мягко взлетает. Все
происходит гораздо быстрее, чем
в столичных хабах. Там длинная
очередь из желающих взмыть в
небо лайнеров. Здесь он один�
единственный. Поэтому разре�
шение на взлет юркому «бра�
зильцу», чем�то напоминающе�
му наши старенькие Як�40, дают
незамедлительно. Низкую и
плотную завесу облаков совре�
менный самолет пробивает по�
чти без вибрации и болтанки. И
вот уже ясное небо, яркое солн�
це, ослепительно белая облачная
пустыня где�то внизу и десять
тысяч метров над Землей. За
бортом, сообщает пассажирам
первый пилот, 80 градусов по
Цельсию ниже нуля. Услышал и
непроизвольно поежился, прямо
Северный полюс. А в салоне
тепло, уютно: хочешь читай, хо�

чешь в иллюминатор гляди. Доб�
рожелательные стюардессы раз�
носят соки и минеральную воду.
Жаль, пообедать не получится:
рейс длится один час пятьдесят
минут. Всего десяти минут не
хватает до повышения статуса
рейса, на котором положено го�
рячее питание. Впрочем, прого�
лодаться пассажиры не успева�
ют: тем и удобны полеты, что ог�
лянуться не успеешь, а ты уже
на месте.

Богдану Дубчаку, за тридцать
лет службы в авиации полетав�
шему и на Ту�154, Ил�76, и
даже на супергиганте «Руслане»,
маленький «Эмбрайер» нравит�
ся. Он удобен в управлении, пе�
релеты на нем совершаются не�
продолжительные. И пилоты не
устают.

� Машины надежные, я на них
уже с 2008 года летаю, � уверяет
опытный летчик и добавляет в
шутку: – Впрочем, мне хорошо
летать на любой машине. Хоть
на ступе с Бабой�ягой, лишь бы
управление было удобное.

То, что пилот опытный и хо�
рошо знает свое дело, успокаи�
вает, понимаешь, что ты в на�
дежных руках. В надежные руки
экипажа попала и краснодарс�
кий юрист Елена Лапик. Она
бывшая калужанка, живет те�
перь на Кубани. А в Калугу при�
летела в гости к родителям. Как
и командировочный Иван, она
довольна, что не надо добирать�
ся через Москву.

Время в полете за рассматри�
ванием причудливого ландшаф�
та за окошком проходит быст�
ро. И вот мы уже рулим по до�
рожке Краснодарского аэропор�
та. Он посолиднее калужского
и покрупнее. Здесь при призем�
лении проносимся мимо выру�
ливающих на взлет «Боингов» и
«Эрбасов» «Уральских авиали�
ний», S7 и недавно появивше�

КСТАТИ
Сейчас в расписании рейсы до Санкт�Петербурга по
четвергам и субботам, в субботу до Сочи. Ранее заяв�
ленные Минеральные Воды, как и Краснодар, станут
доступны весной. Кроме того, рейсы в Куляб и Хид�
жант, которые собирались назначить с 16 и 17 ноября,
также отложены ориентировочно на неделю. С декабря
самолеты начнут осваивать направление на Калининг�
рад. Многие, правда, ждут и обещанного европейского
трафика. Может быть, Лазурный берег или Коста дель
Соль тоже станут ближе калужанам. Все�таки аэропорт�
то международный.

Â ìåæäóíàðîäíîì àýðîïîðòó«Êàëóãà» ïðîäîëæàþò èñêàòüîïòèìàëüíûå íàïðàâëåíèÿ

гося на рынке российского ло�
укостера «Победа».

Правда, по Краснодару погу�
лять не пришлось, слишком не�
большое время от рейса до рей�
са у экипажа самолета, с кото�
рым калужская гавань пригла�
сила меня попутешествовать.
Жаль, но тем больше будет же�
лание вернуться сюда летом.
Город, рассказали встречавшие
нас сотрудники аэропортовской
пресс�службы, огромный. Ког�
да�то аэропорт был далековато
от границ кубанской столицы,
а теперь все пригородные по�
селки, тянущиеся к воздушным
воротам, вошли в черту города.
Но мне удалось увидеть только
привокзальную площадь, уют�
ную и обжитую, и поклониться
памяти легендарного команди�
ра 46�го гвардейского полка
бомбардировщиков – «ночные
ведьмы» Евдокии Бершанской.
Памятник отважной летчице
воздвигли у входа в аэровокзал.
Бершанская родом из этих мест,
и полк «ночных ведьм» воевал
в том числе и в небе Кубани.

Ну а я обратно, домой. И
опять как�то незаметно про�
мелькнуло время.И вот уже раз�
личимы под крылом родные
места.Калуга едва мелькнула под
нами, красивая, с ровными ни�
точками улиц и удивительно чи�
стыми и разноцветными крыша�
ми, будто кукольный городок из
магазина детских игрушек, и
утонула в мареве облаков. А я
подумал о том, что благодаря
возрождению полетов из Калу�
ги немало людей смогут не толь�
ко быстро добраться в разные
уголки нашей страны и даже за
рубеж, но и получат незабывае�
мые романтические впечатле�
ния. По крайней мере, они уви�
дят маленькую Калугу там, вни�
зу, и сразу все поймут 

Фото автора.

Êàê ìû
ñ «Ýìáðàéåðîì»
ïîëåòàëè

Êàê ìû
ñ «Ýìáðàéåðîì»
ïîëåòàëè

Êàê ìû
ñ «Ýìáðàéåðîì»
ïîëåòàëè

Êàê ìû
ñ «Ýìáðàéåðîì»
ïîëåòàëè

Êàê ìû
ñ «Ýìáðàéåðîì»
ïîëåòàëè

Êàê ìû
ñ «Ýìáðàéåðîì»
ïîëåòàëè

Êàê ìû
ñ «Ýìáðàéåðîì»
ïîëåòàëè

Командиру Богдану Дубчаку по нраву маленькие самолеты.

«Ночная ведьма» Евдокия Бершанская.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Валентина
ПРОНИНА

Где учиться дальше? Буду ли
я успешен в выбранном деле?
Найду ли потом работу? Отве�
тить на эти вопросы старшек�
лассникам всегда достаточно
сложно. Чтобы помочь ребятам
определиться, людиновская
служба занятости населения со�
вместно с отделом образования
провела традиционную осен�
нюю ярмарку учебных мест для
старшеклассников.  На ярмар�
ку были приглашены  предста�
вители учебных заведений не
только Калужской, но и Мос�
ковской, Брянской областей.

На нынешнюю ярмарку при�
гласили  представителей учеб�
ных заведений, готовящих спе�
циалистов, востребованных  на
предприятиях и в организациях
области, а также в Людинове.
Это КГУ им. К.Э. Циолковско�
го,  филиал МГТУ им. Н.Э. Ба�
умана, филиал Московского гу�
манитарно�экономического ин�
ститута, Губернаторский аграр�
ный колледж (с. Детчино), Лю�
диновский индустриальный
техникум,  Калужский меди�
цинский колледж, Калужский

колледж народного хозяйства,
Дятьковский  индустриальный
техникум, Обнинский институт
атомной энергетики. Всего  25
учебных заведений.

Зал Дворца культуры, где про�
ходила презентация учебных
мест, был до отказа заполнен
молодыми людьми.  Более 500
старшеклассников пришли  на
ярмарку, поскольку им предсто�
ит решить одну из важных за�
дач в своей жизни – выбрать бу�
дущую профессию.

� Эта ярмарка очень полезна
для тех, кто еще не определил�
ся в своем выборе, � говорит
учащийся средней школы № 1
Кирилл Кондратьев. � Я тоже
хочу выбрать  один из калужс�
ких вузов, чтобы потом вернуть�
ся в свой город.

Этого же мнения придержива�
ется и одноклассница Кирилла.

� Такие  ярмарки очень полез�
ны для нас, мы посещали их в
девятом, десятом классе, они
помогают нам определиться в
дальнейшей профессии,  � го�
ворит Анастасия. � Я очень хочу
учиться, поступить на факуль�
тет «Природоведение».

Открывая ярмарку, с привет�
ственным словом к юным люди�

Åù¸ îäíà ñîñêà
Гаджеты заметно облегчают и

упрощают нам жизнь � мы мо�
жем постоянно быть на связи
с близкими, можем делиться
впечатлениями, можем разви�
ваться и узнавать что�то новое.
Но, к сожалению, не всегда ис�
пользование этих устройств бы�
вает разумным. Особенно когда
дело касается детей, которые
имеют неограниченный доступ
к своим гаджетам. Если гово�
рить о компьютерной зависимо�
сти, то в некоторых семьях она
начинается у ребенка с полуто�
ра лет. Я наблюдала картину,
когда малыш носился по ком�
нате в поисках планшета, пото�
му что он не мог элементарно
сесть на горшок. Печально то,
что родители в таких случаях
потакают ребенку, поощряют

Äîðîã ìíîãî.
Êàêàÿ òâîÿ?

Ïëàíøåò çàòìåâàåò áåëûé ñâåò

Â Ëþäèíîâå ïðîøëà îñåííÿÿÿðìàðêà ó÷åáíûõ ìåñòäëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ

родителей школьников млад�
ших классов.

Ïåðåéòè íà òåëåôîí
çà 900 ðóáëåé

Огромный поток информации,
порой ненужной и вредной, даже
взрослого человека делает нер�
вным. Что же тогда говорить о де�
тях, которые менее стойки к вол�
нениям. Кто�то что�то сказал в
соцсети � и покой ребенка нару�
шен. Ведь намного легче напи�
сать, чем сказать в лицо, а зна�
чит, увеличивается и вероятность
возникновения конфликтных си�
туаций, которые являются огром�
ным стрессом для подростков. В
моем классе была подобная си�
туация. В школе ребята общались
друг с другом доброжелательно,
а в соцсетях между ними проис�
ходили разбирательства. Об этом
конфликте не знал ни учитель,
ни та часть одноклассников, ко�
торая не сидит в соцсетях. Все
вышло наружу, когда позвонил
один из родителей, мол, моего
ребенка в сетях оскорбляют, уни�
жают и даже угрожают ему. При�
шлось провести воспитательную
и разъяснительную работу, от ко�
торой был реальный прок. Всех
конфликтующих одноклассни�
ков родители перевели на теле�
фоны за 900 рублей, и отноше�
ния в школе наладились сами со�
бой. То есть родители меня ус�
лышали и освободили своих де�
тей от лишней негативной
информации, шедшей из соцсе�
тей 

Подготовил
Сергей КОРОТКОВ.

Ñìàðòôîíû è ãàäæåòûîêàçûâàþò ïàãóáíîå âëèÿíèåíà çäîðîâüå äåòåé

новцам  обратился заместитель
главы администрации города
Владимир Яшкин. Он пожелал
ребятам успехов в учебе и выра�
зил надежду, что, получив про�
фессию, а возможно, и опыт на
тех или иных предприятиях, они
вернутся на Людиновскую зем�
лю. Также Владимир Юрьевич
сообщил ребятам, что губерна�
тором Анатолием Артамоновым
принято решение о том, что уча�
щимся, которые будут обучать�
ся в вузах области  и набравшим
250 баллов по результатам ЕГЭ,
дополнительно к стипендии бу�
дет  доплачиваться 5000 рублей.

� Ярмарка проводится  для вы�
пускников школ, чтобы они
смогли познакомиться  с теми
учебными заведениями, которые
есть в первую очередь в нашей
области. Очень хорошо, что яр�
марка проводится осенью, в на�
чале учебного года, потому что
наши выпускники имеют воз�
можность сориентироваться и
выбрать нужное им учебное за�
ведение до начала итоговой ат�
тестации, � говорит  заведующая
отделом народного образования
Марина Денисова. � Мы рады,

что у нас долголетнее сотрудни�
чество выстроено с центром за�
нятости муниципального райо�
на. Хочу сказать огромное спа�
сибо директору центра занятос�
ти Лидии Щербаковой и всем
сотрудникам этой службы за то,
что они всегда готовы дать ка�
чественные консультации, по�
мочь нашим детям в выборе сво�
ей будущей профессии.

Надо отметить, что большин�
ство старшеклассников идут
подготовленными на ярмарку,
поскольку уже прошли в цент�
ре занятости населения компь�
ютерное тестирование на про�
фессиональную пригодность и
имеют представление о том, в
какой области им реализовать
свои возможности.

� Мы стараемся подбирать для
ярмарок самые востребованные
и надежные  образовательные
учреждения, � говорит директор
ЦЗН Лидия Щербакова. � На яр�
марке мы делаем ставку на пер�
сональное общение представи�
телей  вузов. Главное для нас �
не их количество, а их заинте�
ресованность в наших выпуск�
никах. Ребенок должен видеть,

понимать уже сейчас, какие пер�
спективы ждут его, если он по�
ступит именно в это учебное за�
ведение. Формат проведения яр�
марки предполагает тесное ин�
терактивное взаимодействие
школьника с представителями
профессиональных образова�
тельных организаций, образова�
тельных организаций высшего
образования. Такого рода ме�
роприятия всегда дают опреде�
ленный эффект: старшеклассни�
ки, побывав на ярмарке, легче
делают выбор в пользу той или
иной специальности, тем самым
определяют свое будущее.

Следует отметить, что меропри�
ятие объединило интересы учеб�
ных заведений  и старшеклассни�
ков, желающих получить  профес�
сию, предоставило  выпускникам
школ информацию о професси�
ях, пользующихся спросом  на
рынке труда. С уверенностью
можно сказать: цель прошедшей
ярмарки � как можно больше
информировать старшеклассни�
ков  о возможностях обучения
в Калужской и соседних облас�
тях � была достигнута. Теперь
слово за выпускниками! 

его привязанность � они просто
меняют местами приоритеты и
планшет становится дополни�
тельной соской. Это удобно: дал
ребенку планшет � и он не пла�
чет, не пристает, дает родите�
лям возможность заниматься
своими делами, например, си�
деть в социальных сетях. Одна�
ко у малышей, уже в таком ма�
лом возрасте имеющим доступ
к гаджетам и постоянно смотря�
щим мультики, нервная систе�
ма начинает хуже развиваться,
что плохо влияет на концентра�
цию внимания и восприятие ок�
ружающих людей.

Àõ êàêîé ðàññåÿííûé
Учителя нередко обращают

мое внимание на того или ино�
го ученика: ребенок способный,
умный, но что�то ему мешает.
Как выясняется, мешает чрез�

мерная увлеченность планше�
том. У ребенка некрасивый по�
черк, халатное отношение к
учебе, он вроде бы материал
знает хорошо, даже лучше дру�
гих, но становится рассеянным
и на выходе делает массу оши�
бок от невнимательности: там
минус с плюсом перепутал, там
ноль не дописал и тому подоб�
ное. Эти «мелочи» приводят к
снижению отметки. Изучая мо�
тивацию ребенка, обнаружива�
ешь, что более 3�4 часов в день
он не расстается с планшетом
или смартфоном, просиживая
за играми. Гаджеты порой заме�
няют ребенку практическую де�
ятельность, необходимую для
развития сенсомоторных и ви�
зуально�двигательных навыков,
которые важны для нормально�
го обучения. В процесс обуче�
ния такой ребенок быстро

включается, что�то схватывает,
а потом также быстро уходит в
себя, отключившись от реаль�
ности. Кроме того, многие дети
активно пользуются гаджетами
в вечернее время, что неблагоп�
риятно влияет на качество сна
и плохо сказывается на состоя�
нии на следующий день. Нер�
вная система отдыхает в период
с 21.00 до 1.00. Однако многие
подростки пренебрегают этим
отдыхом, заменяя его на более
увлекательное, но менее полез�
ное времяпровождение.

Ìîé ðåá¸íîê êðó÷å âñåõ
Многие современные школы

компьютеризированы, как гово�
рится, по полной программе.
Интерактивные классные доски
– это, по сути, те же планшеты,
только большие. Нынешние
школьники начиная с восьмого
класса вообще не пользуются
бумажными учебниками. В
школе есть вход в электронную
библиотеку через Wi�Fi � они
скачивают учебники из Интер�
нета. Это удобно, у них легкие
рюкзаки, не то что у перво�
классников. Однако гаджет в
школе – это и кнут, и пряник.
Нередко ученики не работают с
учебником, а играют на уроке в
онлайн�игры. С какого возрас�
та ребенку можно давать план�
шет? Чем он старше и созна�
тельнее, тем лучше. Впрочем,
есть родители, считающие, что
чем круче у ребенка гаджет, тем
сам ребенок круче. Они таким
образом «подставляют» ребенку
своё видение мира. Особенно
эта тенденция наблюдается у

Â íàøå áûñòðî ìåíÿþùååñÿ âðåìÿ áóäåò
ãëóïûì ïðèçûâ îòêàçàòüñÿ îò ñîâðåìåííûõ
óñòðîéñòâ. Áåç ìîáèëüíîãî òåëåôîíà,
íàóøíèêîâ, êîìïüþòåðà íåâîçìîæíî
ïðåäñòàâèòü íàøó æèçíü.  È âñ¸ æå
êàæäîìó ÷åëîâåêó, îñîáåííî øêîëüíèêó,
õîòåëîñü áû åùå ðàç íàïîìíèòü î âðåäå
ñîâðåìåííûõ ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ.
Ñâîèìè ìûñëÿìè íà ýòó òåìó äåëèòñÿ
ïñèõîëîã ñðåäíåé øêîëû ¹ 4 ãîðîäà
Îáíèíñêà êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
Îëüãà ÁÎÉ×ÅÍÊÎ.
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Äàéòå êàññèðó êàëåíäàðü
Что билет мне продан не на тот день,

обнаружил, только придя на работу. Ве�
чером заглянул в кассовый пункт калуж�
ского автовокзала на улице Гагарина, по�
просил поменять его. В ответ та же ми�
ловидная девушка�кассир разразилась
гневной тирадой в мой адрес.

– За что вы меня ругаете? – спросил, выслушав
монолог.

– Вы сами должны знать, чего хотите.
А хотел�то я билет на ближайшую пятницу. Мне

его продали на субботу.
– Платите семь рублей, – потребовала кассир.
Попытался возразить: «Ошибка не моя, почему я

должен её оплачивать?»
В ответ новая тирада. Мол, нужно называть чис�

ло, а не день недели, дату я помнить не обязана.
Уж, наверное, оказывая услуги, работники сферы

сервиса должны быть готовы к любым неожиданно�
стям со стороны клиентов. А уточнить, какой день
будет завтра�послезавтра, несложно, если на уров�
не глаз повесить обыкновенный календарь. Тогда и
недоразумений меньше будет.

Артём ДМИТРИЕВ.

Âîçäóõ åñòü, íî ñ äóøêîì

Ñïàñèáî
ñòðîèòåëÿì

Хотим выразить через
газету благодарность
строительному ООО
«Сервис безопасности»
г. Калуги в лице Льва Ни�
колаевича Цвентуха за
то, что при возведении

трехэтажного здания в зоне до�
мовладения № 1 по нашему переул�
ку строители работали аккуратно,
сведя к минимуму неудобства для
жителей других домов.

Особое спасибо заказчику�заст�
ройщику Алексею Константиновичу
Приходько за озеленение и благо�
устройство прилегающей к постро�
енному зданию территории.

От имени жителей переулка
Воробьевский г. Калуги

председатель независимого
правления В. ИВАНОВ.

Через три года наш поселок городского типа По�
лотняный Завод отпразднует 300�летие. Однако
на некоторых его улицах даже спустя 297 лет с
момента основания поселка практически полнос�
тью отсутствует вечернее и ночное освещение
(например, на ул. Станционный поселок, 2�я ли�

ния). Из�за отсутствия светильников в темное время
суток пройти по улице без фонаря не представляется возмож�

ным (как в XIX веке).
Зимой, когда уменьшается световой день, повышается риск полу�

чить травму, так как снег и ледяной покров на нечищеной дороге
представляют угрозу для пешеходов. Данная проблема особенно каса�
ется пенсионеров, которые с трудом могут добраться до аптечного
пункта, почтового отделения или продуктового магазина. И школь�
ники, проживающие на нашей улице, подвергаются такой же опас�
ности по пути до учебного заведения.

Администрация поселка была уведомлена о данной проблеме в ок�
тябре, однако никаких действий не последовало. 17 ноября мной так�
же были отправлены заявления в прокуратуру области.

Надеюсь, что реакция правоохранителей на заявление или влас�
тей на письмо, опубликованное в газете «Весть», последует и про�
льет, наконец, луч света на нашу проблему.

Михаил КАМАЛОВ.

Б л а г о т в о р и �
тельная неком�
м е р ч е с к а я
о р г а н и з а ц и я
«Милосердие»
в Малоярос�

лавце выражает бла�
годарность членам клуба вне�

дорожных приключений «Ка�
луга 4х4» и лично председате�
лю клуба Владимиру Давыдо�
ву.  Клуб провёл 8  ноября
благотворительный рейд вы�
ходного дня по старому Полот�
няно�Заводскому тракту на
внедорожниках по маршруту
Калуга � Детчино � Полотня�
ный Завод.

В пробеге члены клуба уча�
ствовали целыми семьями.
Стартовый взнос клуб потратил
на продукты, которые передал
в наш благотворительный
центр. Теперь разных круп и
макаронных изделий хватит на

Áåñêîðûñòíîå äîáðî
целый месяц для питания 50
человек в день. К нам в центр
приходят простые нуждающи�
еся люди: пенсионеры, инвали�
ды, которых мы кормим в сто�
ловой центра. У каждого из них
своя ситуация: у кого пенсия
маленькая, у кого сын�пьяни�
ца деньги отбирает, у кого вся
пенсия уходит на лекарства, а
кто все средства отдает по кре�
дитам. Это и бездомные (бом�
жи), которых мы кормим от�
дельно в вагончике в разовой
посуде. Но всех их объединяет
одно – нужда.

Очень хорошо, что в нашем
городе много отзывчивых и
добрых людей, готовых поде�
литься с тем, кто нуждается,
принося продукты в нашу сто�
ловую.

Сейчас президент России
просит предпринимателей ак�
тивней помогать людям, а

наши бизнесмены и простые
граждане это делают уже в те�
чение пяти лет. Прийти поесть
у нас может любой нуждаю�
щийся человек. Если он стес�
няется (есть и такие люди), то
может взять еду домой.

В столовой довольно уютно.
Есть умывальник, туалет. Кро�
ме столовой у нас есть ещё ве�
щевая комната, три душевых ка�
бины и спортзал. Вещевая ком�
ната тоже очень востребована.
Вещей приносят много, и мно�
гие охотно приходят за ними. В
городе большой частный сек�
тор, некоторые не имеют всех
удобств в доме и приходят в душ
помыться. В спортзале дети и
взрослые занимаются боксом и
рукопашным боем.

Все услуги и питание предо�
ставляются бесплатно. Суще�
ствует центр за счёт учредите�
лей – В. Жукова, С. Кондако�
ва, адвоката А. Лысцева, а так�
же предпринимателей и про�
стых граждан. Это В. Петухов,
С. Хайтов, В. Рослав, Т. Инки�
на, В. Шлак, Г. Процелюк, Н.
Клещёва, А. Желяева, О. Мас�
лова, А. Борисов, А. Знатнов,
Е. Демидов, отец Иов, имам
Ренат Баткаев, С. Полянский,
О. Клушин, В. Соломатин, М.
Ахмедов, Л. Загидуллина, Л.
Похомова. А некоторые помо�
гают и не говорят своих фами�
лий.

Низкий всем поклон!
Очень хотелось бы, чтобы и

в других городах области функ�
ционировали такие же центры.
Ведь везде есть те, кто нужда�
ется в нашей с вами поддерж�
ке, значит, найдутся и те, кто
готов протянуть им руку помо�
щи в трудную минуту.

Виктор ЖУКОВ,
г. Малоярославец.

Фото Виктора ЦУРИКОВА.

Íóæåí ãàç, à íå îòêàç
При попытке оформить документы, чтобы

подвести газ к 1/2 доли дома, в отделе архи�
тектуры мне отказали, мотивируя тем, что газ
можно подводить только к части дома, а к доле
– нельзя. И без решения суда о переводе доли в
часть подвести газ нельзя. Но после решения
суда надо будет менять все документы на дом.

Правда, мне не объяснили, как можно сделать, чтобы дом
состоял из 1/2 доли + какая часть, так как соседка не хочет
переводить свою 1/2 долю в часть, да ей это и не нужно: газ ей
подвели давно, ей 80 лет.

И мне с такими порядками вряд ли удастся подвести газ: я
давно пенсионерка, мне 78 лет, инвалид II группы.

Может быть, есть какая�то альтернатива решению этого
вопроса?

Анна БУБНОВА.
с.Перемышль.

Согласно статьям 209, 246 Гражданского кодекса РФ соб�
ственнику принадлежат права владения, пользования и рас�
поряжения своим имуществом. Собственник может по сво�
ему усмотрению совершать в отношении принадлежащего
ему имущества любые действия, не противоречащие закону
и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняе�
мые законом интересы других лиц. Распоряжение имуще�
ством, находящимся в долевой собственности, осуществ�
ляется по соглашению всех ее участников.

Порядок и процедура подключения к сетям газораспре�
деления регламентируются постановлением правительства
РФ от 30.12.2013 N 1314 «Об утверждении Правил подклю�
чения (технологического присоединения) объектов капи�
тального строительства к сетям газораспределения, а так�
же об изменении и признании утратившими силу некоторых
актов правительства Российской Федерации».

Указанные правила предусматривают, что заявителем мо�
жет быть физическое лицо, являющееся правообладателем
земельного участка, на котором ведется строительство (ре�
конструкция) объекта капитального строительства или на
котором уже построен такой объект.

Жительница с.Перемышль на момент обращения в адми�
нистрацию района имела право собственности на 1/2 долю
дома (была правообладателем) и, как собственник, могла
распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению.
Правила подключения объектов капитального строитель�
ства к сетям газораспределения также не запрещают под�
водить газ к долям дома.

Таким образом, отказ в согласовании документов на под�
ведение газа к 1/2 доли дома является незаконным.

На отказ в подведении газа к дому может быть подана
жалоба в органы прокуратуры, а также в суд.

Разъясняю, что для подведения газа к 1/2 доли дома че�
рез трубу соседа необходимо получить его согласие. При
проведении трубы газа напрямую к доли дома такое согла�
сие не требуется.

Выдел доли дома в натуре в виде части является правом,
а не обязанностью собственника. Осуществляется выдел
доли через суд и требует больших затрат.

Людмила ЧИСТОПРУДОВА,
юрист.

Прочитал в газете «Весть» статью
Виктора Хотеева «Калужский воздух
остается чистым». Министр природ�
ных ресурсов и экологии РФ Сергей
Донской на I Международном эколо�
гическом форуме утверждает, что
Калужская область остается одним

из экологически безопасных регионов стра�
ны и добавляет: «По крайней мере, выделяется
среди соседних регионов».

Возможно, это утверждение справедливо, ког�
да речь идет о просторах региона, где на охране
чистого воздуха находятся большие лесные мас�
сивы парка «Угра». Однако в самой Калуге карти�
на не столь оптимистична. Возьмем только один
источник загрязнения � автомобили.

Больше всего загрязняют воздух легковые ма�
шины, работающие на бензине. Из их выхлопных
труб в атмосферу выбрасывается большое коли�
чество вредных веществ. Этот автомобильный
смог состоит из угарного газа (оксида углеро�
да), метана, оксида азота, диоксида азота, ам�

миака, диоксида серы, закиси  азота. Кроме того,
автомашины выбрасывают в воздух частицы сажи.
Опасна также резиновая пыль с покрышек. Все
это вместе взятое попадает в наши легкие.

Мы, калужане, оказывается, занимаем третье
место в европейской части страны по количе�
ству автомобилей. Впереди нас только Москва и
Московская область. На тысячу жителей у нас
зарегистрировано по 350 машин, а по РФ — 284,
что в два раза больше, чем в среднем по миру.
На экологическом форуме, судя по публикации в
газете, ни слова не было сказано об этом глав�
ном загрязнителе воздуха в городах и не были
предложены меры борьбы с этим злом.

Я всегда говорил, что города должны стать оби�
телью для людей, а не парковками для машин.
Давно уже предлагаю частные легковые автома�
шины выселить за пределы городов, а персональ�
ный транспорт упразднить в законодательном по�
рядке. «Слуги народа» обязаны ездить вместе со
своим народом в общественном транспорте.

Анатолий СЕМЕНОВ.
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Материалы подготовили Татьяна МЫШОВА,
Ирина ТОКАРЕВА, Людмила СТАЦЕНКО, Виктор ХОТЕЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Первые подвижки в решении
вопроса освещенности улиц поселка Полотняный
Завод уже произошли. Как нам сообщил автор пись�
ма, в четверг, 19 ноября, на улице Станционный
поселок, 2�я линия, были установлены три фонаря,
два из которых � рабочие. Еще три светильника
заработали в субботу, 21 ноября. Только вот то, что
фонари установили после обращений Михаила в
разные инстанции, в том числе в прокуратуру, вряд
ли можно считать совпадением.

По словам главы администрации Дзержинского
района  Андрея Пичугина, на данной улице протяжен�
ностью 300 метров были установлены семь фонарей.

� Хотелось бы, чтобы светильников было боль�
ше, � пояснил Андрей Викторович. – Но на это
средств в местном бюджете недостаточно. Вы�
деление дополнительных сумм на организацию
уличного освещения предполагается в бюджете
будущего года.

Андрей Викторович заверил, что данный воп�
рос находится на контроле областного правитель�
ства. Тем более что ситуация с освещением в По�
лотняном стала предметом обсуждения на засе�
дании регионального кабмина в понедельник � про�

Дорогие читатели!
Многие из наших постоянных подписчиков знают, что в январе 2016

года грядет юбилей газеты «Весть». Пусть возраст издания не такой
солидный, как у некоторых российских газет, которые отмечают свое
70� или даже 90�летие, но все�таки цифра красивая и значимая – нам 25!

Накануне юбилея мы с большим удовольствием хотим уделить осо�
бое внимание тем, кто выписывал и читал нашу газету с первых лет ее
существования. О вас узнают жители области, потому что ваши име�
на гордо прозвучат со страниц юбилейного новогоднего номера «Ве�
сти».

Словом, мы объявляем читательский конкурс! Поворошите свои
подшивки!

С сегодняшнего дня вы можете принести в редакцию самый ста�
рый, что у вас есть, номер «Вести». Кто придет с экземпляром, дати�
рованным самым близким к основанию нашего издания числом и
годом (напомним, впервые «Весть» увидела свет в январе 1991�го),
тот станет героем публикации юбилейного выпуска и обладателем
приза � подписки на 2016 год.

До 15 декабря ждем наших преданных читателей
со ставшими уже историей номерами «Вести»

по адресу:
Калуга, ул. Марата, 10 (Дом печати),

кабинет № 316 (третий этаж).
Принесенные экземпляры «Вести» обязательно вернутся в ваш

домашний архив.

В редак�
цию пришло
письмо от
Н а д е ж д ы
Григорьев�
ны Филюко�

вой (88 лет, инва�
лид I группы), проживаю�

щей в деревне Тычёвка Су�
хиничского района Пожилой
человек пишет, что 26 авгус�
та текущего года осталась без
жилья, имущества и доку�
ментов – сгорел дом. Глава
администрации сельского
поселения помогла с восста�
новлением паспорта, знако�
мые люди приютили в своем
доме в деревне. Женщина го�
рюет, что сейчас ей, отдав�
шей больше сорока лет рабо�
те в сельском хозяйстве рай�
она, негде и не на что жить,
и в своем письме обращает�
ся, к властям города и обла�
сти с просьбой помочь.

Мы направили исполняю�
щему обязанности главы ад�
министрации Сухиничского
района Александру Колесни�
кову официальный запрос
комментария по ситуации, и
вот что он нам ответил:

«26 августа 2015 года в де�
ревне Тычевка Сухиничского
района произошло возгорание
частного жилого дома, при�
надлежащего Филюковой На�
дежде Григорьевне. Через 20
минут на место пожара при�
был расчет добровольной по�
жарной дружины сельского
поселения «Деревня Соболёв�
ка», ситуация была взята под
контроль. Добровольцы по�
жарной дружины вместе с
прибывшими пожарными села
Шлиппово отстояли от огня
рядом стоящие постройки (са�
рай, дачу) Филюковой Н.Г. и
соседние постройки других
жителей деревни.

На момент пожара в доме
Филюковой Н. Г. проживала её
сестра Сук Раиса Григорьев�
на, а Надежда Григорьевна
была в отъезде.По заключению
пожарной инспекции возгора�
ние произошло в связи с нару�
шением правил пожарной бе�
зопасности при эксплуатации
газовой плиты, в результате
чего сгорело все имущество и
документы Филюковой Н. Г.

Óâàæàþò íå çà çâàíèå, à çà äåëà

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Администрация СП «Дерев�
ня Соболёвка» помогла Надеж�
де Григорьевне с восстановле�
нием документов, оформила
документы на оказание мате�
риальной помощи через коорди�
национный совет (помощь ока�
зана).

Также было разъяснено о воз�
можности оказания помощи из
резервного фонда правитель�
ства Калужской области, в на�
стоящее время документы на�
ходятся на рассмотрении в
Главном управлении МЧС Рос�
сии по Калужской области.

Сразу после пожара глава ад�
министрации СП «Деревня Со�
болёвка» предлагала Сук Раисе
Григорьевне, сестре Филюковой
Н. Г., приобрести жилье в Со�
болевке по невысокой цене, так
как на территории сельского
поселения «Деревня Соболевка»
отсутствует маневренный
фонд, а также свободное му�
ниципальное жилье. Но на дан�
ное предложение согласия не
поступило. Сестра Надежды
Григорьевны, Раиса Григорьев�
на, по чьей вине сгорел дом, од�
нозначно сказала: «Мы будем
строиться в деревне Тычевка».
В настоящее время залит фун�
дамент нового дома.

В администрацию сельского
поселения «Деревня Соболевка»
письменных обращений о предо�
ставлении жилья в качестве
нуждающейся от гражданки
Филюковой Надежды Григорь�
евны не поступало.

В свою очередь администра�
ция MP «Сухиничский район»
оказывает помощь в оформле�
нии документов на делянку леса
для строительства дома».

Поскольку Александр Сте�
панович ссылается на то, что
документы на оказание помо�
щи из резервного фонда пра�
вительства Калужской облас�
ти находятся на рассмотре�
нии в Главном управлении
МЧС России по Калужской
области, мы обратились за
комментарием и в это ведом�
ство, чтобы узнать о резуль�
татах рассмотрения. В Управ�
лении МЧС сообщили, что с
их стороны данный вопрос
решен положительно, о чем
Надежде Григорьевне уже со�
общено.

Áóäåì íàäåÿòüñÿ
íà ïîìîùü

блему успели придать гласности наши коллеги из
интернет�СМИ.

В тот же день, 23 ноября, мы выехали на место и
увидели, как освещена улица, о которой идет речь в
письме. Вдоль нее я насчитала семь фонарей, из
которых только пять были исправны. В их неярком
свете все�же виднелись все неровности уличного
покрытия – ямы, заполненные водой, ребристая по�
верхность дороги, напоминающая стиральную дос�
ку. Надеемся, что теперь жители улицы не утонут в
кромешной тьме и ноги�руки смогут сохранить.

Если же говорить об освещенности поселка в це�
лом, вряд ли она тянет на оценку «пять». На три с
плюсом � максимум. Центральная часть поселения,
где располагаются основные административные,
социально�бытовые и торговые здания, освещена
нормально. Но стоит хотя бы немного отъехать от
нее, начинаются проблемы. Фонари не горят даже
на некоторых асфальтированных автодорогах – они
освещаются лишь фарами проезжающих машин. Так
что в этом направлении местным властям предсто�
ит еще немало потрудиться.

Фото Ирины ТОКАРЕВОЙ
и Михаила КАМАЛОВА.

Новослободский дом�интернат для
престарелых и инвалидов предостав�
ляет социальные услуги в стационар�
ной форме гражданам, частично или
полностью утратившим способность к
самообслуживанию и нуждающимся по

состоянию здоровья в уходе и наблюдении.
В состав попечительского совета нашего учреж�

дения входит депутат Законодательного Собра�
ния области, представитель фракции «Единая Рос�

сия» Ирина Яшанина. Сразу после знакомства с
Ириной Викторовной в жизни нашего дома�интер�
ната произошли изменения. Она не просто инте�
ресуется условиями быта и обслуживанием пре�
бывающих здесь людей, но и немало делает для
того, чтобы они чувствовали себя более защищен�
но и комфортно.

Очередная встреча с депутатом состоялась в
ноябре, и наши бабушки и дедушки были немало
обрадованы вниманию к своим просьбам по пово�
ду новых возможностей активного и здорового
образа жизни. При первой же возможности Ирина
Викторовна предоставила проживающим дома�ин�
терната современное средство поддержания здо�
ровья � несколько пар палок для скандинавской
ходьбы и неизменный спутник излюбленного досу�
га и отдыха людей старшего поколения � отличный
баян «Этюд».

Римский мыслитель Плиний Младший, который
прославился не столько благодаря высокой госу�
дарственной должности, сколько своим трудом,
говорил: «Важнее не звание человека, а его дело».
Эти слова в полной мере можно отнести к Ирине
Викторовне Яшаниной. От имени проживающих в
доме�интернате выражаем благодарность за чут�
кое отношение к пожилым людям, нуждающимся в
поддержке и внимании. Желаем Ирине Викторов�
не здоровья, счастья, радости!

Лидия КОТОСОВА.
директор дома-интерната.

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Åñòü ëè ó âàñ ïðåòåíçèè íà äîñòàâêó êâèòàíöèé?
О ИНФОРМАЦИИ УФПС почтовой связи � филиала
ФГУП «Почта России», на прошедшей неделе Ка�
лужским и Обнинским почтамтами были зафик�
сированы жалобы от населения на недоставку или
некачественную доставку счетов АО «ЕИРЦ Калуж�
ской области».

В связи с этим региональное управление по-
чтового ведомства разъяснило следующее:

«С 1 ноября 2015 года почтальоны не привлека�
ются к доставке платежных документов ЕИРЦ в
Обнинске (в полном объеме) и частично (более
половины адресов) в Калуге.

Таким образом, Калужский филиал Почты Рос�
сии не отвечает за качество доставки счетов ЕИРЦ
по Обнинску, а в случае некачественной доставки
счетов ЕИРЦ в Калуге клиенту необходимо уточ�
нять, чьими силами производится доставка сче�
тов по его адресу».

Со своей стороны мы обратились в Единый
информационно�расчетный центр Калужской
области, поступали ли жалобы к ним и если да,

то с чем это связано. Вот что нам ответил гене-
ральный директор предприятия Владимир
ДЕМЧЕНКО:

«С 1 ноября 2015 года АО «ЕИРЦ Калужской об�
ласти» частично отказалось от услуг ФГУП «Почта
России» по доставке квитанций Фонда капиталь�
ного ремонта многоквартирных домов Калужской
области и единых платежных документов за жи�
лищно�коммунальные услуги в Калуге и Обнинске.
Эта мера носит вынужденный характер и связана с
высокими тарифами ФГУП «Почта России» на дан�
ный вид услуг».

Он сообщил также, что из Фонда капитального
ремонта в ЕИРЦ поступала информация о несколь�
ких случаях ненадлежащей доставки квитанций,
однако данная информация была проверена и не
нашла фактического подтверждения.

По всем вопросам, связанным с доставкой
квитанций, АО «ЕИРЦ Калужской области» ре-
комендует обращаться по многоканальному
телефону 8-800-450-12-52.

ÑÒÀËÎÑÒÀËÎÑÒÀËÎÑÒÀËÎÑÒÀËÎÑÒÀËÎÑÒÀËÎ
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ИСТОКИÎáëàñòü ãîòîâèòñÿ îòìåòèòü240-ëåòèå ó÷ðåæäåíèÿÊàëóæñêîãî íàìåñòíè÷åñòâà
Þáèëåé
ãóáåðíñêîãî
ìàñøòàáà

Þáèëåé
ãóáåðíñêîãî
ìàñøòàáà

Þáèëåé
ãóáåðíñêîãî
ìàñøòàáà

Þáèëåé
ãóáåðíñêîãî
ìàñøòàáà

Þáèëåé
ãóáåðíñêîãî
ìàñøòàáà

Þáèëåé
ãóáåðíñêîãî
ìàñøòàáà

Þáèëåé
ãóáåðíñêîãî
ìàñøòàáà
Ïðåäñòîÿùèé 2016 ãîä áóäåò áîãàò íà þáèëåéíûå è çíàêîâûå
äëÿ íàøåé îáëàñòè äàòû. Ýòî è 120-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ íàøåãî
ïðîñëàâëåííîãî çåìëÿêà Ìàðøàëà Ïîáåäû Ãåîðãèÿ Æóêîâà,
è 75-ëåòèå áèòâû ïîä Ìîñêâîé.
Îñîáîå ìåñòî â ÷åðåäå ýòèõ ïàìÿòíûõ þáèëååâ, íåñîìíåííî, çàéìåò 240-ëåòèå
ó÷ðåæäåíèÿ èìïåðàòðèöåé Åêàòåðèíîé Âåëèêîé Êàëóæñêîãî íàìåñòíè÷åñòâà,
ñîáûòèÿ, ñòàâøåãî íîâîé âåõîé èñòîðèè íàøåé çåìëè è äàâøåãî Êàëóãå ñòàòóñ
ãóáåðíñêîãî ãîðîäà.
Ãàçåòà «Âåñòü» íà÷èíàåò öèêë ïóáëèêàöèé, ïîñâÿùåííûõ ýòîé
çíàìåíàòåëüíîé äàòå, òîìó çíà÷åíèþ äëÿ èñòîðèè Êàëóæñêîé çåìëè, êîòîðîå
îíà èìåëà, è òåì ëþäÿì, êîòîðûå ñîçèäàëè è áëàãîóñòðàèâàëè Êàëóæñêîå
íàìåñòíè÷åñòâî – ãóáåðíèþ.
Ñåãîäíÿ î òîì, ÷åì ñòàë 1776 ãîä äëÿ íàøåãî êðàÿ, ðàññêàæåò èñòîðèê,
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà êóëüòóðû è òóðèçìà îáëàñòè Âèòàëèé ÁÅÑÑÎÍÎÂ.

� Виталий Анатольевич, извес�
тно, что закон об учреждении у
нас наместничества подписала
императрица Екатерина Великая.
Что стало причиной подобного
благоволения императрицы к на�
шему городу?

� С точки зрения истории законам
1776 года об учреждении Калужско�
го наместничества предшествовал
визит императрицы на нашу землю
в 1775 году. Есть мнение, что имен�
но эта кратковременная поездка,
знакомство с местностью и подтол�
кнули ее к выбору Калуги как цент�
ра формирования новой админист�
ративно�территориальной единицы
по опять же новому образцу и на со�
вершенно «пустом» пространстве.

� В чем заключались эти новше�
ства и в чем была уникальность
самого факта создания Калужс�
кого наместничества, ведь губер�
нии императрица учредила в 1775
году.

� Да, по реформе 1775 года Екате�
рина II учредила губернии. Но важ�
но подчеркнуть, что они уже имели
статус таковых по факту – то есть
являлись административными цен�
трами той или иной местности. Ка�
луга же в то время была провинци�
альным центром одноименной про�
винции Московской губернии. Та�
ким образом, впервые в истории
развития административной систе�
мы нашего государства именно Ка�
луга стала губернским центром, ска�
жем так, «с чистого листа». Позже
подобных статусов, став центрами
провинций, а затем и губерний, удо�
стоились Тула (1777), Рязань (1778)
и другие города. Но именно на ка�
лужском примере Екатерина вместе
с графом Михаилом Кречетниковым
впервые отработала схему создания
новой территориально�администра�
тивной единицы империи. Это было
крайне важно. Не случайно именно
в Калужском наместничестве впер�
вые в истории все уезды разом по�
лучили собственные гербы, что было
уникально для того времени и
опять�таки подчеркивало статус
этой территории. Кроме того, план

НАША СПРАВКА
Калужская провинция — одна из провинций

Российской империи. Центр � город Калуга.Ка�
лужская провинция была образована в составе
Московской губернии по указу Петра I «Об уст�
ройстве губерний и об определении в оныя пра�
вителей» в 1719 году. В состав провинции были
включены города Калуга, Воротынск, Козельск,
Лихвин, Медынь, Мещовск, Мосальск, Одоев, Пе�
ремышль, Серпейск. По ревизии 1710 года в про�
винции насчитывалось 18,5 тыс. дворов.В ноябре
1775 года деление губерний на провинции было
отменено.

Калужское наместничество образовано из
юго�западных земель Московской губернии, со�
ставлявших с 1719 г. Калужскую провинцию. Оно
учреждено указами от 24 августа, 26 и 31 октября
1776 г. в составе 11 уездов (П.С.З. 14.498, 14.525
и 14.527). 15 января следующего года оно было
открыто и тогда же учреждено наместническое
правление. Указом от 31 октября 1796 г. Калужс�
кое наместничество преобразовано в губернию
(П.С.З. 17.702). В 1823–1831 гг. находилось в со�
ставе Белорусского генерал�губернаторства. В
начале ХХ века в губернии имелось 11 уездов, 199
волостей, 14 городов и 6 347 остальных поселе�
ний.

Михаил Никитич Кречетников родился в 1729
году.

В 1742 году М. Н. Кречетников окончил Сухопут�
ный шляхетский кадетский корпус в Санкт�Петер�
бурге. В чине секунд�майора он принимал учас�
тие в Семилетней войне 1756�1762 годов.

В мае 1772 года М. Н. Кречетников был назна�
чен губернатором Псковской губернии. В 1775
году был произведен в генерал�поручики.

В ноябре 1775 года М. Н. Кречетников был на�
значен Тверским губернатором. Некоторое вре�

мя по поручению
Екатерины II управ�
лял Калужской, Туль�
ской и Рязанской гу�
берниями, а с 1782
года являлся намес�
тником Калужским и
Тульским.

За время управле�
ния Калужским и
Тульским наместни�
чеством Кречетни�
ков был удостоен ор�
денов Святого Алек�
сандра Невского
(1777) и Святого
Владимира I степени
(1789). В январе
1785 года он был на�
значен сенатором, в
феврале 1790 года
получил чин гене�
рал�аншефа.

С 1790 года М. Н.
Кречетников управ�
лял тремя губерния�
ми в Малороссии

(Киевской, Черниговской и Новгород�Северской).
В 1792 году он успешно участвовал в военных дей�
ствиях в Польше, командуя 32�тысячным корпу�
сом. По прибытии в Санкт�Петербург в июне 1792
года был пожалован орденом Святого Андрея Пер�
возванного � высшей государственной наградой
Российской империи.

6 (17) мая 1793 года указом Екатерины II М. Н.
Кречетников был возведен в графское достоин�
ство Российской империи. Не успев получить это�
го указа, 9 (20) мая 1793 года он скончался после
тяжелой болезни в Мендзыржеце (ныне � Польша).
М. Н. Кречетниковпохоронен в соборной церкви
Свято�Троицкого монастыря в Слуцке (ныне � Бе�
лоруссия).

застройки не только губернского, но
и уездных центров, система органи�
зации присутственных мест – это
тоже было впервые в стране именно
у нас. Таким образом, в общерос�
сийском контексте Калужское наме�
стничество (губерния) стало своего
рода эталоном реализации новой ад�
министративной реформы, цель ко�
торой была не просто в создании ад�
министративных центров, а в выра�
ботке определенной, прогрессивной
для того времени схемы их создания.

� Что приобрела Калуга с новым
статусом?

� Ни мало ни много с 1776 года
начался новый период истории на�
шего края, период губернский, та
эпоха, в которой мы продолжаем
жить и поныне.

Важно вспомнить, что до 1776 года
Калуга в общем�то не была админи�
стративным центром такого высоко�
го уровня. Да, было время, когда во
время правления Семиона Калужс�
кого этот город был центром удель�
ного княжества. Но период этот
пришелся на закат уделов, а кроме
того, был крайне коротким и никак
не мог повлиять на прогрессивное
развитие территории нашего края.

В донесении императрице от 19
октября 1776 года Кречетников пи�

шет: «Город Калуга<…> несомненно из
одного времени в другое <…> может
притти в лучшее состояние, естли к
тому устройство города возьмет свое
действие с некоторым всемилости�
вейшим вспомоществованием, о чем
предоставляю я себе сочинить план и
поднести Вашему Императорскому
Величеству».

Новый статус привел к новому
витку развития экономики, культу�
ры и других сфер жизни нашей зем�
ли, концентрации окрестных терри�
торий возле Калуги. Не случайно
ведь, что даже при ликвидации Ка�
лужской губернии (правопреемница
наместничества) в первой половине
XX века это тяготение окрестных
территорий к Калуге никуда не ис�
чезло.

Новый статус изменил и жизнь
самих калужан, изменил город. По�
смотрите вокруг: у нас нет города
XV �XVII веков. Есть отдельные зда�
ния, и не более того. Сейчас мы ви�
дим старую Калугу именно в пост�
ройках губернского периода, таких
статусных зданиях и сооружениях,
подчеркивающих ее особое положе�
ние: Каменный мост, Троицкий ка�
федральный собор, комплекс При�
сутственных мест. Основа города
была заложена именно в этот пери�
од, период рождения калужского
наместничества и губернии. В этой
архитектуре Калуга перестала ощу�
щать себя провинцией, а люди ста�
ли мыслить другими, более масш�
табными и амбициозными катего�
риями.

� Виталий Анатольевич, как об�
ласть будет отмечать столь зна�
ковое для себя событие?

� Мероприятий будет много. В
библиотеках и музеях Калуги и об�
ласти будут организованы специаль�
ные выставки. Планируются фести�
вали. Кульминацией торжеств ста�
нет большое праздничное меропри�
ятие. В какой форме это произой�
дет, будет известно позднее. Но то,
что это будет необычно и красиво,
это точно.

Беседовал
Алексей КАЛАКИН.

Михаил Никитич Кречетников.
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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

ЗА КАДРОМ

На конкурс «Семья и будущее Рос�
сии» было прислано 5697 журналистс�
ких работ из 74 регионов России. В но�
минации «Федеральные и региональ�
ные «Радио СМИ» диплом третьей сте�
пени отдали программе «Жизнь заме�
чательных детей». Она давно стала
любима слушателями радиостанции
«Ника FM». Авторы и ведущие � жур�
налисты Марина Глушенкова и Алек�
сандра Вишневская.

Александра
ВИШНЕВСКАЯ,
ведущая:

� Награда – это признание, это
приятно, но для нас было намного
важнее приглашение на конфе�
ренцию Ассоциации журналистов,
освещающих семейную тематику.
Круглый стол собрал представи�
телей почти всех регионов. Было
очень интересно узнать, как наши
коллеги освещают темы, анало�
гичные нашим, какие механизмы
донесения информации использу�
ют. Также мы посетили мастер�
классы преподавателей факульте�
та журналистики МГУ. Они расска�
зали о поиске нестандартных
решений, о том, как избегать
«штампов» и создавать уникаль�
ные программы. Я почерпнула
много интересного, насколько
получится применить новые
знания в работе, покажет время.
Мы постараемся.

Дипломантом Межрегионального фе�
стиваля документального кино и лите�
ратуры  «Солдаты Отечества» стал фильм
Наны Кумелашвили «Нормандия�Не�
ман. Мост дружбы». Картина рассказы�
вает о русско�французских отношениях,
которые берут свое начало со времен Ве�
ликой Отечественной войны, когда
французский авиационный полк «Нор�
мандия�Неман» сражался против наци�
стского блока на советско�германском

Êàê ñòàòü áðåíäîì
Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» ïîäòâåðäèëà, ÷òî äîñòîéíà íîñèòü èìÿ áîãèíè
ïîáåäû.  Ïðîøåäøèé ìåñÿö áûë îñîáåííî áîãàò íà íàãðàäû. Æþðè âñåðîññèéñêèõ è
ðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ îòìå÷àëè êàê çàñëóãè îòäåëüíûõ àâòîðîâ, òàê è ðàáîòó
âñåãî êîëëåêòèâà.

Îñîáåííî õî÷åòñÿ îòìåòèòü
ïîáåäó òåëåðàäèîêîìïàíèè
«Íèêà» â ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå
«Êàëóæñêèé áðåíä». Â òå÷åíèå
âñåãî ãîäà êàëóæàíå ãîëîñóþò è
íàçûâàþò ïðåäïðèÿòèÿ è
îðãàíèçàöèè îáëàñòíîãî öåíòðà,
êîòîðûå äîñòîéíî ïðåäñòàâëÿþò
Êàëóæñêóþ îáëàñòü íà
ðîññèéñêîì è ìåæäóíàðîäíîì
óðîâíå. Â ýòîì ãîäó
â ÷èñëî îòìå÷åííûõ æèòåëÿìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè âîøëà è ÒÐÊ
«Íèêà», äëÿ êîòîðîé 2015 ãîä
ñòàë çíàêîâûì â èñòîðèè
ðàçâèòèÿ òåëåðàäèîêîìïàíèè.

Также жюри конкурса «Федерация»
отметили специальным призом цикл
документальных фильмов «Большая
Россия».  Проект рассказывает о диас�
порах, проживающих на территории
Калужской области, о людях, которые
считают наш регион своей малой роди�
ной и потому много сделали для его
развития.

Светлана АЗАТОВА,
автор проекта:

� Фильм, отмеченный призом,
рассказывает об истории появле�
ния дагестанской диаспоры в
Калужской области, о приезде
Шамиля в Калугу и о том, что
сейчас делают представители
этой национальности в нашем
регионе, об их достижениях.
Награда дается всему коллективу,
и когда ты ее получаешь – это еще
раз доказывает, что у нас пре�
красная профессиональная
команда. Мы продолжим работать
над проектом.

фронте. Дальнейшее укрепление друж�
бы – одна из задач фильма.

Нана КУМЕЛАШВИЛИ,
автор фильма:

� Награда говорит о том, что тема
русско�французских отношений
интересна и востребована, а
значит, нужно продолжать ее
развивать. 29 октября президент
французской исторической
ассоциации «Территория Норман�
дии�Неман» Француа Колино
вновь приезжал в Калугу. Цель его
визита – организовать программу
по обмену,  пригласить калужских
школьников во Францию. Я
предложила ему принять участие
в нашем общении с российскими
городами, где также дислоциро�
вался французский полк, где
хранят память о тех событиях и
проводят исследования � Орел,
Тула, Иваново, Смоленск. Мы
надеемся, что к нам присоединят�
ся и французские города.

На всероссийском конкурсе «Федера�
ция» в номинации «Большая страна �
узнай больше» Гран�при был присужден
совместному проекту городов  Калуга и
Владимир – «Тур на спор». Программа
рассказывает о культурных, историчес�
ких, спортивных объектах – обо всем,
чем могут гордиться регионы. Чья часть
передачи окажется интереснее, решают
зрители онлайн голосованием.

Игорь КОРНИЛОВ,
ведущий:

� Рассказывать о достопримеча�
тельностях Калужской области
особенно важно сейчас, когда
наш город претендует на включе�
ние в Золотое кольцо России. Нам
есть чем гордиться, есть чем
поразить даже самых искушенных
туристов. Награда – это всегда
приятно, но это и большая ответ�

ственность, теперь опускать
планку никак нельзя, будем искать
возможность работать еще лучше.
Я поздравляю коллег из Владими�
ра и надеюсь на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
Кстати, в ближайшее время
программа «Тур на спор» выйдет в
эфир на телеканале ОТР. И
возможно, к нашему проекту
присоединятся другие города
России.

Сергей ТРУБИЦИН, генеральный директор ТРК «Ника»:
� Эта награда – оценка работы всего большого коллектива нашей теле�
радиокомпании, высказанная калужанами. Думаю, что бренд «Ники»
станет достойной частичкой бренда Калужской области.

Светлана КОРОЛЕВА,
и.о. главного редактора ТРК «Ника»:

� Телерадиокомпания «Ника» за последний год сделала большой шаг
вперёд. Это оценили и телезрители, чьё мнение является для нас самым
важным, оценил это и регион. Стать брендом Калужской области почётно,
серьёзно и ответственно. Это победа всего нашего профессионального
коллектива. Мы работаем большой командой, которая может двигаться
только вперёд.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.
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НИКА-ТВ

14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново�
сти»
14.50, 00.40 «ПРАВО НА СЧАС

ТЬЕ» 16+
15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
16.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Планета «Семья» 12+
18.30 «Предупреждение» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Монастырские стены» 6+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА

РЮ» 16+
22.50 «Тайное становится явным»
16+
23.05 «История российского учи�
тельства» 12+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ
9»
16+
02.50 «Культурная среда» 6+
03.20 «ЛИЧНОЕ» 16+
05.05 «Личность в истории» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 17.30, 19.35 «Вести» � Калу�
га

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново�
сти» 16+
09.20, 04.20 «Контрольная закуп�
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.30, 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

01.10 Ночные «Новости» 16+
01.25 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИ

ТУР» 16+
03.30 «ИЗМЕНА» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 17.30, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.25, 21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «Честный детектив». 16+
00.55 Ночная смена 16+
02.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.20 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «ЗАЙЧИК»
09.50 «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Обложка. Голосуй или про�
играешь!» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «VIP�Зона» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «ГРЕХ» 16+
02.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР

ДОКА» 12+
05.10 «Жители океанов» 6+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА

РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ

ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 «Следствие ведут» 16+
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «МАСКАРАД»
13.00 «Вологодские мотивы»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 22.05 «Есть ли пол у моего
мозга?»
15.10 «КОМИССАР»
16.55 «Ролан Быков»
17.35 Эвелин Гленни. Мастер�
класс.
18.35 «Сибирская сага Виктора
Трегубовича»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Конкурс «Щелкунчик»
21.20 «Тем временем»
23.00 «Коллекция историй». «Вид
из окошка»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
00.35 «Уильям Гершель»
00.45 Музыка на канале
01.25 «Неаполь � город контрас�
тов»
02.40 «Pro memoria»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,

00.00, 00.27 «Прогноз погоды»
12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 20.00  «ВОСЬМИДЕСЯ

ТЫЕ» 16+
10.00 «Большая маленькая звезда»
6+
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ

МА
4» 16+
14.00, 18.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»
16+
22.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

США, 2013 г. Режиссёр Марк
Форстер. В ролях: Брэд Питт,
Мирей Инос, Даниэла Картес,
Джеймс Бэдж Дэйл, Люди Бу%
кен, Мэттью Фокс, Фана Мо%
коэна, Дэвид Морс, Элиес Габел,
Питер Капальди.  Сотрудник
ООН Джерри Лэйн наперегонки
со временем пытается остано%
вить заражение, способное пол%
ностью истребить человече%
ство...

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 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 01.35,
02.10, 02.40, 03.15, 03.45,
04.20, 04.55, 05.20 «ДЕТЕКТИ

ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела»

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

10.30, 11.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 22.00, 22.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 00.05 «Дом�2» 16+
01.05 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТ

СЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИ

ЦА» 18+
02.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ
2» 16+
03.30, 04.00 «Холостяк. Пост�шоу
«Чего хотят мужчины» 16+
05.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.15 «Пригород 3» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Семейные драмы» 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 «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 16+
20.00, 00.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
16+
23.25, 04.00 «ИГРА ПРЕСТО

ЛОВ» 18+

Домашний
06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
12+
20.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16+
23.00 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ

ВИ» 12+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.20 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+
05.55 Матриархат 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.30, 14.00, 14.30, 15.45,
17.45, 19.30, 21.00, 03.40 Мульт�
фильм
06.40 Мама 5+
12.00 Большие семейные игры
22.00, 02.40 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00 Это моя комната
23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом кино
04.00 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
05.30 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» 12+
07.05 «НАСТЯ»
08.40 «ЖМУРКИ» 16+
10.30, 02.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
16+
12.10 «ТРИ ГОДА»
14.40 «САЛОН КРАСОТЫ»
16.15 «ТРОЕ НА ШОССЕ»
17.50 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
19.00 «СОЛЯРИС» 12+
22.00 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК

ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙ

ДА» 16+
23.35 «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА»
01.30 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+
06.25, 08.55, 18.10, 22.40 PRO�клип
16+
06.30, 18.15, 22.45 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз�Заряд 16+
09.00 «Русский чарт» 16+

09.55 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.30 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
11.15, 19.00 Золото 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.00, 20.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
15.30 «Битва фанклубов» 16+
16.30 Горячая линия 16+
18.00 PRO�Новости 16+
19.45 «R`n`B чарт» 16+
21.40 Золотая лихорадка 16+
23.30 «Звездный допрос» 16+
00.15 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 � русский крутяк неде�
ли» 16+
03.40 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 В погоне
за классикой 12+
06.50 Атом 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое�
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Пропажи
на продажу 12+
09.35, 05.13 Игра на жизнь 16+
11.25, 17.00, 04.25 Не пытайтесь
повторить 16+
13.15, 03.38 Быстрые и громкие
12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Трой 12+
18.00, 18.30 Эффект Карбонаро
12+
20.00 Дикая кухня 16+
21.00 Голые и напуганные 16+
22.00 Голые и напуганные XL 12+
23.00 Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Битвы за
контейнеры 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти�
тель по вызову 12+
06.25 Спасение собак 16+
07.15, 12.15 Остин Стивенс 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45 Львиный рык, 12+
10.35 Ветеринар Бондай Бич 12+
11.25, 17.40 Речные монстры 12+
15.10 Героические собаки 12+
16.50, 22.00, 02.49 Самые опасные
змеи 12+
19.20, 05.12 Гангстеры дикой приро�
ды 12+

21.00, 01.00 Ветеринар Бондай Бич
16+
23.00, 03.36 Укротители аллигато�
ров 12+

National Geographic
06.00, 11.00 Мегазаводы 6+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.15 Научные глупости 18+
07.40 Золото Юкона 16+
08.30 Золото в холодной воде 16+
09.20, 13.30, 19.20, 02.00, 05.15
Прорыв 16+
10.10, 14.20, 20.10 Исследователь
2.0 0+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.40 Трудное золото Аляски 12+
15.10 Самые странные в мире 12+
16.00 Тайвань 12+
16.50 Неуязвимые конструкции 12+
17.40, 21.50, 01.10, 04.30 Междуна�
родный аэропорт Дубай 18+
18.30, 21.00, 02.50 Суперсооруже�
ния
22.40 Вторжение на Землю 16+
23.30, 03.40 Паранормальное 18+
00.20 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
08.00, 13.35, 04.20 «Команда време�
ни»
08.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.55, 01.35 «По следам великих
сражений» 12+
10.50, 23.00 «Охотники за мифами»
12+
11.45, 18.30, 05.10 «Музейные тай�
ны» 12+
12.35 «Тайны коптских мумий»
14.30, 06.00 «Викторианская ферма»
15.35 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
16.40, 03.25 «Тайная война» 12+
17.35, 02.30 «Охотники за мифами»
16+
19.15 «История Китая» 12+
20.10 «Величайшие секреты Библии»
12+
21.10 «Жанна д`Арк � святая вои�
тельница»
22.05 «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
23.55 «Викинги» 12+
00.40, 07.05 «Тайны прошлого» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.20, 08.30, 02.55, 09.15,
19.40, 10.05, 11.05, 18.05, 12.00,
22.05, 12.45, 14.15, 14.45, 15.00,
16.20, 02.40, 17.05, 17.45, 18.45,
20.40, 23.10, 00.45, 02.20, 03.45,
04.25, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40, 03.20 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»

17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25  «ДОКТОР КТО» 12+
23.30  «ГВЕН ДЖОНС 
 УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.30 «Перекресток»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ» 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 «МАЛЬЧИШ

КИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
12+
11.30 «Вокруг света» 16+
12.30 «Колдуны мира» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 01.15 Х�Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ИНЫЕ» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
01.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИН

ФЕРНО» 16+
03.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ
3» 16+

Матч ТВ
06.30 «Кардиограмма жизни»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.40,
14.15, 16.00 Новости
07.05, 03.00 «Ты можешь больше!»
16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.15, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 «О спорт, ты � мир!» 16+
12.45 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 12+
13.15 «Биатлон с Дмитрием Губер�
ниевым» 12+
13.45, 05.00 «В погоне за желтой
майкой» 12+
14.20 «Дублер» 12+
14.50, 05.30 «1+1» 16+
15.30 «Тиффози. Итальянская лю�
бовь» 16+
16.10, 02.00 «Олимпийские верши�
ны. Хоккей» 16+
18.15 «Континентальный вечер»
19.15 Хоккей
22.00 «Безумный спорт с Александ�
ром Пушным» 12+
22.30 «Детали спорта» 16+
22.45 «Реальный спорт» 16+
22.55 Футбол

04.00 «Нет боли � нет победы» 16+
06.15 «Удар по мифам» 16+

EuroSport
05.00, 21.00, 01.00, 01.05, 01.30,
01.55 Футбол
05.30, 02.00, 03.15 ALL SPORTS
06.00, 09.00 Тяжелая атлетика
07.00, 10.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
08.00, 14.45 Биатлон
10.30 Фехтование
11.30, 02.15 Борьба
12.30 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг
13.15, 14.15 Керлинг
15.30, 16.00, 22.00, 03.30 Снукер
19.00 Фигурное катание

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 11.25, 00.00 Пятница News
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
11.55 Битва салонов 16+
12.55, 17.00 Битва ресторанов 16+
14.00, 15.00, 18.00, 19.00, 20.00
Орел и решка 16+
21.00, 23.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 16+
00.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
02.30 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+
04.15 «ВОЛЧОНОК» 16+

ТВ-1000
07.30 «Я 
 СЭМ» 16+
09.50 «МАЖЕСТИК» 16+
12.25 «ИСПАНСКИЙ
АНГЛИЙС

КИЙ» 12+
14.40 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
16.35 «ГОЛГОФА» 16+
18.20 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ

НИКОВ» 16+
20.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
21.50 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» 12+
23.40 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ

ЧЕГО» 12+
01.30 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
03.15 «КИНГ КОНГ» 12+

Звезда
06.00 Новости
06.40 «ЖДИ МЕНЯ»
08.35, 09.15, 10.05 «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 «КОРДОН СЛЕДОВА

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «Специальный репортаж» 12+
20.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
6+
03.45 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
05.35 «Москва фронту» 12+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Âòîðíèê, 1 äåêàáðÿ

ВЕСТЬ 27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 327-331 (8927-8931) 19

Домашний
06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00, 05.55 Матриархат 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16+
23.00 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ�
ВИ» 12+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.00, 12.15, 14.10, 15.45,
17.45, 19.30, 21.00, 03.40 Мульт�
фильм
06.40 Правила стиля 6+
22.00, 02.40 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+
23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом кино
04.00 «СОЛЯРИС» 12+
06.45 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК�
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙ�
ДА» 16+
08.25 «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА»
10.30, 02.30 «ДОКТОР ТЫРСА»
16+
12.10 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
12+
13.45 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
15.05 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
16.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
17.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ�
РИОД» 16+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.30 Самые сочные хиты
Вторника 16+
06.30, 12.15, 18.15, 22.45 10 самых
горячих клипов дня 16+

07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «ClipYou чарт» 16+
09.55 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
11.10, 18.10, 22.40 PRO�клип 16+
11.15 Золото 16+
13.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.30 Горячая линия 16+
19.00 Gold 16+
19.45 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.45 «Ждите ответа» 16+
21.40 Русские хиты � чемпионы
Вторника 16+
23.30 Теперь понятно! 16+
00.30 Дайте 2! 16+
01.45 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
03.40 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Быстрые и громкие 12+
06.50 Не пытайтесь повторить 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое�
но? 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 Речные монстры 12+
11.25, 04.25 Аэропорт изнутри 12+
13.15, 23.00, 03.38 Крутой тюнинг
12+
14.10, 21.00, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Голые и напуганные XL 16+
17.00 Голые и напуганные 16+
18.00 Дикая кухня 16+
20.00 Мятежный гараж 12+
22.00 Кубинский хром 12+
00.00, 02.50 Ржавая империя 16+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 00.30 Укротитель по вызову
12+
06.25 Героические собаки 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45, 10.10, 10.35 Спасение собак
16+
11.25, 17.40 Ветеринар Бондай Бич
16+
12.15 Самые опасные змеи 12+
13.55, 00.00 Укротитель по вызову:
Мама, лама, драма 12+
15.10 Гангстеры дикой природы 12+
16.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
16.50 Вторжение гигантских кроко�
дилов 16+
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 Шамвари
12+
21.00, 01.00 Большие и страшные 12+

22.00, 02.49 Китовые войны 16+
23.00, 03.36 Укротители аллигато�
ров 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+
08.00, 08.45 Прорыв 16+
09.30, 14.10, 17.10, 03.45 Суперсоо�
ружения
10.20, 14.50, 20.15 Международный
аэропорт Дубай 18+
11.00 Панорама 360° Объект все�
мирного наследия 12+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35 Необычные промыслы 16+
15.40 Дикие животные Севера 12+
16.25 Неуловимая росомаха 16+
18.00, 18.20, 21.00, 21.20, 00.45,
01.10, 04.30, 04.55 Широкий взгляд
с Кэлом Пенном 18+
18.40, 19.10, 21.45, 22.15, 01.30,
01.50, 05.15, 05.40 Как победить во
всем 16+
19.30 Путешествие фотографа по
Великому китайскому каналу 12+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.15 Секретные материалы древно�
сти 0+
00.00, 02.15 Расследования авиака�
тастроф 16+
03.00 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+

Viasat History
08.00, 13.35, 04.20 «Команда време�
ни»
08.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.55, 01.30 «По следам великих
сражений» 12+
10.50, 00.40 «Викинги» 12+
11.45, 18.30, 05.10 «Музейные тай�
ны» 12+
12.35, 19.15 «История Китая» 12+
14.30, 06.00 «Викторианская фер�
ма»
15.35 «Жанна д`Арк � святая вои�
тельница»
16.35, 03.25 «По железным дорогам
бывшей империи» 12+
17.35, 02.30 «Охотники за мифами»
16+
20.10 «Ватикан и Третий рейх»
21.05 «Путь Махатмы Ганди» 12+
22.00, 07.00 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
22.55, 23.25 «Железные дороги в
годы Первой мировой войны»
23.55 «Восточная Пруссия Гитлера»

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.20, 08.30, 02.55, 09.15,
19.40, 10.05, 11.05, 18.05, 12.00,
22.05, 12.45, 14.15, 14.45, 15.00,
16.20, 02.40, 17.05, 17.45, 18.45,

20.40, 23.10, 00.45, 02.20, 03.45,
04.25, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40, 03.20 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25  «ДОКТОР КТО» 12+
23.30  «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.30 «Перекресток»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБ�
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
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 «МАЛЬЧИШ�
КИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,
16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ИНЫЕ» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
02.30 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
04.30, 05.15 «ГРАНЬ» 16+

Матч ТВ
06.30 «40 лет спустя» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.40 Но�
вости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 18.55, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05, 00.00 «О спорт, ты � мир!»
16+
11.45, 21.45, 05.25 «Детали спорта»
16+
11.55, 03.00 «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
14.05 Смешанные единоборства 16+
15.55 Хоккей
18.20, 06.00 «Второе дыхание» 12+
19.55 Волейбол
22.00 «Культ тура с Юрием Дудем»
16+
22.30 «1+1» 16+
05.10 «Формула Квята» 16+

EuroSport
05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 20.00,
20.05, 20.30, 20.55 Футбол
06.00, 08.00 Тяжелая атлетика
07.00, 11.30, 15.00, 16.00, 21.00,
21.30, 22.00, 03.30 Снукер
09.00, 14.00, 03.00 Прыжки на лыжах
с трамплина
10.30, 11.00, 01.15 Чемпионат Мира
в классе Туринг
12.00, 02.45 ALL SPORTS
13.00, 19.00 Биатлон
01.00 Мотоспорт
01.45 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.00, 19.00 Битва салонов 16+
13.00, 18.00 Битва ресторанов 16+
14.05, 15.05, 20.00 Орел и решка
16+
17.00 Мир наизнанку 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Ревизорро 16+
00.30 «АФЕРА ПО�АМЕРИКАНСКИ»
16+
02.30 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+
04.15 «ВОЛЧОНОК» 16+

ТВ-1000
06.30 «МАЖЕСТИК» 16+
09.20, 04.00 «8 МИЛЛИМЕТРОВ»
18+
11.30, 01.50 «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» 12+
13.40 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ�
КИ» 16+
15.20 «РЕЗНЯ» 16+
16.50 «КИНГ КОНГ» 12+
20.00 «ДЖО» 16+
22.00 «СТОУН» 16+
23.50 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ�
ВАНИЯ» 16+

Звезда
06.00 «Русская императорская ар�
мия» 6+
06.05 «Красный Барон» 12+
06.55, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ�
ЕВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Процесс» 12+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «Легенды армии с Александ�
ром Маршалом» 12+
20.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
03.05 «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА» 6+
04.55 «Гробница Бонапарта. Из Рос�
сии с любовью» 12+

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 «Монастырские стены» 6+
11.30 Мультфильм
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Портрет.Подлинник» 12+
13.15 «Тур на спор» 12+
13.40 «История одной фотогра�
фии» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «История Российского учи�
тельства» 12+
14.50, 00.40 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.30, 04.25 «Без обмана» 16+
17.10 «Владимир Зельдин. Обрат�
ный отсчет» 16+
17.50 «Простые вещи» 12+
18.05 «Ирина Купченко. Без свиде�
телей» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Люди РФ. Машина времени
Сергея Астахова» 12+
22.00, 05.05 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛА�
ГОДАРЮ» 16+
22.55 «Территория внутренних
дел» 16+
23.05 «Рожденные в СССР» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�9»
16+
02.50 «Хроники русского сериала»
16+
03.15 «проLIVE» 12+
04.15 «Тайное становится явным» 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, 04.25 «Контрольная закуп�
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» 16+
14.30, 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 «КАПОНЕ» 16+
03.35 «ИЗМЕНА» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Вести 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.05 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.45 «Ирина Алферова. Не родись
красивой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
12+
17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Сталин и Проко�
фьев» 12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
16+
04.15 «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ�
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «КАБИНЕТ ДОКТОРА КА�
ЛИГАРИ»
12.40 «Итальянское счастье»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж»
14.05, 22.05 «Нанореволюция.
Добро пожаловать в город буду�
щего»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова»
17.05 «Русская верфь»
17.35 Музыка на канале

18.30 «Кафедральный собор в Ши�
бенике.»
18.45 «Нина Молева. Коллекция
историй»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 «Эдуард Мане»
23.00 «Коллекция историй»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Вуди Аллен»
01.40 «Дома Хорта в Брюсселе»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново�
сти» 16+
09.30, 20.00  «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
10.00, 16.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
11.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
13.00, 14.00, 18.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+

США � Россия, 2013 г. Режиссёр
Кеннет Брана. В ролях: Крис Пайн,
Кира Найтли, Кеннет Брана, Ке�
вин Костнер, Алек Утгофф,
Джемма Чан, Петер Андерссон,
Елена Великанова, Нонсо Анози,
Колм Фиорю. Аналитик ЦРУ Джек
Райан приезжает в Москву, что�
бы проверить операции компании,
принадлежащей миллиардеру Вик�
тору Черевину. Казалось бы, ру�
тинная работа рядового сотруд�
ника � ничего сложного, но Джека
пытаются убить...

00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25,
14.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ�
МЕЗДИЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»

16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
04.35 «Незваные гости» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 11.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30,
20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00, 00.05 «Дом�2» 16+
01.05 «БИТВА ТИТАНОВ» 12+
03.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2» 16+
04.00 «НИКИТА�4» 16+
04.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.45 «Пригород 3» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Семейные драмы» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Водить по�русски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00, 00.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ�
2» 16+
23.25, 04.20 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 18+
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Домашний
06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00, 06.00 Матриархат 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16+
23.00 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
02.30 Нет запретных тем 18+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.40, 08.00, 08.30, 09.30,
10.30, 11.30, 12.00, 12.15, 14.00,
15.45, 17.45, 19.30, 21.00, 03.40
Мультфильм
22.00, 02.40 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+
23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом кино
04.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
08.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ�
РИОД» 16+
10.30, 02.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
16+
12.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
15.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
17.45 Киноальманах «Совершенно
серьёзно» 12+
19.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
23.25 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 21.40 Самые сочные хиты
среды 16+
06.25, 18.10, 22.40, 02.25 PRO�клип
16+
06.30, 12.15, 18.15, 22.45 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+

09.00 «NRJ chart» 16+
09.55 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.30, 23.30 Русские хиты � чемпио�
ны среды 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.00, 20.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00, 00.30 «R`n`B чарт» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.30 Горячая линия 16+
19.00, 01.20 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.45 «ClipYou чарт» 16+
02.30 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Крутой тюнинг 12+
06.50 Аэропорт изнутри 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 Ржавая империя 16+
09.35, 20.00, 05.13 Путешествие в
неизвестность с Эдом Стаффордом
16+
11.25, 04.25 Смотри в оба 12+
13.15, 13.40, 03.38, 04.02 Акулы ав�
тоторгов из Далласа 12+
14.10, 18.00, 01.00 Махинаторы
12+
16.00 Кубинский хром 12+
17.00 Мятежный гараж 12+
21.00 Гонка на вымирание 16+
23.00, 23.30 Битвы за контейнеры
12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Склады
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, 12.15, 16.50, 23.00 Китовые
войны 16+
07.15, 03.36 Укротители аллигато�
ров 12+
08.05, 13.05, 04.24 Дома на деревь�
ях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45 Спасение собак, 16+
10.10 Спасение собак 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 17.40 Большие и страшные
12+
15.10, 15.35, 19.20, 05.12, 19.45,
05.36 Шамвари 12+
20.10 Спасение слонов с Яо Мином
16+
21.00 Гонка на вымирание 16+
01.00 В поисках русского тигра 16+
02.49 Кейко 12+

National Geographic
06.00 Сканеры Древнего мира 12+
06.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+
08.00, 17.10, 03.45 Суперсооруже�
ния
08.45 Международный аэропорт Ду�
бай 18+
09.30, 09.50, 14.10, 14.30, 19.30,
19.50 Широкий взгляд с Кэлом Пен�
ном 18+
10.20, 10.40, 14.50, 15.10, 20.15,
20.40 Как победить во всем 16+
11.00 Китай с высоты птичьего поле�
та 0+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35, 18.00 Необычные промыслы
16+
15.40 Дикие животные Севера 12+
16.25 Топ�10 мегамонстров 12+
18.40, 21.00, 00.45, 04.30 Ледяная
дорога 16+
21.45, 01.30, 05.15 Непокорный ост�
ров 0+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.15 Секретные материалы древно�
сти 0+
00.00, 02.15 Расследования авиака�
тастроф 16+
03.00 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+

Viasat History
08.00, 13.35, 04.25 «Команда време�
ни»
08.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.55, 01.35 «По следам великих
сражений» 12+
10.50 «Нераскрытые тайны Второй
мировой войны»
11.50 «Музейные тайны» 12+
12.40, 19.15 «История Китая» 12+
14.30, 06.00 «Викторианская ферма»
15.35 «Путь Махатмы Ганди» 12+
16.30 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
17.35, 02.30 «Охотники за мифами»
16+
18.30, 05.15 «Музейные тайны»
20.10 «Жанна д`Арк � святая вои�
тельница»
21.05 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
22.00 «Строители замков»
22.50, 03.25 «Как построить средне�
вековый замок» 12+
23.50, 07.05 «Плантагенеты � самая
кровавая династия Британии» 12+
00.40 «Спецназ Древнего мира» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.20, 08.30, 02.55, 09.15,
19.40, 10.05, 11.05, 18.05, 12.00,
22.05, 12.45, 14.15, 14.45, 15.00,
16.20, 02.40, 17.05, 17.45, 18.45,

20.40, 23.10, 00.45, 02.20, 03.45,
04.25, 04.30 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40, 03.20 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.15 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25  «ДОКТОР КТО» 12+
23.30  «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.30 «Перекресток»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБ�
НЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 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 «ТРЕНЕР» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,
16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ИНЫЕ» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «ПАССАЖИР 57» 16+
01.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
04.15, 05.15 «ГРАНЬ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Рио ждет» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
14.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.45, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 «Мировая раздевалка» 16+
10.30 «Испания. Болельщики» 16+
11.05 «Второе дыхание» 12+
11.40, 02.40 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО�
СТИ» 16+
14.05, 04.50 «Победное время: Ред�
жи Миллер против Нью�Йоркс Никс»
16+
15.50 «Культ тура с Юрием Дудем» 16+
17.15 «Биатлон с Дмитрием Губер�
ниевым» 12+
18.45 Биатлон
21.00 «ЛЕВША» 16+
00.30 «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+

EuroSport
05.00, 10.45, 14.00, 19.00, 03.05 Би�
атлон
06.00, 06.05, 06.30, 06.55, 08.00,
11.45 Футбол
07.00, 09.30, 15.00, 16.00, 21.00,
22.00, 03.30 Снукер
10.30 Мотоспорт
13.00 Прыжки на лыжах с трамплина
23.55, 00.00, 02.00, 02.05 ALL SPORTS
00.05, 01.05, 01.35, 01.50 Конный
спорт
01.55 Гольф
01.58 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News 16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.00 Битва салонов 16+
13.00 Битва ресторанов 16+
14.05, 15.00, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
17.00 Еда, я люблю тебя 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
00.30 «ХОЛОСТЯЧКИ» 16+
02.30 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+
04.15 «ВОЛЧОНОК» 16+

ТВ-1000
06.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
08.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
10.00, 04.45 «ПОЛЛОК» 16+
12.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 16+
14.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
16.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО» 12+
18.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
20.00, 02.40 «Я УХОЖУ � НЕ
ПЛАЧЬ» 16+
22.05 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН�
НЫ» 16+
00.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+

Звезда
06.00 «Хроника победы» 12+
06.30 «Автомобили в погонах»
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ�
ЕВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «Последний день» 12+
20.15 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...» 12+
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
12+
03.00 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ» 12+
04.55 «Гробница Бонапарта. Из Рос�
сии с любовью» 12+

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 «Времена и судьбы» 6+
11.00 «Владимир Зельдин. Обрат�
ный отсчет» 16+
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Я профи» 6+
12.55 «Литературные герои» 0+
13.00 «Планета «Семья» 12+
13.40 «Простые вещи» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Рожденные в СССР» 16+
14.50, 04.05 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.30 «Без обмана» 16+
17.10 «Личность в истории» 16+
18.05 «Владимир Этуш. Меня спас�
ла любовь» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
22.00, 05.10 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛА�
ГОДАРЮ» 16+
22.50 «История одной фотогра�
фии» 12+
23.05 «Российские военные в нача�
ле ХХ века» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
03.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�9»
16+
04.50 «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 «Новости» 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» 16+
14.30, 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 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИ�
ШЕРА» 12+

США, 2002 г. Режиссер Д. Вашин�
гтон. В ролях: Д. Люк, Д. Вашинг�
тон, Дж. Брайант. Он родился в
тюрьме. Он никогда не знал своих
настоящих родителей. Он не по�
нимал, что такое любовь, друж�
ба, нежность и сочувствие. Его
эмоции � это злость, агрессия и
жестокость. Бесчеловечное обра�
щение в детстве принимает
странные, порой устрашающие
формы во взрослой жизни...

03.00 «ИЗМЕНА»

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 «Специальный корреспондент»
01.35 Ночная смена 12+
03.40 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.35 «Скобцева � Бондарчук. Одна
судьба» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Сталин и Проко�
фьев» 12+

15.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
12+
17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Бандитс�
кий Ленинград» 16+
00.30 «ВИКИНГ» 16+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
05.00 «Жители океанов» 6+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ�
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «НОСФЕРАТУ. СИМФО�
НИЯ УЖАСА»
13.00 «Луанг�Прабанг. Древний
город королей на Меконге»
13.15, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 22.05 «Вселенная твоего тела»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Русская верфь»
17.35 Музыка на канале

18.30 «Долина среднего Рейна.
Мифы и водный путь»
18.45 «Нина Молева. Коллекция
историй»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Марк Донской. Король и шут»
23.00 «Коллекция историй»
23.45 «Худсовет»
23.50 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
01.25 «Гость из будущего. Исайя
Берлин»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново�
сти» 16+
09.30, 20.00  «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
10.00, 16.00  «КУХНЯ» 12+
11.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
13.00, 14.00, 18.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
19.00  «КУХНЯ» 16+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ�2» 0+

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, 01.40 «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+

13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Однаж�
ды в России» 16+
18.00 «Однажды в России»
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00, 00.05 «Дом�2» 16+
01.05 «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+

США � Австралия, 2008 г. Режис�
сер Дж.С. Вульф. В ролях: Р. Гир,
Д. Лэйн, К. Мелони, В. Дэвис, Б.Э.
Бэйкер, С. Гленн, Л. Моллой, П.
Шрайбер. Жизнь Эдриэн Уиллис на�
ходится в полном хаосе. Она приез�
жает в крошечный прибрежный го�
род Роданта в Северной Каролине,
чтобы остановиться в гостинице
друга на уик�энд. Здесь она наде�
ется найти спокойствие, она дол�
жна заново подумать о конфлик�
тах, которые окружают ее � сво�
енравный муж, попросивший ее вер�
нуться к нему, и дочь, обижающа�
яся на каждый ее поступок...

03.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2» 16+
03.55 «НИКИТА�4» 16+
04.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
05.30 «Пригород 3» 16+
06.00 «САША+МАША» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00, 23.25 «ИГРА ПРЕ�
СТОЛОВ» 18+
05.20 «Семейные драмы» 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 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Знай наших!»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00, 00.40 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ�
3» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 13.55 «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 «Люди РФ. Машина времени
Сергея Астахова» 12+
11.00 «Потомки» 16+
11.30 Мультфильм
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Культурная среда» 6+
13.10 «Исторические байки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Пешком по Москве» 12+
14.00 «Российские военные в нача
ле ХХ века» 16+
14.50, 00.40 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.30, 02.50 «Без обмана» 16+
17.10 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.00, 05.05 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛА�
ГОДАРЮ» 16+
22.50 «Предупреждение» 12+
23.05 «Эксперименты» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ�9»
16+
03.30 «Повелители» 16+
04.10 «Прости, если сможешь» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 «Новости» 16+
09.20, 04.15 «Контрольная закуп
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор» 16+
12.00 Ежегодное послание Прези
дента РФ В.В. Путина Федерально
му Собранию
13.10, 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+
22.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Ночные «Новости» 16+
00.55 «ХОРОШИЙ ГОД» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 13.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
12.00 Ежегодное послание Прези
дента РФ В.В. Путина Федерально
му Собранию
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
10.35 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Бандитс
кий Ленинград» 16+
15.40 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Война карикатур»
16+

23.05 «Андропов против Политбю
ро. Хроника тайной войны» 12+
00.30 «ВИКИНГ» 12+
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ�
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ». «КО�
МАНДА»
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ФАУСТ»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 22.05 «Хранители цифровой
памяти»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Наскальные рисунки в доли
не Твифелфонтейн»
16.35 «Марк Донской. Король и
шут»
17.35 Музыка на канале
18.45 «Нина Молева. Коллекция
историй»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»

21.15 «Культурная революция»
23.00 «Коллекция историй»
23.45 «Худсовет»
23.50 «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО»
01.40 «Запретный город в Пекине»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 20.00  «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
10.00, 19.00  «КУХНЯ» 16+
11.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.00, 14.00, 18.00  «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
16.00  «КУХНЯ» 12+
21.00  «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
21.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

США, 2012 г. Режиссёр Кристофер
МакКуорри. В ролях: Том Круз, Ро�
замунд Пайк, Джай Кортни. В
Питтсбурге снайпер расстрелива�
ет пятерых прохожих. Детектив
Эмерсон идёт по горячим следам и
арестовывает бывшего армейско�
го снайпера Джеймса Барра. Дока�
зательства обвинения бесспорны,
все улики говорят против Барра.
Окружной прокурор Алекс Родин
предлагает обвиняемому сделку с
правосудием, но тот просит най�
ти некоего Джека Ричера, челове�
ка�тень, на чьё имя не зарегистри�
ровано ни кредиток, ни номера те�
лефона, ни жилья, ни автомобиля...

00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ�3» 0+

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, 02.40 «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» 16+
12.50 «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+

00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
04.15 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт
фильм
09.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30, 11.30 «Битва экстрасенсов»
16+
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле
дование» 16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00, 00.05 «Дом2» 16+
01.05 «ПИВНОЙ БУМ» 18+
03.10 «ТНТClub» 16+
03.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2» 16+
04.05 «НИКИТА �» 16+
04.55 «Мертвые до востребова
ния» 16+
05.45 «Пригород 3» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Семейные драмы»
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 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 «М и Ж» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00, 00.40 «МАЛАВИТА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.50 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 18+

Домашний
06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 По делам несовершеннолет
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00, 06.00 Матриархат
16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16+
23.00 РублевоБирюлево 16+
00.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
02.15 Нет запретных тем 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.40 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
22.00, 02.40 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+
23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом кино
04.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
06.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
08.15 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.30, 02.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
16+
12.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.05 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 12+
15.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
17.20 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
20.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
23.20 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четверга
16+
06.30, 12.15, 18.15, 22.45 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PROНово
сти 16+
07.30 МузЗаряд 16+
09.00 «МузТВ Чарт» 16+
09.55 Победитель «Битвы фанклу
бов» 16+
10.30, 04.00 ЯНАМузТВ 16+

11.10, 18.10, 22.40, 02.25 PROклип
16+
11.15 Золото 16+
13.00 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.30 Горячая линия 16+
19.00, 01.20 Золотая лихорадка 16+
19.45 «NRJ chart» 16+
20.45 «CheckIN на МузТВ» 16+
21.40 Теперь понятно! 16+
23.30 «МузРаскрутка» 16+
23.55, 02.30 Только жирные хиты!
16+
00.30 «Русский чарт» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 Акулы ав
тоторгов из Далласа 12+
06.50 Смотри в оба 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Склады
12+
09.35, 05.13 Голые и напуганные 16+
11.25, 04.25 Динамо  невероятный
иллюзионист 12+
13.15, 03.38 Полный форсаж 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Гонка на вымирание 16+
18.00, 23.00 Путешествие в неизвес
тность с Эдом Стаффордом 16+
20.00 Парни с Юкона 16+
21.00 Смертельный улов 16+
22.00 Мятежники ледяного озера
16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотники
за реликвиями 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, 12.15, 16.50 Кейко 12+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители алли
гаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум
ный бизнес 12+
09.45 Спасение собак 12+
10.10 Спасение собак 16+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 17.40 В поисках русского тиг
ра 16+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
19.20, 05.12 Чарльз и Джессика 12+
21.00, 01.00 Доктор Джефф 16+
22.00, 02.49 Китовые войны 16+

National Geographic
06.00 Сканеры Древнего мира 12+
06.50, 13.45 Игры разума 12+

07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости
18+
08.00, 08.20 Широкий взгляд с Кэ
лом Пенном 18+
08.45, 09.10 Как победить во всем
16+
09.30, 14.10, 19.30 Ледяная дорога
16+
10.20, 14.50, 20.15 Непокорный ост
ров 0+
11.00 Китай с высоты птичьего поле
та 0+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35, 21.45, 01.30, 05.15 Необыч
ные промыслы 16+
15.40 Дикие животные Севера 12+
16.25 Лососевые войны 12+
17.10, 03.45 Суперсооружения
18.00, 21.00, 00.45, 04.30 Золото
Юкона 16+
18.40 Золото в холодной воде 16+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.15 Секретные материалы древно
сти 16+
00.00, 02.15 Расследования авиака
тастроф 16+
03.00 Великие рейды Второй миро
вой войны 18+

Viasat History
08.00, 13.50, 04.40 «Команда време
ни»
08.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
09.55, 02.05 «По следам великих
сражений» 12+
10.50 «Строители замков»
11.45, 18.35, 05.30 «Музейные тай
ны»
12.30 «История Китая» 12+
13.25 «Погода, изменившая ход ис
тории» 16+
14.45, 06.15 «Викторианская фер
ма»
15.50, 01.10 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
16.45, 03.45 «Расцвет древних циви
лизаций» 12+
17.40, 02.55, 20.15 «Охотники за ми
фами» 16+
19.20 «Сокровища нефритовой им
перии»
21.10, 07.15 «Мастера шпионажа»
12+
22.00 «The Supersizers Go...»
23.05 «Дома георгианской эпохи»
12+
00.10 «Императрицы Древнего
Рима» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.20, 08.30, 02.55, 09.15,
19.40, 10.05, 11.05, 18.05, 12.00,
22.05, 12.45, 14.15, 14.45, 15.00,
16.20, 02.40, 17.05, 17.45, 18.45,
20.40, 23.10, 00.45, 02.20, 03.45,
04.25, 04.30 Мультфильм
05.50 «ПрыгСкок команда»
06.00 «Ранние пташки»

09.40, 03.20 «Давайте рисовать!»
13.15, 16.00, 00.20 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25  «ДОКТОР КТО» 12+
23.30  «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.30 «Перекресток»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ БУРАТИНО»
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 «ВЫШЕ РАДУ�
ГИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,
16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.00 ХВерсии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ИНЫЕ» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА»
16+
01.30 «КАБАН�СЕКАЧ» 16+
03.30 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В
ДЕЛЕ» 12+
05.15 «ГРАНЬ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Рио ждет» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.30 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 15.45, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 «Нет боли  нет победы» 16+
11.05, 06.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
11.30 «1+1» 16+
12.15 «Детали спорта» 16+
12.40, 00.45 «Хоккей. Победа будет
за нами»
13.45 «Особый день с Александром
Радуловым» 16+
14.00 «МИННЕСОТА» 16+
16.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос
сии по футболу
19.05, 04.00 Биатлон
20.55 «Дрим тим» 12+
21.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
21.55 Баскетбол

01.50 «ХОККЕИСТЫ» 12+
05.45 «Особый день с Антоном Ши
пулиным» 16+

EuroSport
05.00, 10.30, 14.00, 19.00, 01.00 Би
атлон
06.00, 12.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
07.00, 09.30, 15.00, 16.00, 21.00,
22.00, 03.00, 03.30 Снукер
08.00, 12.30, 12.35, 13.00, 13.30,
13.55 Футбол
11.30, 02.30 Чемпионат мира в клас
се Туринг

Пятница!
06.00, 06.35 Мультфильм
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.00, 21.00 Битва салонов 16+
13.05 Битва ресторанов 16+
14.05, 15.05, 20.00 Орел и решка
16+
17.00 Жаннапожени 16+
18.00, 22.00 Магаззино 16+
19.00 Барышнякрестьянка 16+
23.00 Ревизорро 16+
00.30 «КОСЯКИ» 16+
02.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА» 16+
04.15 «ВОЛЧОНОК» 16+

ТВ-1000
06.55, 02.00 «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЬИ МЭДЕИ» 16+
08.00, 04.05 «ШЕЛК» 16+
10.40, 23.50 «МЕХ: ВООБРАЖАЕ�
МЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС»
16+
12.40 «Я УХОЖУ � НЕ ПЛАЧЬ» 16+
14.40 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
16.30 «ДАЮ ГОД» 16+
18.10 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!»
12+
20.00 «ПРИНЦЕССА МОНАКО»
16+
21.50 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+

Звезда
06.00, 05.30 «Хроника победы» 12+
06.30 «Автомобили в погонах»
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ�
ЕВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» 6+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «Поступок» 12+
20.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА»
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ЖАВОРОНОК»
02.00 «ПРОРЫВ» 6+
04.00 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
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НИКА-ТВ
06.00, 05.00 «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 «Новости»
09.05, 20.00, 02.05 «Главное» 16+
10.30 «Я профи» 6+
10.45 «Владимир Этуш. Меня спас
ла любовь» 12+
11.25 Мультфильм
11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.10 «Литературные герои» 0+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Большой скачок» 16+
14.50, 03.15 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.00, 04.00 «Без обмана» 16+
16.40 «Мужская еда» 16+
16.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 0+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского сериала»
16+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15, 05.05 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛА�
ГОДАРЮ» 16+
23.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
00.45 «Концерт группы «Би2»
02.35 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
16+
04.40 «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 «Новости» 16+
09.20, 04.55 «Контрольная закуп
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.00 «Модный приговор»
16+
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ» 16+

14.30, 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» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «ФАРГО» 18+
02.05 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА»
16+

США, 2004г. Режиссер: В. Аллен.
В ролях: У. Феррелл, Д. Ли Мил�
лер, Р. Митчелл, А. Пит.  За сто�
ликом ресторана друзья обсужда�
ют, чего больше в жизни: коми�
ческого или трагического. Автор
успешных комедий убежден, что
люди ищут повод для смеха, что�
бы убежать от боли, его друг ве�
рит в силу трагедий. В качестве
примера каждый развивает исто�
рию, основанную на анекдоте о
незваном госте: молодой женщи�
не Мелинде, чья жизнь пошла под
откос.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.00 «РАДИ ТЕБЯ» 12+
03.00 «Горячая десятка» 12+
04.05 «Комната смеха»

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Тайны нашего кино 12+
08.25, 11.50, 14.50 «ИДЕАЛЬ�
НЫЙ БРАК» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+

22.30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» 16+
00.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
02.45 «Петровка, 38»
03.00 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+
04.50 «Обложка. Война карикатур»
16+
05.20 «Маршбросок» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром» 16+
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор» 16+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ�
ВЫ» 16+
23.20 «Большинство»
00.20 «Время Г с В. Галыгиным» 18+
01.00 «КОММУНАЛКА» 16+
02.55 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ»
11.50 «Витаутас Жалакявичюс»
12.30 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
12.55 «Пуэбла. Город церквей и
«Жуков»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05, 21.35 «Сила мысли»
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 «Билет в Большой»
16.20 «Гость из будущего. Исайя
Берлин»
16.45 «ДОН КИХОТ»
18.30 «Нина Молева. Коллекция
историй»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс «Щелкунчик»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 «СЕРДЦА БУМЕРАНГ» 18+

01.30 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Аксум»

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, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00  «КУХНЯ» 16+
11.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00  «КУХНЯ» 12+
18.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
16+
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ�
МЕНЕЙ» 16+
20.30 «ГАДКИЙ Я» 0+
22.15 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
12+

 США, 2013 г. Режиссёр � Джей
Джей  Абрамс. В ролях: Крис Пайн,
Закари Куинто, Бенедикт Кам�
бербэтч, Саймон Пегг, Карл Ур�
бан, Зои Салдана, Элис Ив, Джон
Чо, Антон Ельчин, Питер Уэллер.
Команда звёздного корабля «Эн�
терпрайз», вернувшись на Землю,
обнаруживает, что их организа�
ция разрушается на глазах. Все
старые принципы подорваны: кос�
мический флот бездействует, а
мир погружается в тёмную без�
дну, деградируя с каждым днём...

00.45 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
 США � Германия, 2008 г. Режис�
сёр � Тимур Бекмамбетов. В ролях:
Джеймс МакЭвой, Морган Фриман,
Анжелина Джоли, Дэвид О’Хара,
Теренс Стэмп. У 25�летнего Уэса
появляется шанс совершенно изме�
нить его однообразную жизнь. Кра�
сивая и загадочная женщина по
имени Фокс приглашает Уэса всту�
пить в тайное общество и стать
лучшим наёмным убийцей в мире.
Вчерашний неудачник превращает�
ся в опасного хищника...

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 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ 3» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.15, 23.00, 23.55, 00.40
«СЛЕД» 16+
01.40, 02.05, 02.40, 03.05,
03.40, 04.15, 04.45, 05.15,
05.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт
фильм
09.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле
дование» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 21.00 «Комеди Клаб»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
23.00, 00.00 «Дом2» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО» 12+
03.55 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
16+
05.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Семейные драмы» 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, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
17.00 Документальный спецпроект
16+
20.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
22.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
00.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
02.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН�
ТИНА» 16+

Домашний
06.30 Умная кухня 16+
07.30 Джейми у себя дома 16+
08.00, 23.00 «Звездные истории»
16+
10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+
18.00, 00.00, 05.50 Матриархат 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
03.05 Нет запретных тем 18+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.00, 17.45, 18.10, 19.30,
21.30 Мультфильм
06.40 Мама
22.50 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 2» 6+
00.30 «СНЕГ» 6+
02.20 «СОСЕДИ» 16+
04.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом кино
04.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
06.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
08.20 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+
10.00 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
11.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
13.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 12+
16.00 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» 12+
17.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
12+
20.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
23.50 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+
02.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.25, 02.55 PROклип 16+
06.30, 12.15, 18.15, 23.40, 04.00 10
самых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PROНово
сти 16+
07.30 МузЗаряд 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
09.55 Победитель «Битвы фанклу
бов» 16+
10.30 Русские хиты  чемпионы пят
ницы 16+
11.15, 19.00 Золото 16+
13.00 «CheckIN на МузТВ» 16+

14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.30 Горячая линия 16+
19.45 «Русский чарт» 16+
20.45 «Ждите ответа» 16+
21.40 Иванушки Int 16+
00.30 Танцпол 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+
03.00 Gold 16+
04.45 Дайте 2! 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Полный форсаж 12+
06.50, 23.00 Динамо  невероятный
иллюзионист 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Охотники
за реликвиями 12+
09.35, 05.13 Выжить вместе 16+
11.25, 04.25 Атом 12+
13.15, 13.40, 03.38, 04.02 В погоне
за классикой 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Мятежники ледяного озера
16+
17.00 Смертельный улов 16+
18.00 Парни с Юкона 16+
20.00 Плутон 12+
21.00 Почему? Вопросы мироздания
12+
22.00 Возвращение белой убийцы
16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Пропажи
на продажу 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, 12.15, 16.50, 22.00, 02.49 Ки
товые войны 16+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители алли
гаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум
ный бизнес 12+
09.45 Спасение собак, 16+
10.10 Спасение собак, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 17.40 Доктор Джефф 16+
15.10 Чарльз и Джессика 12+
19.20, 05.12 Львиный рык 12+
21.00, 01.00 Речные монстры 16+

National Geographic
06.00, 15.40, 17.10 Сканеры Древне
го мира 12+

06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+
08.00, 10.20, 14.50, 20.15 Необыч
ные промыслы 16+
08.45 Ледяная дорога 16+
09.30, 14.05, 19.30 Золото Юкона
16+
11.00 Погоня за ледниками 6+
12.10 Секунды до катастрофы 0+
12.35 Сканеры Древнего мира 16+
16.25 Тайны гуансийских пещер 6+
18.00, 18.40, 21.00, 00.45, 04.30
Прорыв 16+
21.45, 01.30, 05.15 Исследователь
2.0 0+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.15 Секретные материалы древно
сти 16+
00.00, 02.15 Расследования авиака
тастроф 16+
03.00 Великие рейды Второй миро
вой войны 18+
03.45 Суперсооружения

Viasat History
08.00, 09.05 «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе»
12+
10.05, 01.35, 11.00, 02.30 «По сле
дам великих сражений» 12+
11.55, 18.20, 05.15 «Музейные тай
ны»
12.45 «Сокровища нефритовой им
перии»
13.40, 04.20 «Команда времени»
14.35, 06.00 «Викторианская ферма»
15.40 «Мастера шпионажа» 12+
16.30, 03.25 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
17.25 «Охотники за мифами» 16+
19.05 «Неразгаданные тайны Вели
кой Китайской стены»
19.55 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
21.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
22.00 «Жанна д`Арк  святая вои
тельница»
22.55 «Расцвет древних цивилиза
ций» 12+
23.50 «Строители замков»
00.45 «Плантагенеты  самая крова
вая династия Британии» 12+
07.05 «Викинги» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
08.00, 08.20, 08.30, 02.55, 09.15,
19.40, 10.05, 11.05, 18.05, 12.00,
22.05, 12.50, 14.15, 16.20, 02.40,
17.05, 17.45, 18.45, 20.40, 23.10,
00.45, 02.20, 03.45, 04.25, 04.30
Мультфильм
05.50 «ПрыгСкок команда»
06.00 «Ранние пташки»
09.40 «Битва фамилий»

14.00 «Перемешка»
15.35  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
16.00, 00.15 «Ералаш»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30  «ДОКТОР КТО» 12+
23.30  «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.30 «Перекресток»
03.20 «Давайте рисовать!»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ БУРАТИНО»
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 «ВЫШЕ РАДУ�
ГИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,
16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.00 ХВерсии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде
ниями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Человек
невидимка 12+
23.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
01.00 Европейский покерный тур
18+
03.00, 04.00, 05.00 «ГРАНЬ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Тиффози. Итальянская лю
бовь» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.45 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 «МИННЕСОТА» 16+
11.50 «Удар по мифам» 16+
12.05 «Точка на карте» 16+
12.30, 04.10 «Второе дыхание» 12+
13.00 «Лучшая игра с мячом» 16+
13.30 «Первые леди» 16+
14.05 «Настоящий Рокки» 16+
18.00 «Реальный спорт»
18.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос
сии по футболу
21.00 «Спортивный интерес» 16+
22.00, 05.00 Смешанные единобор
ства
01.00 «ДОМ ГНЕВА» 16+

03.10 «Нет боли  нет победы» 16+
04.40 «Сибирский Рокки» 16+

EuroSport
05.00, 10.30, 14.00 Биатлон
06.00, 13.00 ALL SPORTS
07.00, 09.30, 15.00, 16.00, 19.00,
01.30, 04.15 Снукер
08.00, 19.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
11.30, 11.35, 12.00, 12.30, 12.55
Футбол
20.30, 22.15, 03.00, 03.30 Горные
лыжи
00.00 Конный спорт
02.45 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.25, 00.00 Пятница News
16+
08.30 Богиня шоппинга 16+
12.00 Битва салонов 16+
13.00 Битва ресторанов 16+
14.05, 15.05, 18.00, 20.00 Орел и
решка 16+
17.00 ОлигархТВ 16+
19.00 Верю  не верю 16+
22.05 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
00.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
03.25 «КЛИНИКА» 16+

ТВ-1000
06.00, 15.20 «БУРЛЕСК» 16+
08.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
12+
09.50, 04.20 «В НЕДРАХ КОШМА�
РА» 16+
13.10, 02.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»
16+
17.20 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН�
НЫ» 16+
20.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
22.20 «ЖАСМИН» 16+

Звезда
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25 «Автомобили в погонах»
07.20, 09.15, 10.05 «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
21.30 «РОДНЯ» 12+
23.30, 00.15 «ВОЗВРАТА НЕТ»
12+
01.45 «ГОВОРИТ МОСКВА»
03.45 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 6+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.20 «Хотите жить долго?» 16+
07.05 «Секретная кухня» 12+
07.35 «Потомки» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Ново�
сти»
08.30 «Родной образ» 0+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 «Культурная среда» 6+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Парашютисты» 16+
13.30 «Эксперименты» 16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
16.35 «Главное» 16+
17.35 «Мужская еда» 16+
17.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
0+
19.00 «Большой скачок» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Волейбол» 6+
21.55 «Область волейбола» 6+
22.10 «ПроLIVE» 12+
23.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
23.55 «Повелители» 16+
00.35 «Советские мафии» 16+
01.15 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
16+
01.55 «Пешком по Москве» 12+
02.10 «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
04.20 «ФРАНКЛИН» 16+

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

Первый канал
05.50, 06.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Нина Русланова. Гвоздь
программы» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.50 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние «Новости» 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.10 Большой праздничный кон�
церт в Кремле
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 «АВГУСТ» 12+
02.30 «МАЛЬЧИШНИК» 16+

Россия 1
04.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ�
КОЙ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Александр Михай�
лов» 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.20, 14.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА» 12+
16.45 «Знание � сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
00.50 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
02.50 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
04.45 «Комната смеха»

ТВ Центр
05.45 «АБВГДейка»
06.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
08.20 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.50 «САДКО»
10.15, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 «ВСЁ ВОЗМОЖНО» 16+
17.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.50 «VIP�Зона» 16+
03.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

НТВ
04.40 «АДВОКАТ» 16+
05.35 «ШЕРИФ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
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 с Д.
Назаровым»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.15 «Своя игра»
15.05 «Голодание» 12+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
01.00 «СССР. Крах империи» 12+
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДОН КИХОТ»
12.20 «Эрмитаж. Понедельник»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.10 «Ключи от оркестра с Жа�
ном�Франсуа Зижелем»
15.25 «Если дорог тебе твой
дом...»
17.00 Новости культуры
17.30 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
19.10 Конкурс «Щелкунчик»
20.50 «ЗЕРКАЛО»
22.35 «Белая студия»
23.15 «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ»
01.05 «В настроении»
01.45 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Лахор. Слепое зеркало про�
шлого»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.10, 07.55, 09.00, 09.15
Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+

09.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это немедленно!»
16+
11.00 «Большая маленькая звезда»
6+
12.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
12+
14.15 «ГАДКИЙ Я» 0+
16.02 «Жизнь, полная радости»
12+
16.30 «ФРАНКЕНВИНИ» 12+
18.05  «СУПЕРГЁРЛ» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 «ГЛАДИАТОР» 12+

 США � Великобритания, 2000 г.
Режиссёр � Ридли Скотт. В ро�
лях: Рассел Кроу, Хоакин Феникс,
Конни Нильсен, Оливер Рид, Ри�
чард Харрис, Дерек Джекоби,
Джимон Хунсу, Дэвид Скофилд,
Джон Шрэпнел, Томас Арана,
Томми Фланэген. Действие филь�
ма происходит в эпоху правления
Марка Аврелия. Дряхлеющий им�
ператор полностью разочаровал�
ся в своём жестоком и коварном
сыне Коммоде и всё чаще думает
о том, чтобы сделать наследни�
ком верного генерала Максимуса.
Однако Коммод убивает своего
отца и отдает приказ истребить
семью Максимуса. Потрясенный
жестокой расправой с семьей,
Максимус становится добычей
работорговцев � его продают
организатору гладиаторских боев
Проксимо. Не имея себе равных в
бою, Максимус становится одним
из самых популярных гладиаторов
Рима...

23.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
 США � Германия, 2008 г. Режис�
сёр � Тимур Бекмамбетов. В ро�
лях: Джеймс МакЭвой, Морган
Фриман, Анжелина Джоли, Дэвид
О’Хара, Теренс Стэмп. У 25�лет�
него Уэса появляется шанс совер�
шенно изменить его однообразную
жизнь. Красивая и загадочная
женщина по имени Фокс пригла�
шает Уэса вступить в тайное об�
щество и стать лучшим наёмным
убийцей в мире. Вчерашний не�
удачник превращается в опасного
хищника...

Пятый канал
06.20 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,

13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40,
22.30, 23.20, 00.15, 01.05 «ОТ�
РЯД КОЧУБЕЯ» 16+
01.55 «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
04.35, 05.25, 06.15, 07.10,
07.55 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ
3» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРО�
ДОВ» 16+
10.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30, 15.35 «Comedy Woman» 16+
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
21.30 «Танцы» 16+
23.30, 00.30 «Дом�2» 16+
01.35 «21 И БОЛЬШЕ» 16+

США, 2013г. Режиссер: Дж. Лу�
кас, С. Мур. В ролях: С. Эстин,
М. Теллер, С. Райт, Б. Харрис,
Дж. Чон. Двое друзей подбивают
третьего отметить его 21�й день
рождения прямо накануне важно�
го экзамена в медицинский кол�
ледж...

03.20 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» 16+
05.35 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.20 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
07.20 «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
09.30 «АНТОНИО БАНДЕРАС»
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 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ»
16+
20.50 «РЭМБО 2» 16+
22.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
00.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
16+
03.15 «РУСЛАН» 16+

Домашний
06.30 Джейми у себя дома 16+
07.00 Умная кухня 16+
07.30, 23.55, 05.50 Матриархат 16+
08.20 «РОДНЯ» 12+
10.15 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
14.25 «КРАСАВЧИК» 16+
18.00, 21.55 «Восточные жены» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
22.55 «Звездные истории» 16+
00.30 «КАРАСИ» 16+
02.35 «Елена Исинбаева. Вернуться
и победить!» 16+
03.35 Нет запретных тем 16+
05.35 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
09.15, 10.10, 12.10, 12.30, 14.25,
14.50, 16.10, 17.40, 19.30 Мульт�
фильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на (кат5+)
21.20 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ�
СА» 12+
23.20 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 12+
01.15 «СНЕГ» 6+
03.00 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 6+
04.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом кино
04.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
12+
05.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
08.50 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
10.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ�
НЕ» 12+
13.45 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
15.00 «31 ИЮНЯ» 12+
17.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
19.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
21.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
23.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+
02.30 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»

Муз-ТВ
05.00 Дайте 2! 16+
06.00, 23.00, 03.00 Только жирные
хиты! 16+
07.00, 12.55 PRO�Новости 16+
07.15 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
09.30, 20.55 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+

13.10 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
15.35, 01.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Emin 16+
19.15 PRO�обзор 16+
19.50 «Кухня» 12+
19.55 «Русский чарт» 16+
22.00 «Ждите ответа» 16+
00.15 10 самых горячих клипов дня
16+
02.00 Танцпол 16+
04.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 13.15, 00.00, 04.25 Махинато�
ры 12+
06.50 Мятежники ледяного озера
16+
07.45 Смертельный улов 16+
08.40, 12.20 Хищники крупным пла�
ном с Джоэлом Ламбертом 16+
09.35, 21.00 Путешествие в неизвес�
тность с Эдом Стаффордом 16+
10.30 Гонка на вымирание 16+
14.10, 22.00, 03.38 Кубинский хром
12+
15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Ры�
бацкие легенды Якуба Вагнера 12+
20.00 Дикая кухня 16+
23.00 Голые и напуганные XL 16+
01.00 Быстрые и громкие 12+
02.00 Плутон 12+
02.50 Почему? Вопросы мироздания
12+
05.13 Трой 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 Ак�
вариумный бизнес 12+
10.35, 23.00 Смертельно опасные
змеи Китая 16+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 22.00, 00.00 Спасение слонов
с Яо Мином 16+
13.30, 01.00, 15.10, 02.49, 16.00,
03.36 Китовые войны 16+
14.20, 02.00 Кейко 12+
16.50, 04.24 Гангстеры дикой приро�
ды 12+
17.40, 05.12, 18.05, 05.36, 18.30,
18.55 Шамвари 12+
19.20 Чарльз и Джессика 12+
20.10 Львиный рык, 12+
21.00 Доктор Джефф 16+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 12.35, 13.00 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 11.50, 12.10 Научные глупос�
ти 18+
08.00 Золото Юкона 12+

08.45 Больше чем фокусы с Ди Эм
Си 12+
09.30, 20.15 Освещённая пучина 6+
10.20 Наука будущего Стивена Хо�
кинга 12+
11.00, 21.00 Осушить океан 12+
13.20 Наука будущего Стивена Хо�
кинга 18+
14.10 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
14.50 Лососевые войны 12+
15.40 Стая 12+
16.25 Дикая природа Америки 12+
17.10 Путешествие фотографа по
Великому китайскому каналу 12+
18.00 Потерянная гробница Чингис�
хана 12+
18.40 Пещера гигантских кристаллов
6+
19.30 Изумруд за 400 миллионов
долларов 12+
21.45 Погоня за ледниками 6+
23.00 Широкий взгляд с Кэлом Пен�
ном 18+
23.15, 03.45 Линии Наска 12+
00.00 Сканеры древнего мира 18+
00.45 В поисках правды 0+
01.30 В поисках Атлантиды 6+
02.15, 04.30 Подземный мир майя 12+
03.00, 05.15 Исследователь 2.0 16+

Viasat History
08.00, 04.10 «Команда времени»
08.50, 16.35, 03.15 «Сокровища не�
фритовой империи»
09.45, 21.05 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
10.40, 17.30, 02.20 «Строители зам�
ков»
11.30 «Как построить средневеко�
вый замок» 12+
12.35, 23.55 «Восточная Пруссия
Гитлера»
13.30, 22.00, 14.00, 22.30 «Желез�
ные дороги в годы Первой мировой
войны»
14.40 «Охотники за мифами» 12+
15.40 «Неразгаданные тайны вели�
кой китайской стены»
18.25 «Охотники за мифами» 16+
19.20 «Величайшие секреты Библии»
12+
20.15 «Мастера шпионажа» 12+
23.00 «Жанна д`Арк � святая вои�
тельница»
00.45, 05.00 «Музейные тайны» 12+
01.30 «Плантагенеты � самая крова�
вая династия Британии» 12+
05.50 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
07.00 «По железным дорогам быв�
шей империи» 12+

Карусель
05.00, 06.10, 07.30, 08.30, 10.00,
12.00, 12.35, 14.10, 18.00, 18.30,

19.50, 19.05, 20.40, 21.50, 23.00,
02.40, 03.45, 04.25, 04.30 Мульт�
фильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.00 «Детская песня года»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
17.35 «Хочу собаку!»
18.15 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Один против всех»
22.30 «Идем в кино»
01.20 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
02.20 «Жизнь замечательных зверей»
03.25 «Волшебный чуланчик»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОГОНЬ,
ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 08.00, 14.00,
20.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ТРИ ТОЛСТЯ�
КА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
08.30 «Вокруг света» 16+
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,
14.30 «Гадалка» 12+
15.00 «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» 12+
17.00 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
19.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ�
ДНОЙ» 12+
21.15 «НА КРЮЧКЕ» 16+
23.30 «ПЕТЛЯ» 16+
01.45 «Городские легенды» 12+
02.15 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.00, 07.30 Новости
07.05 «Мировая раздевалка» 16+
07.35, 19.30 «Спортивный интерес»
16+
08.30, 16.30, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир
09.30 «ЛЕВША» 16+
11.55, 13.15 Лыжный спорт
12.45 «Точка на карте» 16+
14.45, 17.20, 01.30, 03.00 Биатлон
16.00 «Биатлон с Дмитрием Губер�
ниевым» 12+
19.00 «Безумный спорт с Александ�

ром Пушным»
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол
22.30 Гандбол
04.30 «ХОККЕИСТЫ» 12+

EuroSport
05.00, 06.00, 08.45, 20.30, 22.30
Горные лыжи
07.00 Снукер
08.00 ALL SPORTS
09.45, 18.45, 00.15, 02.45 Прыжки на
лыжах с трамплина
10.45, 16.00 Лыжное двоеборье
12.00, 13.00 Лыжные гонки
14.30, 17.00, 04.00 Биатлон
00.55, 01.00, 02.30, 02.40 Конный
спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 12.30, 13.30, 22.00 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
15.40, 23.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 16+
17.30 Ревизорро 16+
19.00, 20.00 Магазинно 16+
00.50 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 16+
03.10 «ГЕРОИ» 16+

ТВ-1000
06.00 «СТОУН» 16+
08.00, 09.50, 01.45 «АНАЛИЗИ�
РУЙ ТО» 16+
12.00, 03.40 «BAIT»
14.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
12+
16.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
18.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
20.00 «ЛОФТ» 16+
22.00 «КОЛДУНЬЯ» 12+
23.50 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+

Звезда
06.00 Мультфильм
07.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА»
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 «БОТАНЫ» 12+
14.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА�
ЦИИ»
16.50 «Крылья России» 6+
18.00 «Специальный репортаж» 12+
18.20 «Процесс» 12+
19.15, 23.20 «ВОЙНА НА ЗАПАД�
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 6+
04.40 «ЖЕРЕБЕНОК» 6+
05.30 «Хроника победы» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.20 «Хотите жить долго?» 16+
07.05, 05.05 «Секретная кухня» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за неде�
лю» 16+
09.20 «Территория внутренних
дел» 16+
09.30 «Времена и судьбы» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Область футбола» 6+
10.45 «Сладкая жизнь» 0+
11.00 «Портрет. Подлинник» 12+
11.30 «Детский канал» 0+
12.30 «Детские новости» 6+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Хроники русского сериала»
16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
0+
22.15 «Шпильки» 12+
23.15 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
00.00 «Прости, если сможешь» 16+
00.50 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
16+
01.30 «проLIVE» 12+
02.25 «Парашютисты» 16+
03.05 «Советские мафии» 16+
03.45 «Концерт группы «Би�2»

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.50, 06.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново�
сти» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Барахолка» 12+
13.10 «Гости по воскресеньям» 16+
14.10, 15.15 «Бенефис Геннадия
Хазанова» 16+
16.45 «Геннадий Хазанов. Без ант�
ракта» 12+
17.50 «Точь�в�точь» 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
00.00 «БОСИКОМ ПО МОСТО�
ВОЙ» 16+
02.10 «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ
ДНИ» 12+

Россия 1
05.30 «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮ�
БИШЬ...» 12+
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10, 14.20 «ПРАВО НА ЛЮ�
БОВЬ» 12+
16.00 Конкурс «Синяя Птица»
18.00 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ�
ТЕЛЬСТВУ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране»
00.55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 16+
03.00 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки» 12+
04.00 «Комната смеха»

ТВ Центр
05.45 «Марш�бросок» 12+
06.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.40 «Барышня и кулинар» 12+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 00.15 События
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+

14.30 Московская неделя
15.00 «ОДИНОЧКА» 16+
17.05 Детективы Виктории Плато�
вой 12+
20.45 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
00.30 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
16+
02.40 «ВЕРА» 16+
04.25 «Линия защиты» 16+
05.00 «Жители океанов» 6+

НТВ
05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.05, 01.10 «ШЕРИФ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «АНГОЛА: ВОЙНА, КОТО�
РОЙ НЕ БЫЛО» 16+
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40, 01.55 «Австралия. Тайны
эволюции»
14.35 «Гении и злодеи»
15.05 «В настроении»
15.40 «Пешком...»
16.10 «Министр всея Руси»
16.50 «НЕ ГОРЮЙ!»
18.25, 01.05 «Искатели»
19.10 Конкурс «Щелкунчик»
21.00 «100 лет после детства»
21.15 «О ЛЮБВИ»
22.30 «Абсолютная Мария Каллас»
23.30 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ ЛЮДО�
ВИКОМ XIV»
01.50 Мультфильм
02.50 «Чарлз Диккенс»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «ОЗ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 0+
07.40, 07.55, 08.32, 09.00, 09.15,
09.30 Мультфильм
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Руссо туристо» 16+
12.05  «СУПЕРГЁРЛ» 16+
13.00 «ГЛАДИАТОР» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30, 00.45 «ЛЮБОВЬ�МОР�
КОВЬ» 16+
18.35 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ�
3D» 12+

 США, 2012 г. Режиссёр  Мар
тин Скорсезе. В ролях: Эйса Бат
терфилд, Бен Кингсли, Саша Ба
рон Коэн, Хлоя Грейс Морец, Эми
ли Мортимер, Кристофер Ли, Хе
лен МакКрори, Джуд Лоу. Париж,
1930 год. Двенадцатилетний си
рота Хьюго вынужден жить на
вокзале вместе с дядейалкоголи
ком. Мальчик с детства увлека
ется механикой. Однажды в руки
Хьюго попадает таинственный
механизм, доставшийся ему от
отца. С этого момента жизнь
мальчика меняется...

21.00 «Два голоса» 0+
22.45 «КЛЯТВА» 16+

 США  Франция  Австралия  Ве
ликобритания  Германия, 2012 г.
Режиссёр  Майкл Сакси. В ро
лях: Рэйчел МакАдамс, Ченнинг
Татум, Сэм Нил, Скотт Спид
ман, Джессика Лэнг. Во время ме
дового месяца Пейдж и Лео попа
дают в автокатастрофу. Пока
жена находится в коме, Лео не
отходит от её кровати ни на час,
но, очнувшись, Пейдж не узнаёт
своего мужа...

Пятый канал
08.50 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 16+
12.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
12+
14.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное

19.30, 20.30, 21.25, 22.25
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
01.30 «МАРШ�БРОСОК» 16+
03.25, 04.20, 05.05 «УГРО. ПРО�
СТЫЕ ПАРНИ 3» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРО�
ДОВ» 16+
10.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «НЕПРОЩЕННЫЕ» 18+
03.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+

США, 2006г. Режиссер: С. Содер
берг. В ролях: Дж. Томпсон, Дж.
Клуни, К. Бланшетт, Т. Магуайр.
Действие разворачивается в пос
левоенном Берлине, превращенном
в руины Второй мировой войной.
Американский военный корреспон
дент Джейк Гейсмар оказывает
ся втянутым в политические игры
своей бывшей любовницей Леной
Брандт, чей без вести пропавший
муж становится объектом розыс
ка как американской, так и со
ветской армий.

05.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОВЕСТКА В СУД» 16+
06.45 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+
09.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
11.10 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
13.15 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ»
16+
15.00 «РЭМБО 2» 16+
17.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ» 16+
19.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ�
РЕТЬ» 16+
21.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ�
ЛЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

Домашний
06.30 Джейми у себя дома 16+
07.00 Умная кухня 16+
07.30, 23.35, 05.50 Матриархат 16+
07.35 «Предсказания: назад в буду�
щее» 16+
08.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ�
ВЕРГ...»
10.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 12+
14.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
18.00 «Звездная жизнь» 16+
19.00 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
16+
22.35 «Звездные истории» 16+
00.30 «ЛЕРА» 16+
02.30 «Нравы нашего времени. Лю�
бовь и власть Раисы Горбачевой» 16+
03.35 Нет запретных тем 16+
05.35 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.15,
09.15, 10.10, 10.20, 11.55, 12.25,
12.55, 13.25, 15.55, 17.40, 19.30,
02.45 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
13.55 «В ПОИСКАХ САНТА ЛАПУ�
СА» 12+
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 2» 6+
23.05 «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 6+
00.50 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 12+
04.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом кино
04.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
06.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
08.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
09.50 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ�
ДАМ»
12.30 «АФОНЯ» 12+
14.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО�
ВА» 12+
15.40 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 12+
19.00 «ЧАРОДЕИ»
21.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ�
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
23.30 «ФРАНЦУЗ» 16+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+
02.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

Муз-ТВ
05.00 Русские хиты � чемпионы не�
дели 16+
06.00, 15.00, 23.55 PRO�клип 16+
06.05, 15.05 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
07.30 Теперь понятно! 16+
08.15, 20.45 10 самых горячих кли�
пов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+

09.55 Золото 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.30 «Икона стиля» 16+
14.00 Статус «Во!» 16+
16.10 «Тор 30 � русский крутяк неде�
ли» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
22.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.00 «R`n`B чарт» 16+
00.00, 04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
01.00 Gold 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 18.00 Путешествие в неизвес�
тность с Эдом Стаффордом 16+
06.50, 01.00, 02.50 Возвращение
белой убийцы 16+
07.45 Почему? Вопросы мироздания
12+
08.40 Плутон 12+
09.35, 19.00 Голые и напуганные XL
16+
10.30, 02.00 Голые и напуганные 16+
11.25 Дикая кухня 16+
12.20, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
13.15, 13.40, 21.00, 21.30 Эффект
Карбонаро 12+
14.10, 22.00 Трой 12+
15.05, 16.00, 17.00, 03.38, 04.25,
05.13 Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом 16+
23.00 Гонка на вымирание 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45
Дома на деревьях 12+
10.35, 23.00 Самые опасные змеи
12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 00.00 Гангстеры дикой приро�
ды 12+
13.30, 01.00, 13.55, 01.30, 14.20,
02.00, 14.45, 02.25 Шамвари 12+
15.10, 02.49 Чарльз и Джессика 12+
16.00, 03.36 Львиный рык, 12+
16.50, 04.24 Спасение слонов с Яо
Мином 16+
17.40, 05.12, 19.20, 20.10 Китовые
войны 16+
18.30 Кейко 12+
21.00 Речные монстры 16+
22.00 Спасти носорога Филу 16+

National Geographic
06.00, 17.10, 20.15 Сканеры Древне�
го мира 12+

06.50, 12.35, 13.00 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 11.50, 12.10 Научные глупос�
ти 18+
08.00 Золото Юкона 12+
08.45 Больше чем фокусы с Ди Эм
Си 12+
09.30 Дикая природа Америки 12+
10.20 Наука будущего Стивена Хо�
кинга 12+
11.00, 23.15, 03.00 Тайны мирозда�
ния 12+
13.20 Наука будущего Стивена Хо�
кинга 18+
14.10 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
14.50 Рожденный ползать � летать
может! 6+
15.40 Стая 12+
16.25 Осушить океан 12+
18.00 Худшая погода в истории? 16+
18.40 Исследователь 2.0 0+
19.30, 21.00, 00.45, 04.30 Прорыв
16+
21.45, 01.30, 05.15 Рассвет челове�
чества 0+
22.30, 02.15 Известная Вселенная
0+
00.00, 03.45 Космос 12+

Viasat History
08.00, 04.20 «Команда времени»
08.55, 03.30 «Неразгаданные тайны
Великой Китайской стены»
09.45 «Тайная война» 12+
10.45, 19.20 «Восточная Пруссия
Гитлера»
11.35, 02.40 «Викинги» 12+
12.30 «Как построить средневеко�
вый замок» 12+
13.35, 21.05 «Строители замков»
14.30 «Дома георгианской эпохи»
12+
15.30, 16.30 «Письма королевы Вик�
тории» 12+
17.35 «Мастера шпионажа» 12+
18.20, 23.50, 18.50, 00.20 «Желез�
ные дороги в годы Первой мировой
войны»
20.10 «Расцвет древних цивилиза�
ций» 12+
22.00 «Величайшие секреты Библии»
12+
22.55 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
00.55, 05.10 «Музейные тайны» 12+
01.45 «Охотники за мифами» 12+
05.55 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
07.00 «Охотники за мифами» 16+

Карусель
05.00, 06.10, 07.30, 08.30, 10.00,
12.00, 13.20, 20.40, 22.30, 15.05,
17.40, 18.45, 19.45, 23.40, 02.40,
03.45, 04.25, 04.30 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.00 «Секреты маленького шефа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»

18.15 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
19.30 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.20 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
02.20 «Жизнь замечательных зверей»
03.25 «В гостях у Витаминки»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОДАРОК
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 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:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 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+
08.30 «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА О
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬ�
ЯН» 12+
11.15 «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
13.00, 02.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА�
ЦИЯ» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫ�
ЗОВ» 16+
19.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ�
НИ» 16+
21.45 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
00.15 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
16+

Матч ТВ
06.30 «Испания. Болельщики» 16+
07.00, 10.45 Новости
07.05 «Настоящий Рокки» 16+
09.45, 17.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.50 «Поверь в себя. Стань челове�
ком» 12+
11.20 «Дрим тим» 12+
11.55, 13.45 Лыжный спорт
12.50, 15.20, 01.45, 02.30 Биатлон
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губер�
ниевым» 12+
16.15, 03.45 «1+1» 16+
18.25 «Английский акцент» 16+
18.55 Футбол
21.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
00.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 16+
03.15 «Биатлон с Дмитрием Губер�
ниевым»
04.20 «ДОМ ГНЕВА» 16+

EuroSport
05.00, 06.00, 19.30, 20.45, 22.30
Горные лыжи

07.00, 07.05, 07.30, 08.00, 08.25,
23.45 Футбол
08.30, 13.00, 15.30, 18.30, 19.00 Би�
атлон
09.45, 16.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
10.45, 16.15 Лыжное двоеборье
12.00, 13.45 Лыжные гонки
02.00 Снукер

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 22.00 Орел и решка
16+
10.30 Барышня�крестьянка 16+
12.30, 17.00, 19.00 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Жаннапожени 16+
16.00 Верю � не верю 16+
18.00 Сверхъестественные 16+
23.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
01.55 «ИНТУИЦИЯ» 16+
03.45 «ГЕРОИ» 16+
05.35 «КЛИНИКА» 12+

ТВ-1000
06.00 «К ЧУДУ» 16+
08.05 «КОЛДУНЬЯ» 12+
10.00, 03.45 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ»
16+
11.50 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
13.30 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН�
НЫ» 16+
16.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО» 12+
20.00 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+
21.40 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
12+
23.30 «СТОУН» 16+
01.20 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+

Звезда
06.00 Мультфильм
07.00 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопа�
евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «Научный детектив».
12+
11.05, 13.15 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.05 «ВЫКУП» 12+
17.10 «Броня России»
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 «Легенды советского сыска»
16+
23.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА�
ЦИИ»
02.00 «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ
ПЕЧАЛИ...» 16+
03.55 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» 6+
05.30 «Москва фронту» 12+
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ВМЕСТЕ

Татьяна САВКИНА
В нынешнее непростое время,

на мой взгляд, как никогда, ва�
жен этот диалог культур.

Сегодня моими собеседника�
ми стали представители боль�
шой и дружной русско�татарс�
кой семьи Сагдуллиных.

Радушная хозяйка Галина
Ильинична пригласила меня на
чашечку чая. В этом доме чай�
ная церемония – всегда событие
с особой атмосферой. В семье
чтят традиции татарского чаепи�
тия. А оно действительно не�
обычное. Пьют чай несколько
раз в день. Заваривают его в ме�
таллическом чайнике для того,
чтобы иметь возможность по�
держать над огнем и дать завар�
ке закипеть. Только тогда у на�
питка получается насыщенный
вкус и аромат. И такой чай пьют
с молоком. Гурманы добавляют
в него курагу или ках (черно�
слив, приготовленный специ�
альным способом и раскатанный
на тонкие пластины). И кажет�
ся чай вкуснее, если подавать
его в пиалах. Но по обычаю до
краев пиалы наполнять нельзя,
иначе это считается как знак не�
уважения к гостю. Чай за столом
разливает старшая по возрасту
женщина в доме.

К моему приходу Галина при�
готовила эчпочмак � «треуголь�
ники». Вот так, за чашкой чая,
и состоялся наш разговор.

� В 1979 году я пришел из ар�
мии. Недолго думая, устроился
работать на нефтепровод Сур�
гут�Полоцк, где и познакомил�
ся с будущей супругой. Галина
после окончания московской
школы радистов обслуживала
рацию. Через год мы узаконили
свои отношения,� рассказывает
глава семьи Завдат Масхутович.

Молодая семья решила пере�
ехать в Калугу, к родителям
жены. По тем временам здесь
было проще получить жилье,
ведь Казань была закрытым го�
родом. И все сложилось удачно.
В положенное время в семье
появился первенец – сын Да�
нил, а затем еще два парня –
Олег и Тимур. И хотя хлопот
прибавилось, радости не было
предела. Сыновья – это продол�
жение фамилии. Завдат устро�
ился работать на тепличное
предприятие, что находилось в
поселке Северном. Получил
сначала комнату, а затем и
квартиру. Сейчас он вспомина�
ет о том, как много приходилось
трудиться, чтобы обеспечить
подросшую семью. Как настоя�
щий мужчина, он взял всю пол�
ноту ответственности на себя.

В нашем разговоре с четой
Сагдуллиных лейтмотивом зву�
чала мысль, что детей нужно
воспитывать на основе разумной
любви, требовательности и ува�
жения к старшим. Не зря гово�
рят: что посеешь, то и пожнешь.

Мальчики всегда с почтением
относились к старшим, с уваже�
нием друг к другу и с любовью
– к родителям. Отец во всем слу�
жил для них примером.

� Наверное, это передалось им
от отца, Завдата Масхутовича.
Он с добром относится к людям.
Если кому�то нужна помощь,
никогда не отвернется, не зак�
роет дверь перед человеком,� де�
лится со мной супруга Галина
Ильинична. – Это национальная
татарская особенность.

По мнению сына Данила, это
очень контрастирует с тем, что
мы наблюдаем здесь: отношение
молодежи к пожилым людям.

� В Татарстане чем почтеннее
по возрасту человек, тем боль�
ше уважения к нему проявляют.
Это никогда не сотрется из на�
циональной памяти. Там есть
своя языковая черта. При обра�
щении к старшему по возрасту
мужчине обязательно добавляет�
ся приставка «абый», к женщи�
не – «апай». Эти слова все по�
нимают без перевода. Проходя
по деревенской улице, молодой
парень обязательно поздорова�
ется с сидящим у ворот старич�
ком. К слову, особенность при�
ветствия там – рукопожатие дву�
мя руками. Соответствующим
образом ведут себя и старики,
показывая, что молодому поко�
лению за честь подойти и пооб�
щаться с ними. С уважением от�
носятся младшие дети к стар�
шим братьям и сестрам. Сегод�
ня, с высоты своих лет, я могу
сказать, что рад иметь таких бра�
тьев. Это надежные люди, в ко�
торых я уверен и знаю, что могу
положиться на них в трудной си�
туации. Они всегда помогут.

Проживая в Калуге, Завдат
Масхутович не забывает о сво�
их корнях. Любовь к Родине на�
чинается с простых впечатле�
ний ранних лет, юности. Рас�
сказывая о бабушке, которая
растила его с девяти месяцев,

мужчина вспоминает о своём
незамысловатом деревенском
детстве.

� Я родился в солнечном Та�
тарстане, в деревне Мамся Арс�
кого района. Уже с маленького
возраста я чувствовал себя хозя�
ином. На мне лежала ответ�
ственность принести воды, уп�
равиться со скотом, заготовить
корма, а зимой – почистить
снег, наносить дров. Я не полу�
чил высшего образования. Насе�
ление в деревнях в основном го�
ворило на татарском языке. Я
хорошо учился, окончил десять
классов, но вступительные экза�
мены в институт провалил имен�
но из�за незнания русского язы�
ка. Тогда у нас в школе все пред�
меты преподавали на татарском,
а экзамены мы должны были
сдавать на русском языке.

Сейчас все по�другому. В
школьной программе больше
внимания уделяется русскому
языку. Да и современные сред�
ства связи, Интернет дают боль�
ше возможностей для просмот�
ра фильмов и чтения книг на
русском языке.

Обязательно раз в год Сагдул�
лины бывают в Татарстане. Там
живет отец Завдата Масхутови�
ча – Масхут Сагдуллович, род�
ные и друзья.

� Деревни у нас большие, с
добротными крепкими домами
и широкими улицами, � расска�
зывает мужчина. � Очень ус�
пешно развиваются колхозы.
Молодые люди после оконча�
ния школы не спешат уезжать в
город. Вообще народ у нас тру�
долюбивый. Когда наступает
уборочная страда, дети школь�
ного возраста помогают взрос�
лым с уборкой зерна. Кто�то
работает на току, а кто�то на
ферме. Самой престижной счи�
тается работа помощника ком�
байнера. В силу своей трудовой
деятельности я бываю на полях
под Калугой и невольно срав�
ниваю их с сельхозугодьями в
родном Татарстане. Знаете, у
меня душа болит, насколько
здесь все находится в запусте�
нии. Вместе с последними ба�
бушками умирают деревни. Я,
как сельский человек, не могу
этого не отметить.

Уже давно выросли дети. У
Данила Завдатовича своя семья:
красавица�жена Анастасия,
дочь Ксения и маленький сы�
нишка Кирилл. Средний сын
Олег тоже нашел свою вторую
половину � Надежду.

� А Тимур у нас пока холост.
Но ему 28, так что все еще впе�
реди, � тепло улыбается мама.

Ðåöåïò ý÷ïî÷ìàêà
НГРЕДИЕНТЫ для теста: 1 кг муки, пакет сухих дрожжей, 2 яйца, полтора стакана молока, 3 столовые
ложки подсолнечного масла. Ингредиенты для начинки: 6 картофелин, 500 – 600 г телятины или
молодой говядины, молотый перец.

Дрожжи засыпать в полстакана молока и, когда появится пен�
ная шапочка, вылить их в муку. Добавить оставшееся мо�
локо, чайную ложку соли, и все тщательно перемешать.

Тесто вымешивать руками, пока оно не начнет от�
ставать от рук. Затем тесто положить в кастрюлю,
плотно закрыть крышкой и поставить в теплое
место на полчаса. Как только оно «подойдет»,
можно браться за дело. Начинка:  небольшими
кусочками порезать телятину, картошку поре�
зать кубиками, мелко нашинковать две лукови�
цы. Все смешать (соль и перец положить по
вкусу). Приготовление: тесто разделить на 8�
9 равных частей. Из получившихся «колобков»
раскатать лепешки 12 – 15 см в диаметре. На
середину каждой горкой выложить начинку, со�
единить края с трёх сторон и защипить. Центр
эчпочмака оставить незащепленным. Во время
приготовления добавить две�три столовые ложки
мясного бульона (чтобы начинка не была сухой). Пе�
ред тем как поставить в духовку, «треугольники» сма�
зать яйцом. Выпекать на среднем огне около 20–25 минут.

И

После окончания психологи�
ческого факультета КГПУ име�
ни Циолковского Олег работал
в Москве. Сейчас трудится в
одной из калужских компаний,
занимается продажей спутнико�
вых противоугонных комплек�
сов. Тимур окончил институт
управления и бизнеса. Являет�
ся замдиректора сельскохозяй�
ственного предприятия «Рем�
путьмаш�Агро».

Сыновья Завдата Масхутови�
ча и Галины Ильиничны обла�
дают спортивными талантами.
Олег играет в футбол. Тимур
занимается карате. Со спортом
связана вся сознательная
жизнь Данила. В девять лет
мальчик пришел в  детско�
юношескую школу боевых ис�
кусств «Персей». Стиль, кото�
рый здесь преподают, называ�
ется карате вадо�рю. Благода�
ря своему наставнику Алексан�
дру Гераськину у мальчика
возник живой интерес  к
спорту.

Занимаясь восточными еди�
ноборствами, он многого дос�
тиг на этом поприще. Сегодня
Данил Сагдуллин является ди�
ректором школы боевых ис�
кусств, где начинал свое ста�
новление. Он много делает для
того, чтобы развивался и жил
этот вид спорта. И нельзя не
отметить его высокие достиже�
ния.

� Один из моих учеников,
Александр Пугачев, стал офи�
цером, и я горжусь тем, что он
участвовал в параде, посвящен�
ном 70�летию Победы. Совсем
недавно Давид Заркуа и Нико�
лай Петров взяли высшие на�
грады на чемпионате России,
тем самым выполнили норма�
тив мастера спорта по всести�
левому карате. Первые в обла�
сти. Но это не предел. Свои
спортивные результаты мы бу�
дем улучшать. Есть надежда,
что в Олимпиаде 2020 года бу�
дет участвовать и наш воспи�
танник, � подвел итог нашей
встречи Данил Завдатович.

Прощаясь с гостеприимной
семьей Сагдуллиных, я поинте�
ресовалась рецептом понравив�
шегося блюда 

Фото автора.

×àåïèòèå
ïî-òàòàðñêèÎá îñîáåííîñòÿõ íàöèîíàëüíûõòðàäèöèé è îáû÷àåâ ðàññêàçàëè÷ëåíû ñåìüè Ñàãäóëëèíûõ

Завдат Масхутович, Галина Ильинична и внучка Ксения.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ÅÐÌÀÊÎÂÀ
Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà
ВРАЧ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Телефон +7(4842) 7777�03
Сайт: www.medmaster.ru

Ñàìûé ò¸ïëûé ïðè¸ì

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ
СТАЖ РАБОТЫ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ

Татьяна ПЕТРОВА
Никита � 1400 граммов, Саша

� 2500, Салим – 1650, Ярослав
– 1500, Таня – 1300, Лера –
1340, Ксения – 1150, Маша –
1100, Илья – 930, Роман –
1700… На экране мелькают име�
на и цифры, без слов понятные
только родным людям: мамам и
папам и детским врачам и сест�
рам, сохранившим  для них са�
мое дорогое.

Природой определено, что
женщина носит дитя девять ме�
сяцев. Именно столько необхо�
димо плоду, чтобы стать полно�
ценным человечком. Но случа�
ется, что какие�то обстоятель�
ства вдруг нарушают определен�
ное течение времени и ребенок
рождается раньше срока.

Преждевременные роды очень
опасны, говорят врачи, потому
что появившийся на свет малыш
недоношен, а значит, у него не
только маленький вес, но и  мо�
гут быть нарушения здоровья, он
плохо держит тепло и дышать
самостоятельно не всегда может.
Чтобы весна рождения не обер�
нулась холодной и злой зимой
беды, на помощь малюткам и их
родителям приходят отважные
детские неонатологи, реанима�
тологи, медсестры. Они вступа�
ют в нешуточную борьбу за
жизнь недоношенных крох. С
первых же секунд от рождения
их помещают под толстые стек�
лянные колпаки реанимацион�
ных кювезов, как какие�нибудь
хрупкие растения. И там они
среди трубочек, медицинских
приборов и датчиков температу�
ры и питания растут, набирают
вес, учатся быть сильными. И
пока они набираются сил, как
маленькие гусенички в коконах,
чтобы стать прекрасными бабоч�
ками, там, по другую сторону
стекла, не спят и беспокоятся их
мамы и папы, пристально на�
блюдают за ними люди в белых
халатах.

Сегодня калужские врачи мо�
гут выхаживать младенцев от пя�
тисот граммов, есть для этого и
необходимая аппаратура и осна�
щенная реанимация. А вскоре
откроется и областной перина�
тальный центр, где будут созда�
ны все условия для счастливых
родов и здоровья ребятишек.

Но у собравшихся в Калужс�
кой детской городской больни�
це малышей и их родителей все
это уже позади. Они, как вся
область, вся страна и весь мир,
отмечают Международный день
белых лепестков. Что за лепес�
тки такие? Да это же они – не�
доношенные, маленькие и
хрупкие.

«Эти дети особые, хрупкие,
им требуется специальные уход
и бережное отношение», � ска�
зал в своем приветствии замес�
титель главного врача по лечеб�
ной части, заведующий отделе�
нием интенсивной терапии дет�
ской больницы Калуги Вячес�

лав Гришкин. На его счету не�
мало спасенных маловесных не�
доношенных младенцев. В праз�
дничный день он был рад ви�
деть улыбающиеся, счастливые
лица родителей, рад был подер�
жать на руках уже немного под�
росших малышей.

Родители и медики радостно
общались, давно не виделись,
вспоминали и благодарили. А
маленькие торопыжки сновали
по залу туда�сюда. Неугомон�
ные непоседы бегали, прыгали,
ловили воздушные шарики,
мыльные пузыри, играли в раз�
ные развивающие игры – все
это приготовили для них в их
праздник медицинские работ�
ники. «Как хорошо, что дети
здоровы. Спасибо докторам!» �
повторяли как магическую ман�

15 миллионов детей во всем
мире каждый год рождаются не�
доношенными, это каждый де�
сятый ребенок. Но недоношен�
ность — не приговор, медики
всегда на страже, знают, как
помочь.  Спасибо за здоровых
малышей  докторам и, конечно,
родителям, которые не сдались
и сейчас не опускают руки».

В нашей области создана спе�
циальная система выхаживания
маловесных и недоношенных
детей. Высококлассная квали�
фицированная помощь оказы�
вается еще в родильном зале, а
далее – в отделении интенсив�
ной терапии и отделениях па�
тологии новорожденных детс�
кой городской больницы в Ка�
луге. Вспомнили в этот день
всех причастных к великому

делу сохранения жизни – глав�
ного неонатолога области Ната�
лью Епихину, заведующих отде�
лениями патологии новорож�
денных №1 и 2 Калужской дет�
ской городской больницы Люд�
милу Вдовенкову и Ирину
Птускину, заведующего реани�
мацией Вячеслава Гришкина и
многих других. И во всех райо�
нах, где прошел такой празд�
ник, вспоминали добрым сло�
вом медиков, подаривших недо�
ношенным малышам вторую
жизнь.

А праздничная встреча завер�
шилась во дворике больницы
традиционными белыми воздуш�
ными шарами. Родители и врачи
отпустили их в небо в честь спа�
сенных детей по всему миру 

Фото автора.

КСТАТИ
  ОБНИНСКОМ реабилита"
ционном центре «Дове"
рие» прошла встреча спе"
циалистов  и врачей с ро"
дителями недоношенных
детей.

" Стоит отметить, что
рост числа случаев преж"
девременных родов обус"
ловлен несколькими фак"
торами. Прежде всего это
более поздний возраст ро"
жающих женщин, широкое
использование лекарств
от бесплодия, необосно"
ванное преждевременное
проведение стимуляции
родов и кесарева сечения,
" говорит директор центра
«Доверие» Светлана Дро"
бышева. " Для выхажива"
ния детей, получивших
жизнь в результате таких
родов, требуются наибо"
лее высокотехнологичные
методики.

Идея учреждения Дня
недоношенных детей при"
влекла возможностью пуб"
лично и широко заявить о
существующей проблеме в
обществе, о необходимо"
сти решения насущных за"
дач, с которыми сталкива"
ются врачи и семьи с не"
доношенными детьми, по"
мочь найти им поддержку
и понимание.

Но сейчас, если в семье
появился ребенок с осо"
бенностями развития, ему
помогут врачи, а потом и в
различных центрах разви"
тия детей. В Обнинске это
реабилитационный центр
«Доверие».  Специально
для таких малышей центр
проводит программу ком"
плексной реабилитации
«Раннее вмешательство».

Сергей КОРОТКОВ.Тройняшки Дяк: Оля, Юля и Ваня пришли со своей мамой (в центре) сказать спасибо докторам.

Äëÿ òîãî ÷òîáû îí ñîñòîÿëñÿ, êàëóæñêèåâðà÷è íå òîëüêî ïîêàçàëè ïðîôåññèîíàëèçì,íî è âëîæèëè ÷àñòè÷êó ñâîåé äóøè

тру мамы. Но этот праздник,
конечно, не только для малю�
ток и их родителей, врачей, это
еще повод  рассказать о преж�
девременных родах и привлечь
внимание к проблемам недоно�
шенных детей и их семей. Мно�
го добрых слов сказала родите�
лям заместитель министра здра�
воохранения области, педиатр с
огромным стажем Елена Темни�
кова: «Рождение недоношенно�
го ребенка — это серьезный
стресс для родителей, которые
нуждаются не только в каче�
ственном лечении их малышей,
но и в профессиональной под�
держке и даже в психологичес�
кой помощи медперсонала.

НАША СПРАВКА
Международный день недоношенных детей был учрежден в
2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за
новорожденными детьми. Более одного миллиона из этих детей
умирают вскоре после рождения, а многие страдают от различ$
ных видов физической и неврологической инвалидности или
испытывают проблемы в обучении. Проблема носит мировой
характер, так как в последние годы и у нас, и за рубежом отме$
чается стабильный рост рождения детей раньше срока.

В
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УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

Мучаюсь давлением и суставами больше 35 лет. На таблетки
больше надежды нет. Можете ли посоветовать какое�нибудь сред�
ство, которое помогает? Но недорогое – пенсия маленькая. Спа�
сибо.

Степанов М.С., 75 лет, г. Елец.
Представьте, что где бы вы ни находились: дома, на работе, в саду, с детьми или

внуками, вы носите с собой крохотного доктора. В любое время вы можете заказать
своему мини�доктору необходимое именно вам лечение. И представьте, что этот
доктор всегда свободен для вас и никогда не грубит. Вряд ли вы в жизни встретитесь
с таким миниатюрным доктором, но есть кое�что не уступающее ему. Знакомьтесь,
биполярный «БИМАГ» от учёных Санкт�Петербурга! Вы можете нормализовать дав�
ление. Ведь даже у гипертоников с многолетним стажем давление, как правило,
приходит в норму. Вы можете быстро избавиться от болей в суставах и спине. Вы
можете сделать свой сон крепким и лечебным. Вы можете не просто избавиться от
хронической усталости, а еще укрепить сердце и нервы. Но разве это возможно? Да,
благодаря тому, что наука отсеяла весь мусор и появился удивительный при�
бор... который действительно РАБОТАЕТ! «БИМАГ» разработан на потрясаю�
щей методике применения раздельных потоков магнитных полей, которую
успешно применял Парацельс еще в ХVI веке. Но современная медицина шаг�
нула намного дальше, и теперь «БИМАГ» может повышать жизненную энергию
и расширять сосуды, улучшать активность сердца и ускорять восстановление
тканей, восстанавливать нервную деятельность и работу клеток головного
мозга. Используется «БИМАГ» и мужской частью населения для решения так
называемых «мужских» вопросов. Вообще методика применения «БИМАГА»
насчитывает более 30 недугов.

ДАВЛЕНИЕ? БОЛЯТ
СУСТАВЫ? ОСТЕОХОНДРОЗ? ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ «БИМАГ» ГОТОВ ВАМ ПОМОЧЬ!

ВОТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАНИЯ

К ПРИМЕНЕНИЮ «БИМАГ»:
заболевания опорно�двигательного ап�

парата: остеохондроз, радикулит, болезни су�
ставов, артрит, артроз, вывихи

заболевания сердечно�сосудистой си�
стемы:  гипертония,  ишемия, стенокардия,
вегетососудистая дистония, варикозное рас�
ширение вен, сердечный приступ, постинсуль�
тное состояние

неврологические, нервно�психические
расстройства: болевые синдромы,  постоян�
ные головные боли, стрессовые состояния, не�
врозы, нарушения сна, хроническая усталость

заболевания желудочно�кишечного
тракта: гастриты, колиты, язвенная болезнь,
печени и желчного пузыря

заболевания мочевыделительной и по�
ловой систем: импотенция,  простатит, аде�
нома предстательной железы

заболевания ЛОР�органов: ангина, хро�
нический бронхит, аллергия и др.

ФЕНОМЕН «БИМАГ»!
«Бимаг» уникален настолько, что даже если вы лечите только гиперто�

нию, то попутно, за счёт улучшения переноса кислорода клетками, ваши
мышцы могут окрепнуть, улучшится осанка, укрепится сердце, хотя вы и
не ставили перед собой такой цели. И так происходит со многими забо�
леваниями. Два магнитных потока «БИМАГ» дадут вам тот лечебный
эффект, который в данный момент вам необходим. Знакомство с ним
позволит вам сказать: «Я рад, что приобрел «Бимаг».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Выставка�продажа «БИМАГа» состоится
4 декабря с 10 до 11 часов
в ДК КТЗ,
ул. Московская, д. 212.
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* акция действительна на момент
проведения выставки. Количество
ограничено. Подробности по телефону:
8 (922) 975�27�37.

Только раз в году ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
И ИНВАЛИДОВ

Успейте приобрести «Бимаг» по специальной цене,
так как скоро ожидается повышение цены.
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Цена 990 руб.
+ каждому покупателю

книжечка
о магнитотерапии в подарок*
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о магнитотерапии в подарок*
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о магнитотерапии в подарок*
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о магнитотерапии в подарок*
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+ каждому покупателю

книжечка
о магнитотерапии в подарок*

РЕКЛАМА

колай Новиков 
 насто

ящий охотник. Много
километров исходил по
людиновским лесам с
верными лайками. Есть
одна цитата из книги из

вестного английского на

туралиста Джералда Дар

релла «Гончие Бафута»,
которая мне очень нравит

ся. Один из героев, вождь
африканского племени, го

ворит так: «... друг мой,
если человек иметь верный
глаз, верный нос и верный
душа, он никогда не стать черес

чур много старый, чтобы идти на
охота ...» Пожалуй, о настоящих
охотниках лучше не скажешь.


 Особенно у нас хороша охота
зимой. Ходил я на всякого зверя

 и на кабана, и на лося. В моло

дости нравилось белковать – бел

ку добывать. Собак очень люб

лю. Самый преданный друг, ко

торый никогда не подведет, это
собака. Сейчас у меня западно

сибирская лаечка Жулька живет.
Всю жизнь держу лаек. Хорошие
зверовые собаки. А зверь – это
лес, а лес – это я, 
 поделился
Николай Николаевич.

Родом он из города Невинно

мысска Ставропольского края.
Его отец, казак, погиб в Вели

кую Отечественную. В Людино

во Коля попал в 1945 году. Здесь
жила тетя его матери. Тут они с
мамой и обосновались. С Люди

новским краем он связал свою
судьбу. Трудовой путь начинал
на тепловозостроительном заво

де, был слесарем по сборке гид

равлической аппаратуры, потом

перешел в инструментальщики.
Участвовал в строительстве агре

гатного завода, здесь стал на

чальником отдела инструмен

тального хозяйства. Последние
годы работал на машзаводе на

ладчиком автоматических ли

ний. Уже на пенсии был инспек

тором по охране природы.


 К рыбалке и охоте меня
приобщили в юности. Я многое
узнал и полюбил здешние леса.
И по сей день, если есть сво

бодная минутка, стараюсь про

водить ее на природе, 
 говорит
Николай Николаевич.

 Охотиться
то можно по
раз

ному: с ружьем, фотоаппаратом,
а еще с... резцом. Зверей и птиц,

сцены охоты, цветы и травы
он старается запечатлеть в
дереве. Резные цветы – раз

говор особый. Чтобы вос

произвести нежные лепест

ки, изогнутые стебли, лис

тья, требуется много труда.
Малейшая неаккуратность

 и вместо прекрасных
цветов получатся, как вы

разилась одна школьни

ца на уроке биологии,

«одресневевшие».

 Геометрическую резьбу я не

люблю. Хотя делать ее, конечно,
делал. Она, по
моему, оторвана
от жизни. Больше всего мне нра

вится вырезать цветы. Это очень
трудная вещь, но меня это не ос

танавливало. Вижу цветок какой

нибудь, любуюсь им. Цветы режу
из черемухи. Она не лохматится
и, самое главное, не трескается.
Для своих работ использую раз

ные сорта дерева – и грушу, и яб

лоню, и акацию, и т.д. Но они
по
разному себя ведут при резь

бе, 
 объяснял Николай Никола

евич.
 Интерес у меня к дереву
всегда был. Я еще в молодости
начал мебель делать и другие

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Если бы работы Николая Ни

колаевича имели голос, его дом
в Людинове наполнили бы пти

чий гомон, лай, рычание, шум
деревьев и нежный голос сви

рели, на которой играет укрыв

шийся в ветвях дерева Лель.
Единственные, кто не проронил
бы ни звука, были бы обосно

вавшийся на полке осьминог да
черепаха, оккупировавшая стул.

Где мастер берет вдохновение?
Оказывается, его можно добы

вать в лесу, у реки, на озере. Ни


вещи. А потом, когда стал стар

ше, захотелось природу в дереве
запечатлеть и начал заниматься
резьбой серьезно. Инструмент
делаю сам, покупным почти не
пользуюсь. Времени на каждую
работу уходит много. Надо, что

бы аккуратно было, чтобы с тон

костью, четкостью.

Случалось, сюжеты для резьбы
он находил буквально под нога

ми. Фантик от конфеты, рекла

ма могли дать пищу фантазии. И
на свет появлялись сказочные ге

рои, натюрморты. Если друзья

охотники просили сделать что

нибудь тематическое, не отказы

вал. Сейчас режет панно по сказ

ке Пушкина о рыбаке и рыбке.
Перелопатил много литературы,
иллюстраций. На большой дос

ке уже проступает силуэт стару

хи у разбитого корыта. Работы в
саду и огороде закончены, а впе

реди длинные зимние вечера. По
мнению Николая Новикова, са

мое подходящее время для резь

бы. А телевизор он не жалует.
Тем более что планы сказочные

 Емеля со щукой 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Первый поклонник новой работы.

Óäèâèòåëüíûå ñîçäàíèÿðîæäàþòñÿ â ìàñòåðñêîéÍèêîëàÿ ÍÎÂÈÊÎÂÀ
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Å¸ äîíîñèòäî íàñ êëóáâîåííî-èñòîðè÷åñêîéðåêîíñòðóêöèè«Áàòàëüîí»
Михаил НЕВИЖИН,
главный специалист
отдела
экопросвещения
НП «Угра»

Ëèõà áåäà íà÷àëî
В год 70�летия Великой Побе�

ды исполняется десять лет с той
поры, как этот клуб  был создан
на базе областного краеведчес�
кого музея. Одно из юбилейных
мероприятий с участием «Бата�
льона» прошло  на территории
Павловского плацдарма  в наци�
ональном парке Угра в Юхновс�
ком районе. В течение неболь�
шого отрезка времени зрители
наблюдали события, которые
разворачивались непосредствен�
но у деревни Павлово в 1942�
1943 годах. Изначально в состав
клуба  входили несколько энту�
зиастов. Но в дальнейшем он
стал расширяться, к нему прим�
кнули новые люди, и в нынеш�
них «боевых действиях под Юх�
новом» принимали участие уже
около 40 человек.

Военно�историческую рекон�
струкцию невозможно предста�
вить полноценной, воссоздавая
события только с позиций одной
из сторон военного конфликта.
Вот почему  в «Батальоне» «сра�
жаются» не только советские
солдаты. В нем есть представи�
тели союзников � британцы,
французы, американцы, а также
противники  � солдаты вермахта
и государств�сателлитов.

Быт рядовых бойцов вызывал
повышенный интерес реконст�
рукторов. Ведь не секрет, что
именно на плечах солдат�окоп�
ников был вынесен весь груз сра�
жений и будущих побед. Членам
клуба в первую очередь хотелось
проверить собственные силы: на�
сколько они смогут детально и
правдиво отразить те или иные
эпизоды боев и сражений. На
момент создания калужского
«Батальона» никаких значимых
мероприятий, связанных с воен�
но�историческими реконструк�
циями, в России фактически не
проходило. Исключение состав�
ляли фестивали «Бородино» (со�
бытия Отечественной войны,

сентябрь 1812 года), «Москва за
нами» (события октября 1941
года). Поэтому калужане бук�
вально по крупицам собирали
весь опыт реконструкторских на�
работок, который был у их кол�
лег из клубов «РККА» и «22�й
пехотный полк».

Êîå-÷òî òà÷àëè ñàìè
Первые сложности в реализа�

ции планов «Батальона» были
связаны с использованием ими�
тационных средств, в частности,
с приобретением макетов оружия
времен Великой Отечественной
войны. Если с пиротехникой
особых проблем не возникало (во
многих городах существовали пи�
ротехнические студии), то с воо�
ружением изначально мало что
получалось. Единственной струк�
турой, ставшей своеобразной па�
лочкой�выручалочкой, оказался
концерн «Мосфильм». Но дос�
тавка московского оружейного
антуража оказалась вещью доро�
гостоящей, так как для этого
нужны были и оружейники, и ох�
рана. Что касается обмундирова�
ния, то изначально оно шилось
под заказ, а знаки различия � по�
гоны, нашивки, шевроны � зака�
зывались за границей: в Великоб�
ритании, Германии, США.
Сложность здесь заключалась в

том, что, например, гимнастер�
ки или шинели шили в свое вре�
мя из ткани, которая уже давно
вышла из употребления. Образ�
чики старых тканей ребята нахо�
дили на складах, фабриках, со�
хранившихся с того времени. Не�
которые виды обмундирования
приходилось создавать на стан�
ках 30�40�х годов либо подбирать
заменители, аналоги ткани, соот�
ветствующие довоенному перио�
ду. Пробовали шить по индиви�
дуальному заказу и в Калуге, но,
как оказалось, далеко не каждое
местное ателье готово было зани�
маться подобным пошивом по
принятым почти восемь десяти�
летий назад стандартам. Удиви�
тельно, но отдельные вещи чле�
ны клуба умудрялись даже тачать
самостоятельно.

В дальнейшем под индустрию
военно�исторических реконст�
рукций стали создаваться специ�
альные предприятия, которые
занимались пошивом столь спе�
цифичной одежды. К тому же
открылось достаточное количе�
ство магазинов «Военспец»,
«Витязь», «Воин»,  напрямую
взаимодействовавших с постав�
щиками из�за рубежа. К сожа�
лению, это сформировало спе�
кулятивные процессы, когда тот
или иной экземпляр одежды во

время проведения праздников
(реконструкций) мог вырасти в
цене в несколько раз.

Возник и целый ряд предпри�
ятий, специализировавшихся на
выпуске макетов оружия, спо�
собного стрелять холостыми
патронами. Таким образом, чле�
ны клубов смогли покупать ли�
цензионное сертифицирован�
ное оружие, которое затем де�
монстрировалось при проведе�
нии реконструкций.

За время существования клуба
«Батальон» в его арсенале  нако�
пилось немало и образчиков во�
оружения, и предметов быта той
или иной эпохи. Все это прихо�
дится складировать в комнатах,
принадлежащих областному кра�
еведческому музею. Помимо про�
чего, постановочный реквизит
оказался  востребован и столич�
ными телевизионщиками для
съемок фильмов о Великой Оте�
чественной войне.

Æèâàÿ èñòîðèÿ
Руководители клуба утвержда�

ют, что для них достоверность
стоит на первом месте, а полити�
ка – вообще в стороне, но о чем
бы мы ни говорили, главной была
мысль о патриотизме русского
народа. О том, что во все времена
Россия в любых военных конф�
ликтах всегда протягивала руку
помощи братским государствам и
народам. Не менее важным явля�
ется и то, что реконструкторы от�
дают дань уважения противнику.
Ведь не секрет, что на протяже�
нии многих лет те же немцы во
многих советских фильмах пока�
зывались как исключительно же�
стокие и, мягко говоря, трусли�
во�глуповатые личности. По мне�
нию реконструкторов, изображая
солдат вермахта в таком свете,  ре�
жиссеры отечественного кино,
сами того не подозревая, прини�
жали значимость победы советс�
ких солдат, которые воевали с ум�
ным и сильным противником –
одной из лучших армий в мире.
И, значит, одержали действитель�
но Великую Победу.

Поэтому, чтобы понять и даже
«почувствовать кожей» суть тех
событий, реконструкторы не ста�
вят задачу охватить какой�то гло�
бальный эпизод битвы или вой�
ны, а стремятся показать «жизнь
из окопа» такой, какой она была
реально, без прикрас, пытаются
воссоздать отдельные мгновения
жизни солдата. А она порой в Ве�
ликой Отечественной войне со�
ставляла, например, для младше�
го офицерского состава в 1942

КСТАТИ
За годы работы клуб «Батальон» вышел далеко за преде�
лы событий Великой Отечественной войны. Сегодня он
принимает участие в мероприятиях, посвященных  Пер�
вой мировой войне (9�й пехотный Ингерманландский
полк), Отечественной войне 1812 года (Пятый Калужский
полк, Полк изюмских гусар). Есть даже энтузиасты, кото�
рые воссоздают события из истории Средневековья.

году всего два�три дня. Основная
задача исторической реконструк�
ции как массового мероприятия
� стать наглядным уроком живой
истории для зрителей, совмес�
тить иллюстративность и истори�
ческую достоверность в переда�
че информации. Неотъемлемая
часть самой военно�историчес�
кой реконструкции – работа ве�
дущего: пояснение происходяще�
го на поле боя, изложение исто�
рической справки, отсылка к
воспоминаниям очевидцев и уча�
стников тех событий. Коммента�
рий во многом определяет  на�
строение, которое  испытывают
зрители, делая законченным
смысл разворачиваемого действа.

Ближайшее событие, связан�
ное с новой ступенькой в твор�
ческой работе клуба «Батальон»
и территорией национального
парка «Угра», – реконструкция
одного из эпизодов Великого
стояния на Угре, 535�летие кото�
рого отмечалось в нынешнем
году. Ведь сегодня как никогда
важно показать и понять ту эпо�
ху, в которой формировались ос�
новы государства Российского.

Но это большая и многопла�
новая задача, которую не ре�
шить одним днем, и новый сво�
еобразный вызов  калужским
реконструкторам. Если славные
события военной истории Рос�
сии последних двухсот лет ох�
вачены достаточно полно, то
события, связанные с историей
борьбы русского народа с тата�
ро�монгольскими захватчиками
на Калужской земле, практи�
чески  не представлены.

И здесь стоит отметить, что
работа по воссозданию событий
и предметов фактуры той эпохи
(вооружение, одежда, элементы
быта, расходные материалы) це�
ликом лежит на плечах самих
участников клуба. Но энтузиазм
и инициатива «Батальона» нахо�
дит отклик и понимание среди
представителей властей разных
уровней. К тому же многие ка�
лужские реконструкторы явля�
ются членами Российского во�
енно�исторического общества.
Это помогает консолидировать
усилия по военно�патриотичес�
кому воспитанию сограждан.
Бойцы «Батальона», готовясь к
очередному плановому меропри�
ятию, всегда надеются, что их
работа будет по достоинству и с
благодарностью воспринята зри�
телями – любителями истории и
патриотами своего Отечества

Фото автора
и из архива клуба «Батальон».

Автор выражает благодарность руководителю клуба Юрию Нефедову, его
заместителю  Виталию Плотко и  ведущему реконструкций Олегу Фролову
за помощь в подготовке публикации.

Îêîïíàÿ ïðàâäàÎêîïíàÿ ïðàâäàÎêîïíàÿ ïðàâäàÎêîïíàÿ ïðàâäàÎêîïíàÿ ïðàâäàÎêîïíàÿ ïðàâäàÎêîïíàÿ ïðàâäà

Министр культуры РФ Владимир Мединский на встрече
с военными реконструкторами.
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МОЛОДЁЖЬ

Ñâîèì îïûòîì äåëèòñÿ
áèçíåñìåí, óñïåâøèé
íàáèòü ìíîãî øèøåê
è ñòàòü îò ýòîãî
ìóäðåå. È áîãà÷å.

Максим ТИХОНОВ, 36 лет. За�
кончил калужскую школу № 45, по�
лучил диплом в Калужском педаго�
гическом университете. В школе
учился без троек, в вузе – без чет�
верок. В этом году женился.

Íà Ðóñè òîò íå êóïåö,
êòî òðè ðàçà
íå îáàíêðîòèëñÿ

Так считалось в прежние времена.
А как сейчас, легко ли сегодня за�
ниматься предпринимательством на
Руси? Возьмем, скажем, наши зако�
ны. Даже люди, далекие от этой де�
ятельности, наверняка уже устали от
бесконечных изменений законода�
тельства по налогам, по бухгалтерс�
кой отчетности, по проверкам…

Но есть еще и подводные камни,
которые не обсуждаются на феде�
ральном уровне, однако способны
благополучно развалить созданный
бизнес. Об этом повествует человек,
обладающий богатым опытом взле�
тов и падений. Из его наблюдений
и рекомендаций впору составлять
справочник по технике безопасно�
сти – что можно делать и нельзя.

Максим Тихонов возглавляет
компанию по производству и про�
даже комплектующих для грузо�
подъемной техники, имеющую
многомиллионные обороты. Но на�
чинал он совсем не с торговли. Еще
в 2004 году, будучи студентом фа�
культета социальных отношений
педуниверситета, принимал в горо�
де активное участие в организации
летнего детского отдыха. Но студен�
там денег всегда не хватает. Поэто�
му вместе с друзьями решил занять�
ся малым бизнесом и создать пейн�
тбольный клуб, призванный укра�
сить досуг молодежи. Создали. А
потом началось самое интересное –
те самые камни, неожиданные и
коварные. О них и рассказывает
маститый предприниматель.

Äåø¸âîå ïðèîáðåòåíèå
У нас появилась возможность

приобрести оборудование для игры
в пейнтбол по дешевке, бывшее в
употреблении. Когда его привезли,
оказалось, что оно не работает,
слишком многое нужно ремонтиро�
вать и менять, что привело к очень
большим затратам. Мы совершили
ошибку.

Тамара КУЛАКОВАÌîæíî ëè äåëèòüøêóðó íåóáèòîãîìåäâåäÿ? Íå òîëüêîìîæíî, íî è íóæíî!

Äðóçüÿ è ôèíàíñû
Нас было трое бизнес�партнеров,

и мы думали, что все проблемы бу�
дем решать по�дружески. На самом
деле так нельзя, когда�нибудь все
равно придется расходиться. Надо
забыть фразу «Зачем делить шкуру
неубитого медведя?» Шкуру придет�
ся делить! Если вы затеяли бизнес,
необходимо предполагать прибыль и
планировать, как ее будете распре�
делять. Не следует также забывать,
что далеко не весь доход идет в ту
часть, которая сразу делится между
компаньонами. Это важно. А мы
сглупили � один из нас через неко�
торое время уехал в Москву и здесь,
в Калуге, не работал, но деньги по�
лучал, ведь никакой договореннос�
ти не было. В итоге дележка бизне�
са привела к серьезным, даже пе�
чальным последствиям, включая
разборки в стиле 90�х годов.

Случившееся стало для меня на�
стоящим ударом, поэтому в следу�
ющий раз я, уже наученный горь�
ким опытом, обо всем договаривал�
ся заранее. С новым партнером мы
разошлись при разделе вполне ци�
вилизованно и остались друзьями.

Îáúÿâëåíèÿ â Èíòåðíåòå
Захотел я реализовать свою меч�

ту, которую вынашивал еще со
школы, – автостоянку. Но под нее
нужна земля, а для меня это было
совершенно незнакомое дело. По�
искал что�нибудь на нужную тему в
Интернете, нашел объявление: по�
могу с оформлением земли. Пове�
рил, оплатил. Так я лишился своих
первых 700 тысяч.

Íè÷åãî ëè÷íîãî
ñ ïîä÷èí¸ííûìè!

Однажды мы с моим оставшимся
партнером узнали, что на свете есть,
оказывается, краны, которые стоят
огромных денег. Грузоподъемная
техника � это не просто железки, а
сложные агрегаты, имеющие массу
устройств. И их ремонт тоже очень
дорогой, приносящий до 25 процен�
тов чистой прибыли. Тем и занялись
в 2006 г. Сначала просто продажей.
Ездили, покупали, привозили, про�
давали. Уже в 2008 г. оборот соста�
вил 150 миллионов рублей.

Маленькая компания разрослась
до нескольких десятков сотрудни�
ков, а я не был готов к такому быс�
трому развитию событий. Сидели в
одном помещении со всеми вмес�
те, вместе могли есть и пить, отно�
шения были теплыми – а этого де�
лать нельзя! Должно быть только
«Иди сюда! Ты план выполнил?» �

и все, никаких эмоциональных свя�
зей! Этого знания – как управлять
серьезным коллективом – мне тог�
да не хватало. Теперь я уже знаю.

Êóäà äåâàòü ïðèáûëü?
Когда компания увеличилась и вы�

рос доход, оказалось, что эмоцио�
нально сложно смотреть на большие
деньги. Например, в неделю сразу на
руках оказывается пара миллионов –
хочется веселья и радости. Так оно и
было! Сейчас прошло, а тогда я был
молодой и неприученный.

Как�то на соседнем предприятии
освободилось помещение. Я поду�
мал: «Сниму его в аренду, пока ник�
то не перехватил, деньги�то есть.
Вдруг в будущем понадобятся до�
полнительные площади!» И снял.
Это была несусветная глупость, по�
тому что 80 процентов площадей
простаивали. В итоге получились
только лишние расходы.

Просто так приобрести что�ни�
будь – ошибочная тактика. Деньги
лучше держать как подушку безо�
пасности, стабилизационный фонд
всегда полезен для компании.

Ïðîâåðÿé ñïåöèàëèñòà
Существует мнение: если пригла�

сил специалиста, то в дела его не
вмешивайся. Это тоже ошибка.
Даже специалиста надо контроли�
ровать, иначе он такого накосячит!
Я пригласил к себе однажды хоро�
шего специалиста и не вмешивал�
ся. А он снял в аренду помещение
настолько маленькое, что некуда
было поставить станки. Начальник
производства! Куда он смотрел?
Потом снял другое помещение.
Оказалось, это холодный цех. Как
людям работать зимой? Пришлось
дополнительно обогревать цех, ста�
вить тепловое оборудование, и рас�
ходы составили сотни тысяч.

Ðîäñòâåííèêè îïàñíû
äëÿ áèçíåñà

Никогда не работайте с родствен�
никами! Бывает, надо принять жест�
кое решение, но родственные связи
сильно мешают. К примеру, одного
родственника моего партнера по биз�
несу я не мог уволить, хотя его рабо�
та была совершенно неэффективной.
Остальные сотрудники видели, что
его присутствие в основном беспо�
лезно, и это отрицательно влияло на
атмосферу всего коллектива.

Íå â ñâî¸ äåëî
Решил я заняться параллельно

молочным производством. Предло�
жили модульный завод: на входе

привозное молоко в цистернах, на
выходе прекрасная молочная про�
дукция. Только ручки крути!

Только крутить ручки не получи�
лось, нужна была компетентность
даже в этом нехитром, как мне ка�
залось, деле. Так я потерял еще
миллион. К деньгам нельзя отно�
ситься безответственно.

Áàíêîâñêèå êðåäèòû
Два года назад я остался един�

ственным собственником компании,
так как мой партнер по бизнесу орга�
низовал другое дело, и мы с ним по�
любовно развелись. Я заключил пер�
спективный, очень многообещаю�
щий контракт с питерской компани�
ей и взял в банке большой кредит.

С банками нужно быть всегда на�
стороже. Когда на улице солнце, они
с удовольствием дадут тебе зонтик.
Но если начнется дождь – отберут!

Сработаться с питерцами не уда�
лось, возник конфликт из�за ослож�
нений в сборке оборудования. На
меня подали в суд, который я про�
играл, и пришлось уплатить огром�
ную неустойку. На другой день банк
тут как тут, забрал последнее. В ре�
зультате я обанкротился в первый
раз, надеюсь, в последний.

Так я стал настоящим купцом на
30 процентов. Это случилось в де�
кабре 2013�го. А в январе 2014�го я
начал свой бизнес опять с нуля.

Сегодня у нас солидное производ�
ство, арендованный парк станков и
другого оборудования, целый штат
технических специалистов. Наша
компания производит запчасти и
комплектующие на грузоподъемную
технику, используемую на промыш�
ленных предприятиях, в строитель�
стве и энергетике во многих регио�
нах. По ряду позиций конкурентов
у нас практически нет, отдельные
комплектующие элементы, напри�
мер, к мостовым кранам, делаем в
стране только мы.

Îïûò – ëó÷øèé ó÷èòåëü
Своим жизненным багажом Мак�

сим Тихонов делился с начинающи�
ми бизнесменами на встрече, орга�
низованной Ассоциацией молодых
предпринимателей области и на�
званной «Бизнес�грабли». Эти
«грабли» состоялись 6 ноября в
кафе «Небо» и были уже пятыми по
счету. Его внимательно выслушали,
задали немало вопросов. После�
дним был такой:

� Что с вашим бывшим другом и
партнером по бизнесу?

� Я много лет переживал, а по�
том простил его. Мы опять поми�
рились 

Молодёжь с интересом слушала старшего товарища.

Íà
óê

à ã
ðà

ìî
òí

î 
íà

ñò
óï

àò
ü í

à ã
ðà

áë
è

Íà
óê

à ã
ðà

ìî
òí

î 
íà

ñò
óï

àò
ü í

à ã
ðà

áë
è

Íà
óê

à ã
ðà

ìî
òí

î 
íà

ñò
óï

àò
ü í

à ã
ðà

áë
è

Íà
óê

à ã
ðà

ìî
òí

î 
íà

ñò
óï

àò
ü í

à ã
ðà

áë
è

Íà
óê

à ã
ðà

ìî
òí

î 
íà

ñò
óï

àò
ü í

à ã
ðà

áë
è

Íà
óê

à ã
ðà

ìî
òí

î 
íà

ñò
óï

àò
ü í

à ã
ðà

áë
è

Íà
óê

à ã
ðà

ìî
òí

î 
íà

ñò
óï

àò
ü í

à ã
ðà

áë
è



ВЕСТЬ 27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 327-331 (8927-8931)30

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ
Европейская «толерант�

ность» � это лицемерие. Лидер
ЛДПР Владимир Жириновский
отметил, что европейские стра�
ны «уже 50 лет издеваются над
исламским миром � бомбили
Ливию, Ирак. Франция уча�
ствовала во всех антиарабских
действиях. Ненависть у арабов
высокая. Теперь Европа пожи�
нает плоды своей колониаль�
ной политики, сегодня Восток
восстал против Запада».

Это, конечно, не повод для
злорадства. Мы все сочувству�
ем парижанам, нам жалко тех,
кто погиб от рук террористов.
Мы � нормальные люди.

Ну так давайте же относиться
ко всему произошедшему нор�
мально, спокойно. Не будем за�
бывать, что во Франции в ре�
зультате всех последних терро�
ристических атак погибло наро�
ду в два раза меньше, чем в од�
ном нашем самолете, который
разбился, как стало известно,
тоже по вине террористов.

«Подтверждение версии о те�
ракте вызывает у наших граж�
дан законный гнев. Это удар по
нам, мы не можем быть снис�
ходительны и оставить это без
ответа. Я уверен, что наши
спецслужбы сделают все воз�
можное, чтобы найти и унич�
тожить всех причастных к это�
му преступлению», � заявил
Владимир Жириновский.

Да, наши спецслужбы работа�
ют эффективно. А против терро�
ризма наши спецслужбы борют�
ся намного эффективнее, чем их
западные аналоги. Поэтому
ЛДПР призывает не поддаваться
панике, взять себя в руки и сроч�
но понять, что делать. Что надо
сделать в России и что можно
посоветовать Европе.

Åâðîïåéöû äîèãðàëèñü
â «òîëåðàíòíîñòü»

«Толерантность» � попытка
европейцев примириться с быв�
шими колониями. Попытка
сказать жителям этих бывших
колоний: мол, вы такие же
люди, как и мы, добро пожало�
вать в Европу! Но арабы эту по�
пытку оценили по�своему. Они
наводнили Европу и теперь ус�
танавливают там свои порядки.
Они вовсе не думают, что фран�
цузы или немцы им ровня: они
считают европейцев «низшими
существами», «неверными».

Как указал Владимир Жири�
новский, «сегодня Европа на�
поминает Южную Африку �
там были белые колонисты,
потом они стали меньшин�
ством, потом черные их выре�
зали. Вот Европа превращает�
ся в ЮАР. Все требовали, что�
бы белое руководство ЮАР
было терпимо, чтобы там была
демократия � там теперь демок�
ратия, но для черных, для аф�
риканцев. То же самое ждет
Европу � будет демократия, но
все будут говорить по�арабски,
по�турецки, по�курдски, по�
албански, и везде будет полу�
месяц».

Также не забудем, что евро�
пейцы сами взрастили своих
нынешних палачей, насаждая у
них «европейскую демокра�
тию», которую на Востоке по�
нимают, мягко говоря, по�сво�
ему. «Вся эта арабская весна,
которую страны Запада так ак�
тивно пропагандировали и
продвигали в странах Ближне�
го Востока, пришла в Европу,
� сказал заместитель председа�
теля Госдумы, председатель
Высшего Совета ЛДПР Игорь
Лебедев. � И с большой долей
вероятности те террористы, ко�
торые совершили эти ужасные
преступления ночью в Париже,

находились в толпе мигрантов,
которые захватили все евро�
пейские страны».

Почему террористы выбрали
именно Францию, именно Па�
риж из всех европейских сто�
лиц? Да просто потому, что
Париж уже давно стал, можно
сказать, величайшей исламс�
кой столицей мира. Владимир
Жириновский предрекает
Франции судьбу нового араби�
стана: «Франции конец, нужно
прекратить изучать французс�
кий язык в наших школах и
университетах и выразить наше
последнее сочувствие француз�
скому народу � скоро Париж
заговорит по�арабски».

Да, собственно, Париж уже
вовсю говорит по�арабски. По�
этому террористам там есть где
«перекантоваться», есть с кем
организовать все свои дела.
Никто ничего не заметит до са�
мого последнего момента.

К тому же, со времен Напо�
леона Франция заметно «рас�
слабилась». Типичный фран�
цузский полицейский � это тот
самый «жандарм» в исполне�
нии Луи Де Фюнеса. Комичес�
кий персонаж.

Но Франция � это лишь на�
чало. Председатель ЛДПР уве�
рен, что террористические ата�
ки будут длиться весь XXI век:
в зоне риска находятся не толь�
ко Франция, но также США,
Британия, Германия. Страны
«победившей толерантности».

ËÄÏÐ: Ðîññèÿ ìîæåò
ñïàñòè Åâðîïó

В Европе настала пора жест�
ких мер. Но каких? Можно (те�
оретически) депортировать из
Франции и Германии всех не�
коренных жителей, прекратить
воздушное сообщение со всеми
зонами террора, то есть идти по
пути изоляции. Тогда европей�
цы сохранят людей, но евро�
пейская экономика рухнет.

Тем не менее Европе так или
иначе придется несколько
«ужатьтся» во всем, что каса�

ется «демократических ценно�
стей». Владимир Жириновский
заявил, что следует ввести «по�
литический карантин» по все�
му миру, пока не будут выяв�
лены все источники террориз�
ма: «XXI век станет веком стро�
гого контроля: будут закры�
ваться границы, устраиваться
проверочные мероприятия,
людей будут задерживать ради
спасения жизней. Планета
нуждается в политическом ка�
рантине. Надо взять под конт�
роль все гостиницы, все места
передвижения, все места, где
они сидят и готовят теракт. Все
ведь прослушивается, все мож�
но зафиксировать».

В мире нет больше безопас�
ных точек. Владимир Жиринов�
ский предлагает Европе после�
дний вариант � обратиться к
России. Например, для того,
чтобы эвакуировать последних
французов из Франции: «Мы
можем помочь в эвакуации
французов в Россию. Можно
вывозить коренных французов
к нам, потому что Франция гиб�
нет, она себя защитить не смо�
жет. Французы неспособны к
сопротивлению, разбегаются
при первой же опасности. А
арабы, наоборот, обозлены».
Французы, пожелавшие спас�
тись в России, отлично размес�
тятся на Крайнем Севере и
Дальнем Востоке. Разумеется,
необходимо их ассимилировать,
не дать организовать свои ком�
пактные землячества.

Но главное, чем Россия мо�
жет помочь Европе, это воен�
ная сила. Русские войска за 2�
3 года уничтожат все гнезда
террористов, мир вздохнет спо�
койно. Россия уже исполняла
роль «жандарма Европы» �
весьма успешно. Настала пора
снова взяться за дело. Хватит
уже Европе «кокетничать» и
вести антироссийскую полити�
ку, навязанную из�за океана.
Пора им принять Россию в ка�
честве своего «жандарма», точ�
нее � назовем вещи своими
именами � своего единственно�
го защитника. Собственными

силами, как мы видим, Европа
не справляется. Тогда пускай
европейцы позволят нашему
спецназу повычищать гнезда
террористов в Европе, в той же
Франции. Пусть на их дорогах
будут наши блокпосты, пусть
их � и наши � самолеты летают
в сопровождении и под конт�
ролем наших ВКС.

И пусть, для начала, евро�
пейцы перестанут торговаться
по поводу Сирии. Какие тер�
рористы расстреляли парижан?
ИГИЛ или «умеренные демок�
ратические»? И есть ли разни�
ца между террористами?

Так пусть же России позво�
лят вбомбить всех без исклю�
чения террористов в землю.
Хватит их терпеть!

Склонить европейцев на
нашу сторону, кстати, можно
через Совет Европы: «В Сове�
те Европы мы крупнейший на�
логоплательщик, оплачиваем
порядка 10% бюджета органи�
зации. Думаю, мы можем вос�
пользоваться этим рычагом», �
предлагает Владимир Жири�
новский.

Ãëàâíîå -
íå ïàíèêîâàòü!

А что делать нам здесь, в Рос�
сии?

Игорь Лебедев не исключает
того, что придется ограничить
въезд в Россию вплоть до пол�
ного временного закрытия гра�
ниц: «Сегодня 22 июня 1941
года, только война не с фашиз�
мом, а с терроризмом. Нужно
принимать серьезные меры,
разговаривать с силовыми
структурами и ведомствами».

Речь не о «железном занаве�
се», а о тех мерах, которые уже
давно действуют, например, в
США. Границы закрываются
не на выезд, а только на въезд
� для иностранцев: «Безуслов�
но, необходимо усилить конт�
роль, особенно на границе с
такими государствами, как
Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан. Я понимаю, что

наверняка многие из них на
нас обидятся, но мы должны в
первую очередь заботиться о
наших гражданах. А из�за того,
что у нас с этими странами гра�
ницы практически открытые,
через это направление в нашу
страну могут попасть террори�
сты�смертники. Может быть,
надо даже пойти по примеру
Франции и на какое�то время
полностью закрыть свои грани�
цы», � указал Игорь Лебедев.

Владимир Жириновский так�
же предложил запретить массо�
вые уличные мероприятия, во
время которых возможны раз�
личные эксцессы. Но в целом,
как уверены в ЛДПР, не сле�
дует устанавливать тотальный
контроль над всеми граждана�
ми. Это касается и России, и
всего мира. Тотальный конт�
роль, указывает Владимир Жи�
риновский, приведет «к экс�
цессам, связанным со здоровь�
ем, депрессия у людей будет,
состояние агрессивное � люди
же не могут ходить все время
под контролем: каждого видят,
слышат, все на экранах. Люди
не согласятся  с этим. Но при�
нимать меры надо».

Меры безопасности в аэро�
портах, меры по ужесточению
миграционных законов � вплоть
до закрытия границ на въезд из
ряда стран. Для России, как уже
сказано, это страны Средней
Азии, на закрытии границ с ко�
торыми ЛДПР настаивает уже
давно. Не только в связи с тер�
роризмом, но также � с наркот�
рафиком из Афганистана, про�
ходящим через Среднюю Азию,
а также в связи с общими со�
циальными угрозами, которые
несет фактически неконтроли�
руемая миграция из тех регио�
нов: криминал, социальное иж�
дивенчество, «коммерческая»
деятельность всевозможных
«диаспор».

Возможно, террористическая
угроза станет последней кап�
лей, которая склонит власти к
тому, чтобы принять предложе�
ния ЛДПР.

И, разумеется, необходимы
меры против общественной па�
ники. Вину за выросшее стрес�
совое состояние в обществе
Владимир Жириновский воз�
ложил на немногочисленных
паникеров: «Таких людей, ко�
торые специально нагнетали
ситуацию в 1941 году, расстре�
ливали прямо на улицах Мос�
квы. Чаще всего это были про�
вокаторы. А если б не трогали,
может, и взяли бы немцы сто�
лицу, потому что все были бы
перепуганы и разбежались. Се�
годня я не призываю никого
расстреливать, но не надо не�
рвировать друг друга».

Пока что наши антитеррори�
стические структуры справля�
ются с террористами. Да, у нас
существует террористическая
опасность, как и везде в мире.
В России в год предотвращают�
ся сотни терактов... Ключевое
слово – «предотвращаются».
Этих терактов нет, террористы
не сумели их провести. Значит,
дополнительно ограничивать
свободу наших граждан не нуж�
но. Паниковать нет смысла ни
простым людям, ни депутатам,
ни властям. Другое дело � вни�
мательнее смотреть, кто едет к
нам, то есть ограничить свобо�
ду иностранцев, желающих по�
сетить Россию. Это, как под�
черкивает ЛДПР, мировая
практика, которую давно пора
применить и в России.

Но и без этого Россия, по�
жалуй, становится сегодня са�
мым безопасным местом на на�
шей планете.

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

� Много ли пожаров проис�
ходит у нас в жилом секто�
ре?

В.Ч.: � В нашей области на
жилой сектор приходится око�
ло 70 процентов пожаров. Люди
несут ущерб, зачастую лишают�
ся крова. Если в цифрах, то с
начала этого года произошло
674 пожара, 63 человека погиб�
ли, 34 получили травмы различ�
ной степени тяжести. Рост чис�
ла пожаров отмечается в Калу�
ге.

� Куда человек должен об�
ратиться после пожара?

В.Ч.: � Вначале он обращает�
ся к нам, в органы Госпожнад�
зора. Мы выдаем акт о пожаре.
Первоначальный документ под�
тверждает факт пожара и унич�
тожения имущества. По оконча�
нии проверки мы выдаем на
руки постановление об отказе
или возбуждении уголовного
дела. На основании этих доку�
ментов составляются заявления
на получение материальной по�
мощи.

А.Г.: � Гражданин может обра�
титься с просьбой об оказании
единовременной материальной
помощи в администрацию муни�
ципального района (города) с за�
явлением на имя главы админи�
страции. Размер этой суммы за�
висит от возможностей бюджета
муниципального образования,
его резервного фонда, который
обязательно создается на случай
чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, постановлением
правительства Калужской обла�
сти от 09.01.2008 № 1 «О поряд�
ке использования бюджетных
ассигнований резервного фон�
да Правительства Калужской
области» предусмотрено оказа�
ние единовременной матери�
альной помощи гражданам, по�
страдавшим в чрезвычайной си�
туации, из расчета не более 20
тысяч рублей на семью (одино�
ко проживающего гражданина).

Пострадавший представляет в
администрацию муниципально�
го района (городского округа)
следующие документы:

� копию акта о пожаре или акт
обследования объекта, повреж�
денного (разрушенного) в ре�
зультате чрезвычайной ситуа�
ции;

� копию постановления об от�
казе в возбуждении уголовного
дела (о возбуждении уголовно�
го дела или принятии иных мер
в отношении виновных лиц) по
факту пожара (или смерти в
связи с отсутствием события
преступления во время пожара);

Ïîæàð ñòðàøíåå âîðà –íå îñòàâëÿåò äàæå ñòåí
Ïåïåë
è ñë¸çû
Ïðè÷èí ïîæàðîâ ìíîæåñòâî,
à ðåçóëüòàò îäèí è òîò æå – ïåïåë
è ñëåçû. Î òîì, êàêóþ ïîìîùü ìîãóò
ïîëó÷èòü ïîñòðàäàâøèå, ìû
áåñåäîâàëè ñ ñîòðóäíèêàìè Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè Âëàäèñëàâîì ×ÅÊÓËÀÅÂÛÌ,
è.î. íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé
äåÿòåëüíîñòè, è Àëåêñàíäðîì
ÃÐÈÍÜÊÎÂÛÌ, íà÷àëüíèêîì îòäåëà
ïî îðãàíèçàöèè çàùèòû íàñåëåíèÿ
îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

Владислав ЧЕКУЛАЕВ. Александр ГРИНЬКОВ.

� заявление на имя руководи�
теля органа местного самоуп�
равления области;

� копию документа, удостове�
ряющего личность (либо в слу�
чае его отсутствия справку, удо�
стоверяющую личность, выдан�
ную паспортно�визовой служ�
бой);

� копию документа, подтвер�
ждающего право собственности
на пострадавшее или утрачен�
ное в результате чрезвычайной
ситуации имущество или справ�
ку о регистрации заявителя в
пострадавшем доме (квартире);

� согласие заявителя на обра�
ботку персональных данных.

В этом году из резервного
фонда правительства области
получили помощь 135 человек.
Сумма выплат составила 270
тысяч рублей.

Помогает погорельцам и ми�
нистерство труда и социальной
защиты области.

� Всем ли пострадавшим
выдается помощь? Ситуации
бывают разные: у кого�то
дом подожгли, а кто�то ку�
рил в нетрезвом виде. Есть ли
понятие «виновник пожара»?

А.Г.: � Есть. Если человек ви�
новен в возникновении пожара,
то выплачивается 50 процентов
от установленной суммы.

� Могут ли местные влас�
ти оказывать помощь, на�
пример, стройматериалами
для ремонта или постройки
дома?

А.Г.:  � Это практикуется.
Многое зависит от решения му�
ниципальных властей. В их
компетенции и переселение по�
страдавших, которые лишились
единственного жилья.

� Муниципальные образова�
ния обязаны иметь маневрен�
ный жилфонд?

В.Ч.: � В каждом районе дол�
жны быть пункты временного
размещения на случай чрезвы�
чайной ситуации.

� Срок проживания там
людей ограничен?

А.Г.: � В пунктах временного
проживания – до трех дней, в
пунктах длительного прожива�
ния – в зависимости от ЧС. За�
частую пострадавшие устраива�
ются у родственников. На моей
памяти были случаи, когда му�
ниципалитетами выделялись
жилые помещения. Единооб�
разного подхода тут нет. Надо
рассматривать каждый конкрет�
ный случай.

� В законе есть понятие
«ответственность перед
третьими лицами». Кто не�
сет ее в случае пожара? Сго�
рел соседний дом, залили при
тушении квартиру снизу –
всегда отвечает собствен�
ник?

В.Ч.: � По каждому факту по�
жара проводится проверка, ус�
танавливается виновное лицо.
Именно оно обязано возмещать
ущерб. В этой роли могут выс�
тупать муниципальные власти,
если они не содержали свое
имущество в надлежащем со�
стоянии, эксплуатирующие
компании. Такие факты имеют�
ся. Если пожар произошел по
вине гражданина, то он будет
отвечать по закону. Иногда про�
верки бывают длительными.
Проводятся экспертизы. У нас
есть специальная пожарно�ис�
пытательная лаборатория, кото�
рая довольно точно устанавли�
вает причину пожара. Есть при�
борная база, которая показыва�
ет, какой именно проводник
послужил причиной короткого
замыкания и последующего по�
жара. Это может быть и резкий

перепад в сети, и электропри�
бор.

� Кто оценивает размер
ущерба?

В.Ч.: � Ситуации бывают раз�
ные. Ущерб имеет право оценить
собственник, но он должен бу�
дет суммы чем�то подтвердить:
документами, чеками. В каких�
то случаях проводится товаро�
ведческая экспертиза. Бывает
строительная экспертиза. Если
имущество застраховано – стра�
ховой эксперт дает оценку. БТИ
дает справки по имуществу.

� Есть профессиональные
оценщики. Они могут привле�
каться?

В.Ч.: � Могут. Это один из
лучших вариантов, когда оцен�
ку проводит профессионал. Но
надо понимать, что работа
оценщика стоит денег. Постра�
давшему третьему лицу необхо�
димо будет доказывать свой
ущерб. Государственные органы
также проводят экспертизы.

� Правомерно требовать с
людей, у которых сгорело все
имущество, приведения в по�
рядок территории, разбора
сгоревших строений?

В.Ч.: � Требования пожарной
безопасности такого не предус�
матривают. Но есть правила по
благоустройству в населенных
пунктах, которые предъявляют
свои требования. Обычно влас�
ти идут навстречу, оказывают
помощь в уборке территории. У
нас спорных случаев такого
рода не было, но случалось,
когда убирать пепелища, демон�
тировать руины помогали со�
трудники МЧС.

� Часто ли в своей практи�
ке сталкиваетесь с застра�
хованным жильем?

В.Ч.: � Часто. Добропорядоч�
ные граждане страхуют свое жи�
лье, стараются содержать его в
хорошем состоянии. Это целый
комплекс мер. То же короткое за�
мыкание часто возникает из�за
того, что проводка находится в
неудовлетворительном состоя�
нии. Каждый знает проблемы в
своей квартире. А страховщики –
коммерческие организации, они
оценивают свои риски, стремят�
ся находиться в прибыли.

� Износ жилого фонда в
России большой. Кто
возьмется страховать «уби�
тые» дома! В свое время было
предложение ввести обяза�
тельное страхование жилья.
В каком состоянии оно сей�
час находится?

В.Ч.: � Вводить такое страхо�
вание пока никто не собирает�

ся. Это дополнительная финан�
совая нагрузка на граждан.

� С вашей точки зрения,
можно чем�то помочь лю�
дям?

В.Ч.: � Я считаю, что лучшее �
это профилактика пожаров. В
Европе здания стоят и 200 , и 300
лет. Если их как следует содер�
жать, проводить профилактику,
они долго прослужат. Но это уже
задача собственников. А соб�
ственники у нас разнолики: есть
муниципальные организации,
частные управляющие компа�
нии, муниципалитеты. Мы и в
плановом порядке, и по заявле�
ниям граждан проверяем жилой
фонд. Граждане обращаются к
нам и по вопросам, касающим�
ся общего имуществ дома : зах�
ламление проходов, лестничных
клеток, подключение к электро�
сети в обход счетчиков.

� Из этого же разряда быв�
шие общежития?

В.Ч.: � Общежития сейчас все
больше переводят в жилой
фонд. Но проблемы остаются.
Основная – их ветхое состоя�
ние. Наступление холодов про�
воцирует всплеск пожаров.
Люди часто используют обогре�
ватели. В итоге нагрузка на
электросети резко возрастает.
Когда строился старый жилой
фонд, не только общежития, он
не был рассчитан на такое энер�
гопотребление, как сегодня.
Появились мощные стиральные
машины, микроволновые печи,
по нескольку телевизоров в од�
ной квартире, а проводка на это
не рассчитана. Это тоже надо
учитывать жильцам таких до�
мов. Если есть возможность,
надо менять проводку.

� Могут обычные гражда�
не, чтобы не плакать потом
на пепелище, обращаться к
вам за консультациями?

В.Ч.: � К нам обращаются не
только граждане, но и юриди�
ческие лица. Мы никому не от�
казываем. Это нормальная
практика. Вопросы задают по
различным темам. Что не в на�
шей компетенции, передаем в
жилищную инспекцию.

По всем вопросам
обеспечения пожарной
безопасности можно
обратиться по телефону
доверия Главного управ�
ления МЧС России
по Калужской области:
54�77�90.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото пресс-службы ГУ МЧС
России по Калужской области.

!
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Победители в номинации «Лучший то�
вар 2015 года»:

ЗАО «Хлебокомбинат» � за хлеб
«Дарницкий» йодированный, фор�
мовой;

ОАО «Хлебокомбинат» � за хлеб
«Русский» формовой и за хлеб «Ор�
ловский» из пшеничной муки 2 сор�
та, формовой;

ООО «ДИАЛ�К» кондитерская
фабрика «Хлебный Спас» � за пе�
ченье «Овсяное особое» и печенье
«Итальянские сухарики» с апель�
синовым вкусом;

ОАО «Обнинский колбасный за�
вод» � за сосиски «Фирменные»;

индивидуальный предпринима�
тель Сергей Постников � за балы�
ковый деликатес ассорти, копче�
но�вареный;

АО «Птицефабрика «Калужская»
� за строганину из мяса птицы сы�
рокопченую;

ООО «Птицефабрика в Белоусо�
во» � за колбаски для жарки «Мос�
ковские»;

Крестьянское  фермерское хо�
зяйство «НИЛ» � за сливки 10%
жирности и сметану 20% жирнос�
ти;

ОАО «МосМедыньагропром» �
за кефирный продукт, обогащен�
ный бифидобактериями, «Боль�
шая перемена «Кефирная» с мас�
совой долей жира 3,2%, сыр мяг�
кий «Качотта» и за сыр полутвёр�
дый  «Монтазио»;

ООО «Агрофирма Оптина» � за
сметану с массовой долей жира
20% и творожную массу «с шоко�
ладной крошкой» с массовой до�
лей жира 16,5%;

ООО «Сухиничский агропро�
мышленный комбинат�Молоко» �
за масло сливочное традицион�
ное, сладко�сливочное, несоле�
ное, 82,5%;

сельскохозяйственный потре�
бительский перерабатывающий
сбытовой кооператив «Калужс�
кий мёд» � за мёд цветочный цен�
трифугированный в разной фа�
совке;

индивидуальный предпринима�
тель Николай Филатов � за мёд и
прополис.

Победители в номинации «Калужская
новинка 2015 года»:

ЗАО «Хлебокомбинат» � за изде�
лие булочное слоёное «Фаготини»;

ООО «ДИАЛ�К» кондитерская
фабрика «Хлебный Спас» � за пе�
ченье «Полезный завтрак со зла�
ками»;

ОАО «Обнинский колбасный за�
вод» � за колбасу варено�копче�
ную «Фирменная»;

АО «Птицефабрика Калужская»
� за колбасу сырокопченую саля�
ми «Московская» и полуфабрикат
охлаждённый «Колбаски барбекю
с чесноком и перцем»;

АО «ДИКСИ Юг» � за шницель
куриный по�императорски;

сельскохозяйственный произ�
водственный кооператив «Сельс�
кохозяйственная артель (колхоз)
«Москва» � за молоко цельное пи�
тьевое пастеризованное, 3,4�
6,0% жирности и кефир 3,2% жир�
ности;

ОАО «МосМедыньагропром» � за
«Творог мягкий» с массовой до�
лей жира 5% со вкусами: «черни�
ка», «яблоко�груша», «персик�аб�
рикос» и сыр рассольный «Брын�
за»;

ООО «Агрофирма Оптина» � за
йогурт питьевой 2,5% с фруктово�
ягодными наполнителями: «ва�
ниль», «черешня»; «яблоко�ва�
ниль»;

сельскохозяйственный потре�
бительский перерабатывающий
сбытовой кооператив «Калужский
мёд» � за пергу (пчелиный хлеб).

Победители в номинации «Лидер про�
даж калужских товаров 2015 года сре�
ди организаций розничной торговли»:

Организации розничной тор�
говли ООО «МАГ» магазин «Ли�
лия» (г. Обнинск, ул. Московс�
кая, 1);

Жуковское районное потреби�
тельское общество магазин «ТПС»
(Жуковский район, с. Истье, ул.
Центральная, д.12А);

АО «ДИКСИ Юг» магазин «Дик�
си» (г. Обнинск, ул. Гагарина, 35),
магазин «Дикси» (г. Жуков, ул.
Круглова, д. 1);

ЗАО «Тандер», Калужский
филиал, магазин «Магнит» (г.
Таруса, ул. Ленина, 20), мага�
зин «Магнит» (г. Медынь, ул. Ки�
рова, 33), магазин «Магнит» (г. Ме�
щовск, пр�кт Революции, д. 41);

ООО «Управляющая компания
«ЭкоБазар�Обнинск» торговый

центр «ЭкоБазар» (г. Обнинск, пр.
Маркса, д. 130).

Победители в номинации «Лидер про�
даж калужских товаров 2015 года среди
розничных рынков и ярмарок»

Калужский областной союз по�
требительских обществ � ярмар�
ки, г. Калуга, пл. Старый Торг;

Калужское областное регио�
нальное отделение общественной
организации «Российский нацио�
нальный союз пчеловодов» � яр�
марка мёда «Медовый спас», г.
Калуга, пл. Старый Торг.

Свидетельства за участие в смотре�
конкурсе вручены организациям:

Жуковскому районному потре�
бительскому обществу магазин
«ТПС» (Жуковский район, с. Тару�
тино);

муниципальному унитарному
предприятию «Управление комп�
лексного обслуживания населе�
ния» г. Калуги � за организацию яр�
марок в г. Калуге;

ООО «Сухиничский агропро�
мышленный комбинат�Молоко» �
за сыр полутвёрдый «Российский»,
50% жирности в сухом веществе;

Крестьянскому фермерскому
хозяйству «НИЛ» � за мороженое
молочное 5% жирности «Облепиха
с йогуртом» и мороженое сливоч�
ное 10% жирности в рисовой гла�
зури в ассортименте;

ООО «Гремячев Ключ» � за воду
питьевую I категории «Гремячев
Ключ».

Ñàìîå âêóñíîå
êàëóæñêîå
îò À äî ß

ЗНАЙ НАШИХ!
Ïðåäñòàâèòåëè ñôåðû
òîðãîâëè, áûòîâûõ óñëóã è
ñôåðû îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ,
êîòîðûå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè
êîíêóðñîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà â 2015 ãîäó

Лучшими в сфере торговли стали:
магазин «Спутник» индивидуального

предпринимателя Игоря Яковенко (Калу�
га);

магазин «Тамара» ООО «АВЕРС» (Об�
нинск);

магазин «Продукты» № 6 Бабынинского
районного потребительского общества.

Победителями среди предприятий обществен�
ного питания признаны:

банкет�холл «Эль�Гуна» ООО «Эль�Гуна»
(Калуга);

ресторан «Гринвей Парк Отель» ООО
«Гринвей» (Обнинск);

столовая «Колос» Жуковского районно�
го потребительского общества.

В числе лучших среди предприятий бытового
обслуживания населения:

парикмахерская ООО «Фея» (Кировский
район);

салон красоты «Ульяна» ИП Ульяны Вер�
холанцевой (Обнинск);

муниципальное казённое учреждение
«Бюро ритуальных услуг» (Обнинск).

Лучшие по профессии среди продавцов про�
довольственных товаров, работников сферы об�
щественного питания:

Людмила Бирюкова – продавец�кассир
магазина «Спутник» (Калуга);

Валерий Песчанский � официант и ко�
манда кафе�бара «ЛОФТ» ООО «Ё�ШУЗ»
(Обнинск);

Алексей Покатов � бренд�шеф гостинич�
но�ресторанного комплекса «Алые пару�
са» ИП Ольги Горбуновой (Калуга).

Îñîáî àêòóàëüíàÿ òåìà, ñâÿçàííàÿ ñ
èìïîðòîçàìåùåíèåì, íàøëà ñâîå îòðàæåíèå â
òðàäèöèîííîì îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ïîêóïàåì
êàëóæñêîå». Ýòî íå ñëó÷àéíî, âåäü èìåííî â ñôåðå
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ïðîáëåìû ñ êà÷åñòâîì è
àññîðòèìåíòîì îùóùàþòñÿ êàæäîé îòäåëüíîé ñåìüåé.
Òàêîå ïîëîæåíèå äåë íàêëàäûâàåò íà
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ìàêñèìàëüíóþ
îòâåòñòâåííîñòü è ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíûå
âîçìîæíîñòè äëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.
Óñïåõè â ýòîì íàïðàâëåíèè óæå íàëèöî: äîëÿ
èíîñòðàííîé ïðîäóêöèè â îáùåì îáúåìå ïîòðåáëåíèÿ
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ çíà÷èòåëüíî ñíèçèëàñü, à
îòå÷åñòâåííûõ - óâåëè÷èëàñü. Òåíäåíöèÿ íà
èìïîðòîçàìåùåíèå çàñòàâëÿåò ïðåäïðèíèìàòåëåé

èñêàòü è íàõîäèòü íîâûå íèøè íà îñâîáîæäàþùèõñÿ
ðûíêàõ. Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàæåì îá îñíîâíûõ óñïåõàõ â
âûïóñêå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ äëÿ æèòåëåé îáëàñòè.
Ïî òðàäèöèè â êîíöå êàæäîãî ãîäà íàøà ãàçåòà
ïóáëèêóåò èòîãè îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà
«Ïîêóïàåì êàëóæñêîå», êîòîðûé îðãàíèçóåò è ïðîâîäèò
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè. Íå ñòàë
èñêëþ÷åíèåì è ýòîò ãîä. Æþðè, êîòîðîå âîçãëàâèë
ìèíèñòð Íèêîëàé Âëàäèìèðîâ, íàäíÿõ îáúÿâèëî
ïîáåäèòåëåé è íàãðàäèëî ðóêîâîäèòåëåé òåõ
ïðåäïðèÿòèé, ÷üÿ ïðîäóêöèÿ â ýòîì ãîäó áûëà ñàìîé
âîñòðåáîâàííîé ó ïîêóïàòåëåé è íå èìåëà ïðåòåíçèé ñî
ñòîðîíû êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ. Ïîáåäèòåëÿìè
êîíêóðñà ñòàëè 24 ñóáúåêòà õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè.

Подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Ïîäâåäåíû èòîãè îáëàñòíîãî êîíêóðñà

МЕЖДУ ТЕМ
Награждая победителей, министр конкурентной политики Николай
Владимиров заявил, что количество номинаций в этом конкурсе
нужно увеличивать, как и число участников состязания. «Чем больше
мы вовлечем в этот процесс организаций и предприятий, ! заметил
он, ! тем большего успеха добьемся». Николай Викторович подчерк!
нул, что конкурс прошел успешно, поскольку способствовал взаимо!
действию торговых сетей и товаропроизводителей, продвижению
местных продуктов. «Потребители в итоге защищены от недобросо!
вестных производителей и недоброкачественных продуктов пита!
ния, а предприниматели повышают конкурентоспособность своих
товаров», ! сделал вывод министр, сообщив, что конкурс будет
продолжен и в 2016 году.
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ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Деньги можно пожертвовать:
на счёт благотворительного фонда «Вместе»
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976,
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612, БИК 042908612.
Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование на уставные цели».

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование, абонент любого оператора связи должен
отправить смс на номер 4647. Обязательно ключевое слово ВМЕСТЕ
(русскими или латинскими буквами), потом любой знак (+, !, = и т.д.) и
сумма, которую вы хотите пожертвовать. Например: ВМЕСТЕ+100.
Абонент должен подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий
номер (следовать инструкциям).

QIWI кошелёк
89109147780

Карта Сбербанка
63900222 9001807328

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ ПОМОЩИ ХОСПИСАМ
И ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ «ВМЕСТЕ»

ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ – БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ НУЖНЫ:

Íà
ø

è 
íó

æä
û

Òèìîøà Êóáàðåâ, 6 ëåò
Мальчик с органическим

поражением центральной не!
рвной системы. Тимка нахо!
дится в вегетативном состо!
янии уже почти пять лет. Он
не может двигаться, гово!
рить, улыбаться, но он чув!
ствует боль и тепло, знает,
когда к нему подходит мама.
И это неправда, что таким де!
тям ничего не нужно. Сейчас
Тимоше необходима поддер!
живающая терапия в Воро!
нежском центре восстанови!
тельного лечения «Альтерна!
тива». Тело должно быть в то!
нусе. На различные процеду!
ры и массажи требуется 70
тысяч рублей.

Кроме этого, Тимоше нужно периодически отсасы!
вать из легких мокроту, чтобы малыш мог нормально
дышать. Аспиратор (отсос), который сейчас есть у мамы,
когда!то его купил фонд «Вместе» с вашей помощью,
уже очень старый, нужен новый. Его стоимость 18 тысяч
рублей. Без аспиратора Тимошка может задохнуться.
Пожалуйста, помогите нам!

Ãàëÿ Âðàáèå, 4 ãîäà
Галочка родилась недоно!

шенной с многочисленными
патологиями и нарушением
центральной нервной систе!
мы, гидроцефалией. В 8 ме!
сяцев девочка была прокон!
сультирована врачом!не!
врологом, поставили диаг!
ноз: ДЦП, симптоматичес!
кая эпилепсия, спастичес!
кий тетрапарез. В 2011 году
лечилась в отделении эпи!
лептологии в Солнцеве.
Эпилепсию лечит в Инсти!
туте НИИ педиатрии и детс!
кой хирургии в Москве. И вот
родители  нашли клинику, в
которой обещали поставить

девочку на ножки. Первый курс дал результат: улучшился
сон, перестала бояться резких, громких звуков, раньше она
при них вздрагивала и начинала плакать. На данный момент
Галочка не держит голову, не сидит, не ходит и не разгова!
ривает. Но врачи говорят, что можно добиться улучшений !
будет держать голову, ходить. Клиника восстановительно!
го лечения «БиАти» выставила счет на сумму 213 тысяч
рублей. Помогите благотворительному фонду «Вместе» со!
брать средства.

Äèìî÷êà Ìîðîçîâ,
1,5 ãîäèêà

Малыш очень трудно рождался
на свет: обвитие пуповиной, отек
мозга, остановка дыхания. Врачи
сразу же перевели на искусствен!
ную вентиляцию легких, сделали
все что могли. Мальчик вроде на!
чал развиваться как все сверстни!
ки, но в три месяца начались судо!
роги и развитие остановилось. Сей!
час Дима не сидит, не ходит, не го!
ворит, не фиксирует взгляд. У ре!
бенка нарушение работы централь!
ной нервной системы и эпилепти!
ческий синдром. Тем не менее
мальчик узнает маму по голосу и
даже улыбается.

Мама борьбу за своего ребенка не прекращает,
надеется, что Димочка хотя бы начнет сам сидеть,
выполнять простейшие команды, обучится про!
стым навыкам. Лечение предстоит масштабное и
трудное. В Москве предстоит пройти прямые сти!
муляции мозга, 20 сеансов стоят 140 тысяч руб!
лей. Кто может ! откликнитесь, помогите!

Âëàä è Âàäèì Òêà÷è, 3 ãîäà

В возрасте годика близнецам из Обнинска поставили
страшный диагноз: ДЦП – тяжелая форма. Дети сами не
ползают, не ходят, не сидят, не едят. Курсы реабилита!
ции в области малыши проходят регулярно, но сдвигов
больших не наблюдается. Обычно китайские методики
дают положительные результаты (проверено на многих
пациентах с таким диагнозом). Но, конечно, лечение в
Китае недешево. Людмила, мама мальчишек, очень на!
деется, что найдутся люди, откликнутся на ее беду и
помогут. Материнское сердце никогда не смирится с
болезнью. Средства для обнинских ребятишек собира!
ет благотворительный фонд «Вместе». Помогите нам!

Òðåíåð è æóðíàëèñò
ïðîñèò ïîìîùè

Калужанин Сергей Шарабин,
тренер!преподаватель выс!
шей категории по шахматам
детско!юношеской спортив!
ной школы № 5, член Союза
журналистов России, лауреат
Всероссийского конкурса име!
ни Ларисы Юдиной «Вопреки
99» и областного конкурса «Со!
циальная журналистика», писа!
тель, всю жизнь страдает по!
ражением верхних и нижних ко!
нечностей. У Сергея –детский
церебральный паралич, он ин!
валид детства II группы.

Судьба обошлась с ним очень
жестоко. Диагноз был постав!
лен после трудных родов, ли!
шив Сергея здоровья и полно!
ценной жизни. Но Сергей  ! бо!

рец, всю свою жизнь пытается преодолеть болезнь, трудит!
ся, учит детей, женился. Он не перестает верить, что при
помощи новейших методик медицины способен будет по!
теснить свое тяжелое заболевание.

Однако российские врачи утверждают, что сделали все
возможное. Когда!то давно Сергею очень помогла китай!
ская медицина, вселив уверенность, что это именно то,
что нужно ему для реабилитации.

После долгих лет переписки со многими зарубежными
клиниками, наконец, Сергей получил долгожданное при!
глашение из Китая, из Далянского военного госпиталя. Но
лечение и реабилитация там, конечно, не бесплатные.
Сергею Шарабину нужна помощь. Чем быстрее соберутся
денежные средства, тем быстрее он сможет поехать на
лечение в Военный государственный госпиталь Китая.

Сумма, необходимая на лечение, составляет 87 100 дол!
ларов США. Сюда входят хирургические операции, реаби!
литация, проживание в клинике.

Помогите Сергею!
Калужское ОСБ № 8608/0112 Сбербанка РФ
г. Калуги, ул. Ф.Энгельса, д. 91.
Филиал № 023
на лицевой счет № 42301810922241203469/01
Шарабину Сергею Николаевичу
р/сч 47422810622249902001
к/сч 30101810100000000612
БИК 042908612
ИНН 7707083893
КПП 402702001
Карта Сбербанка
4276 8220 1918 1300
SERGEY SHARABIN
Яндекс деньги 410011944991752.
Билайн: 8!961!122!27!58.

Подгузники детские на 25 кг
Подгузники взрослые всех раз!

меров
Пеленки впитывающие боль!

шие 60х60, 60х90
Средства по уходу:

детский крем и кремы для рук
мыло, в том числе и жидкое
ватные диски
ватные палочки
влажные салфетки

ВСЁ ЭТО С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ПРИМЕМ

(89109147780).

ПОЖЕРТВОВАНИЯ  МОЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ
ПО РЕКВИЗИТАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ВМЕСТЕ».

Предметы личной гигиены:
шампуни
стиральный порошок
зубные пасты

Детское питание
мясные и овощные пюре
соки

Äàðüÿ Ìîñèíà, 15 ëåò
Даша живет в

Обнинске.  Её
диагноз !  идио!
п а т и ч е с к и й
комбинирован!
ный сколиоз
4 степени, са!
мой высокой. В
детстве Дарья
з а н и м а л а с ь
танцами, ходи!
ла в музыкаль!
ную школу, была
очень активной
и всегда заслу!
живала похвалу
учителей. В об!
щем, была она
здоровым, гар!
моничным, сча!
стливым ребён!
ком. А потом
Даша начала
стремительно

расти, как и многие дети!подростки. Интенсив!
ный рост привёл к физическим нарушениям, и у
шестиклассницы Даши врачи обнаружили ско!
лиоз.

Поспешных выводов семья Мосиных делать
не стала, а решила лечиться и бороться за воз!
можность выздоровления без операции. Беско!
нечные курсы массажа, ЛФК, плавания не при!
несли результатов, болезнь прогрессировала…
Сейчас милая, добрая, общительная девушка не
просто «немного сутулится», а испытывает боль!
шие трудности: ей трудно сидеть, стоять, долго
ходить она тоже не может. Повседневная жизнь
девушки сильно ограничена, но поблажек Дарья
себе не делает, а ведёт полноценный (насколько
это возможно) образ жизни. Она по!прежнему
хорошо учится, принимает активное участие в
школьных олимпиадах разного уровня и усердно
готовится к экзаменам. В будущем она мечтает
стать дизайнером интерьера.

В октябре во время последнего посещения
врача!травматолога в областной детской
больнице Даша решила, что больше так про!
должаться не может, и согласилась на опера!
цию. Для избавления от сильнейших болей и
тяжёлых неврологических осложнений. Даше
необходимо стабилизировать положение по!
звоночника дорогостоящими имплантатами.
Оплатить такой комплект имплантатов само!
стоятельно семья Мосиных не в силах, сто!
имость квоты не покрывает стоимости имп!
лантатов. Даша живет в многодетной семье, и
средств хватает только на самое необходи!
мое. Базовая стоимость имплантатов же со!
ставляет 670 020 рублей.

Сумма немаленькая, но собрать её вполне воз!
можно, если каждый из нас попытается помочь.
Операция Даше жизненно необходима, она дей!
ствительно избавит её от недуга и даст возмож!
ность жить как все сверстники.

Благотворительный фонд помощи «Милосер!
дие – детям» оплачивает имплантаты по стаби!
лизации тяжелых деформаций позвоночника
для детей Калужской области с 2009 года. Бо!
лее 30 детей уже прооперированы и вернулись
к полноценной жизни, без страха за свое буду!
щее.

Дарья и её семья очень надеются на наши под!
держку и помощь. Помочь Даше можно уже сей!
час, отправив SMS!сообщение sosdetimosina
[сумма] или сосдетимосина [сумма] на номер
3443, или совершить банковский перевод.
РЕКВИЗИТЫ:
Благотворительный фонд помощи
«Милосердие – детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
в Московском филиале ПАО РОСБАНК
г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000272
БИК 044583272
Назначение платежа: благотворительное
пожертвование на лечение Д. Мосиной.
При оплате через Сбербанк России L
без комиссии.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗДÑòóäåí÷åñêèéñïåêòàêëü èñïîëíèëæåëàíèÿ çðèòåëåé

бовь, самопожертвование ради близкого
тебе человека сильнее мечты о богатстве,
карьере, положении в обществе.

Актеры готовились к представлению,
они входили в роль, окунались в атмосфе�
ру Нью�Йорка начала XX века прямо на
глазах у зрителя, облачались в костюмы,
снимая их с вешалок импровизированно�
го шкафа. И тут же начиналось действие.

Первое, что увидел зритель, ставшие
хрестоматийными «Дары волхвов», по�
жалуй, одно из самых известных произ�
ведений О.Генри. И потому возник по�
началу страх, что эта хрестоматийность
может погубить весь спектакль. Вопло�
щений  театральных и кинематографи�
ческих было много, и что тут еще иг�
рать? Однако свобода обращения с ма�
териалом, которую позволили себе ак�
теры вместе со своим педагогом, совер�
шила настоящее чудо. Дэлла (Татьяна
Селиверстова), а этого не было у О.Ген�
ри, представила несколько вариаций за�
рабатывания денег на подарок Джиму
(Антон Смородин) к Рождеству. Но жи�
вое ее воображение каждый раз рисова�
ло мужа, становившегося случайным
свидетелем ее попыток, отчего все ва�
рианты отметались с чувством стыда и
позора. Показано ярко, с юмором и ис�
пользованием кинематографических
приемов замедленного действия, уско�
ренной и обратной прокрутки.

Мы помним, что подарили друг другу
Дэлла и Джим: цепочку для часов, ко�
торые Джим продал, чтобы купить че�
репаховые гребни, которыми теперь рас�
чесывать было нечего, поскольку Дэлла
продала свои волосы, чтобы купить эту
самую цепочку.

Несколько иная история в «Романе
биржевого маклера».  За захватывающим
и высасывающим все силы и соки про�
цессом купли�продажи акций (актеры с
хрустом и радостью окунулись в изоб�
ражение этого процесса, заставляя зри�
теля, не отрываясь, следить за происхо�
дящим) шеф маклерской конторы Гар�
ви Максуэл (Кирилл Бессонов) забыл о
том, что женился на своей стенографи�
стке (Евгения Сергеева)  день назад,
влюбился в нее вновь и вновь сделал ей
предложение. Это было настолько тро�
гательно, настолько живо и естествен�
но, что каждый, кто хоть раз в жизни

Â îáëàñòè
ñòàðòîâàëè
«Ïðèîêñêèå
ñþæåòû»

ЕДЬМОЙ по счету фестиваль�кон�
курс любительских театров посвя�
щён 70�летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945 го�
дов. Целью его проведения остает�
ся поддержка и развитие любитель�
ского театрального творчества, вы�
явление перспективных театральных
коллективов и стимулирование их
деятельности. Организаторами кон�
курса являются министерство куль�
туры и туризма области, а также ре�
гиональный центр народного твор�
чества.

Как рассказали в пресс�службе
правительства Калужской области,
в ноябре�декабре текущего года
свои творческие возможности про�
демонстрируют молодежные и
взрослые любительские коллективы
всех жанров театрального искусст�
ва. В программу войдут просмотры
премьерных спектаклей текущего
сезона.

Первые спектакли уже прошли во
Дворце культуры «Юбилейный» в
Кирове (на фото). 28 ноября зрители
и жюри конкурса увидят спектакли
на сцене Межпоселенческого соци�
ально�культурного комплекса в Су�
хиничах. Спектакли продолжатся 5
декабря в Жиздринском районном
культурно�досуговом центре и 12 де�
кабря – в Доме культуры «Полёт»  г.
Ермолина Боровского район.

Завершится фестиваль круглым
столом, на котором члены жюри и
режиссёры смогут обменяться впе�
чатлениями, поделиться опытом и
творческими планами на будущее.

Лариса ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
XVII Всероссийский фестиваль детс�

ких и юношеских любительских театров
прошел на калужской  сцене.

«Калужские театральные каникулы»
любимы детворой, на спектакли не про�
толкнуться, билетов нет уже за месяц. В
жюри – весомые люди: актриса театра и
кино, режиссер, драматург, киносцена�
рист, заслуженная артистка РФ Татьяна
Уфимцева, Москва;  заведующая отде�
лом театрального искусства Государ�
ственного российского Дома народного
творчества, театровед и режиссер Мари�
на Куц, Москва; доцент кафедры актер�
ского мастерства Всероссийского госу�
дарственного института кинематогра�
фии им. С.А. Герасимова; доцент Госу�
дарственного музыкального педагоги�
ческого института имени М.М.
Иполитова�Иванова, лауреат междуна�
родных и всероссийских конкурсов Га�

Îò Êàì÷àòêè è Àðõàíãåëüñêà      

Ïî «ùó÷üåìó»   

лина Волотова, Москва; на правах хозя�
ина �  главный режиссер Калужского
ТЮЗа, заслуженный работник культуры,
кавалер ордена Святого Благородного
князя Даниила Московского III степе�
ни Михаил Визгов.

«Калужские театральные каникулы»
родились 20 лет назад на сцене Театра
юного зрителя и каждый год собирают
детские и молодежные театры со всей
страны. Вот и в этот раз Калуга встреча�
ет театральные коллективы из регионов
России. Среди участников есть и наши
коллективы: детский образцовый театр
«Салют» из Калуги, малоярославецкие
театры�студии «Малахит» и «13 стульев».

«Калужские театральные каникулы» �
фестиваль�конкурс, потому и жюри есть,
которое отбирает самое лучшее, назы�
вая победителей в различных театраль�
ных номинациях, и вручает призы. Но
не в призах, конечно, дело, вернее, не
только в них. Этот фестиваль в Калужс�

Владимир ПЕТРОВ
Четыре новеллы великого американс�

кого романтика О.Генри, четыре  исто�
рии о том, как любовь побеждает прак�
тицизм, и два потрясающих часа на ма�
лой сцене Калужского областного дра�
матического театра.

Критики, наверное, найдут целый во�
рох ошибок, недоработок, логических
разрывов и бог знает что еще в этой
учебной работе калужских третьекурс�
ников Театрального института имени
Щукина при Вахтанговском театре. Но
смеем предположить, что всего этого
(если оно, конечно, есть – ведь автор
не критик и имеет право на чистое вос�
приятие) не увидит зритель. Потому что
спектакль режиссера�педагога Елены
Одинцовой «Любовь и деньги» отлича�
ется одним замечательным качеством:
режиссер и молодые актеры, еще студен�
ты без дипломов, как говорится, твори�
ли единым духом, с любовью и страс�
тью. И этой любовью и страстью просто
дышала премьера, прошедшая 21 нояб�
ря на малой сцене облдрамы.

В основу спектакля положены новел�
лы «Дары волхвов»,  «Роман биржевого
маклера», «Горящий светильник» и «Из
любви к искусству». Все они объедине�
ны главной мыслью писателя, сквозящей
практически в каждом его рассказе, лю�ÒÞÇ ñîáðàëäåòñêèå êîëëåêòèâû

С

«Вредные советы» Г.Остера от театра «Салют», г.Калуга.



ВЕСТЬ 27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 327-331 (8927-8931) 35

Â Áàëàáàíîâåïðîõîäèòòðàäèöèîííûéôåñòèâàëüëþáèòåëüñêèõòåàòðîâ «Ïÿòüâå÷åðîâ»
Владимир СКАЛДИН

Любительский театр � от слова «лю�
бить». Любить искусство, любить
творчество, любить и сам театр. Соб�
ственно, это и доказывают творчес�
кие коллективы, принимающие уча�
стие в уже пятом фестивале. Пять ве�
черов, потому что за месяц на фести�
вале показывают пять спектаклей.
Вечера эти устраиваются по воскре�
сеньям, так как в рабочие дни при�
ехать не удается – актеры ведь где�то
еще работают.

� Наше оружие – искренность, с ней
все участники творческого процесса
отдаются любимому делу, � говорит ре�
жиссер молодежного театра «СТИЛЬ»
из Балабанова Ирина Артамонова.

И эта искренняя страсть, с которой
отдаются театральному делу охранни�
ки, учителя, рабочие, бизнесмены,
стала причиной огромной популярно�
сти как самого театра, так и фестива�
ля «Пять вечеров», инициатором ко�
торого выступила шесть лет назад Ар�
тамонова и ее однокашница по ре�
жиссерскому факультету Московско�
го государственного университета
культуры и искусств режиссер Обнин�
ского городского Дома культуры Ири�
на Черпакова.

Зал Дома культуры Балабанова был
полон в первый вечер, когда
«СТИЛЬ» давал спектакль по пьесе
Владимира Сологуба «Беда от нежно�
го сердца» (на фото).

� На наши спектакли, конечно,
были аншлаги, а на спектакли гостей
собиралось ползала. Постепенно мы
приучили зрителя ходить, смотреть,
сравнивать. Ведь к нам приезжают и
профессиональные коллективы, � де�
лится результатами шестилетнего
проведения фестивалей Артамонова.

«Пять вечеров» � название услов�
ное. Потому что есть еще шестой ве�
чер, он отдается традиционно как раз
профессиональному театру. В этом
году 6 декабря, в заключительный
день фестиваля, спектакль «Несвя�
тые…» по пьесе Александра Галина
«Звезды на утреннем небе» даст театр
студия «25�й ряд» из Москвы. Руко�
водит театром заслуженная артистка
России Евдокия Германова. Она,
кстати, поклонница «Пяти вечеров».
В прошлом году «25�й ряд» тоже был
в Балабанове. Показывали выпускную
работу курса Высшей школы актерс�
кого мастерства Московского инсти�
тута телевидения и радиовещания.

Îò ñëîâà
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испытал чувство радостного удивления,
когда зажигается это фантастическое
чувство, может сказать: да, так оно и
есть в жизни, так оно случилось и со
мной.

Вообще компания из этой новеллы
вызывает восторг. Такого задора и юмо�
ра, с которым актеры играли юных и ве�
селых борцов за свое процветающее бу�
дущее в мире, где у всех есть шанс, пра�
во, давно не видел на нашей сцене.

Если любишь, наплевать на то, что
выходишь замуж за монтера, а не стале�
литейного магната. Как это случилось в
«Горящем светильнике».

Кстати, в этой новелле проявилось,
пожалуй, ярче, чем в других, умение ак�
трис сыграть то, что у писателя сообще�
но в одном�двух предложениях. Вот по�
пробуйте на всем протяжении действия
быть именно такой: «Пурпурное платье
плохо сидит на ней, перо на шляпе на
четыре дюйма длиннее, чем следует, но
ее горностаевая муфта и горжетка стоят
двадцать пять долларов, а к концу сезо�
на собратья этих горностаев будут кра�
соваться в витринах, снабженные ярлы�
ками «7 долларов 98 центов». У нее ро�
зовые щеки и блестящие голубые глаза.
По всему видно, что она вполне доволь�
на жизнью». Или: «У нее высокая при�
ческа помпадур и корректнейшая анг�
лийская блузка. Юбка ее безупречного
покроя, хотя и из дешевой материи.
Нэнси не кутается в меха от резкого ве�
сеннего ветра, но свой короткий сукон�
ный жакет она носит с таким шиком,
как будто это каракулевое манто. Ее
лицо, ее глаза… хранят выражение, ти�

ком ТЮЗе всегда неповторимая атмос�
фера творчества, он какой�то домашний,
уютный, радостный. И у юных артистов,
и у зрителей создается впечатление, буд�
то все давным�давно друг друга знают,
вместе делают общее дело – ощущение
таких «капустников» в хорошем пони�
мании этого слова. И еще каждый раз,
смотря спектакли, понимаешь: какие же
талантливые у нас дети.

Ну а победителем неподкупное жюри
назвало спектакль подростковой теат�
ральной студии «Свой мир» (режиссер
Г.Ф. Гильмулина) из Нефтекамска Рес�
публики Башкортостан. Им вручен дип�
лом I степени. Вот откуда к нам едут на
фестиваль!

Гран�при у коллектива театра «Заба�
ва» (режиссер Н.В. Громова) из тоже да�
лекого Северодвинска  Архангельской
области.

Дипломов II степени – два. Один из
них дали нашему Малоярославецкому

театру�студии «Малахит» (режиссер
О.Н. Малахов). Другой у театра�студии
«Дай пять» (режиссеры – В.П. и Е.И.
Ломаевы) из Ижевска,  Удмуртская Рес�
публика.

Дипломы III степени получили театр
кукол «Волшебный фонарь» (режиссер
Е.Н. Певцова), п. Сосновый Бор, Ле�
нинградская область, и народный театр
«Этюд�студия», заслуженный коллектив
РФ (режиссер А.И. Федоров), г. Волго�
донск, Ростовская область.

Многим участникам фестиваля –
актерам были вручены подарки, не за�
были и авторов костюмов, и режис�
серов. Отметили так или иначе всех,
ведь порой в постановках спектакля
участвует весь поселок или вся шко�
ла и Дворец культуры, шьют костю�
мы, мастерят декорации и реквизит,
записывают музыкальное сопровож�
дение 

Фото из архива Калужского ТЮЗа.

Хозяевами «Пяти вечеров» в этом
году помимо «СТИЛЯ» стали моло�
дежный театр «Открытые двери» и те�
атр�студия «Антреприза» из Калуги,
творческое объединение «Оазис» и
школа�клуб исторических танцев
Tempus Saltandi из соседнего Обнинс�
ка, а также творческое объединение из
столицы «Звездный циферблат».

«Открытые двери» показали уже об�
катанный на калужском зрителе спек�
такль «Шуточка» по произведениям
Антона Чехова (режиссер – руководи�
тель театра Наталья Грибанова).  «Ан�
треприза» привезла свою экзистенци�
альную работу «Две двери», тоже изве�
стную поклонникам. Режиссер этого
спектакля – Сергей Клочек. Несмотря
на сложность драматургии, выбранной
калужским режиссером, мужчина и
женщина, оторванные от мира с при�
вычными атрибутами, движутся друг к
другу, не отвлекаясь на мишуру повсед�
невности, � спектакль был прекрасно
принят балабановской публикой.

� Да, этот спектакль сложен по вос�
приятию, но балабановцы его поняли
и прочувствовали. Это было понятно
и по реакции зала на происходящее на
сцене, и по аплодисментам в финале
спектакля. Такого приятного, чуткого
и думающего зрителя, как в Балаба�
нове, это еще поискать! – считает ре�
жиссер.

Обнинцы показали «Вечер в тавер�
не» по произведениям певца вереско�
вых пустошей Роберта Бернса (режис�
сер Оксана Рачкулик, хореограф Але�
на Калиниченко). А вот «Звездный ци�
ферблат», который выйдет на сцену 29
ноября, везет в Балабаново «Портрет
Дориана Грея» Оскара Уайльда.

Так что репертуар любительских те�
атров вполне разнообразен. Кстати,
первый спектакль зритель встретил на
ура. Вопреки традиционному представ�
лению о том, что любительские театры
не могут показать ничего стоящего,
спектакль «Беда от нежного сердца» был
по�настоящему интересен, зрелище –
захватывающим, хотя и работали на
сцене непрофессионалы. Не менее теп�
ло публика приняла и работы калужан.

Одно интересное обстоятельство: ру�
ководители большинства любительс�
ких театров, собирающихся на «Пять
вечеров», выпускники Московского
университета культуры и искусства. Им
есть о чем поговорить и что показать.

� Мы делимся друг с другом опытом,
� подчеркивает Артамонова.

Если бы не спонсоры и админист�
рация города, фестиваль вряд ли мог
бы состояться. Но это тот, возможно,
достаточно редкий случай, когда в го�
роде такое мероприятие воспринима�
ют как событие, достойное внимания
и поддержки. О чем свидетельствова�
ло присутствие на открытии замести�
теля главы администрации Балабано�
ва  Нины Филатовой. Причем это
было не дежурное присутствие с
«тронной» речью. Она досмотрела
спектакль до закрытия занавеса 

Фото автора.

пичное для продавщицы: безмолвное,
презрительное негодование попранной
женственности, горькое обещание гря�
дущей мести».

Соне Абдуллаевой (Лу)  и Кристине
Стебуновой (Нэнси) это удалось вели�
колепно.

И если ты готов пожертвовать собой,
даже если ты, художник Джо (Александр
Панов), идешь работать в котельную,
чтобы твоя любимая Дилия (Екатерина
Буреничева) могла продолжать учиться
музыке, то эта жертва не напрасна, как
в новелле «Из любви к искусству». Ди�
лия, как можно догадаться, делает то же
ради великого будущего Джо. И оба не
проигрывают, потому что всем на свете
правит любовь, как тут ни крути.

Особая прелесть этого спектакля, на�
верное, в том, что актеры не пытались
играть собственно американские исто�
рии. Замечательные костюмы, якобы
американские, американские имена
пусть не обманывают. Игрались истории
вненациональные, вневременные и вне�
географические. Неважно, что все это
родилось на берегах Гудзона. На бере�
гах Оки или Волги все то же самое. Это
удивительное свойство настоящих писа�
телей – стать своими для всех. Оттого
замечательные новеллы О.Генри так хо�
рошо поддаются пластическому воздей�
ствию русского театра.

Теперь надо сказать, что некоторые
студенты этого калужского курса Щу�
кинского училища уже зачислены в
труппу театра. Их активно задействуют
в спектаклях. Поэтому актерский опыт
у них уже есть. Зритель видел «Незнай�
ку». Этот спектакль также родился из
учебной работы калужского курса
«Щуки». Режиссер�педагог утверждает,
что, возможно, занятость в спектаклях
Калужского театра мешает их учебе. Ре�
бята отвлекаются на репетиции и рабо�
ту в спектаклях. Но по большому счету
это все равно хорошо.

� Они прекрасно знают, что их ждет
впереди. И готовы к этому своему буду�
щему, � считает Елена Одинцова.

И добавим, творят его прямо сейчас,
с удовольствием обживая сцену. Посме�
ем предречь спектаклю «Любовь и день�
ги» хорошее будущее. Сыграно блиста�
тельно, так  искренне, какими могут
быть только молодые сердца. Станислав�
ский кричал бы «верю!», а за ним и все
зрители, но им�то как раз было не до
Станиславского. Так очарованы они
были нежной, веселой, почти новогод�
ней комедией, которой обернулся обык�
новенный учебный спектакль студентов
театрального вуза. И, кстати, спектакль
включили в репертуар театра на декабрь.
И уже почти все билеты проданы 
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МЫ И ЗАКОН

С

  СЕЛЕ «Совхоз «Побе�
да» Жуковского района
и раньше случались мас�
совые драки местных с
приезжими, обходилось
как�то малой кровью.
Но не в этот раз…

В субботу, 4 октября прошлого
года, Семен Брагиш пошел с при�
ятелями в баню. С молодой же�
ной Ниной они договорились так:
она заберет его в клубе после бани
– будет предлог уйти домой.

Ребенок крепко спал, и за
полночь Нина подошла к клубу
(он был рядом с домом), но
мужа там не оказалось, и она
решила зайти внутрь на диско�
теку, села в кресло в сторонке с
подругой и ждала. Девушки не
остались не замеченными.
Вскоре к ним подошел незна�
комец кавказской внешности и
попытался завести разговор:

� Почему не танцуете? Может,
музыка не нравится?

� Да, не нравится. И вообще
я здесь своего мужа жду. � Нина
внятно дала понять, что к об�
щению не расположена.

Но парень, видно, не любил
отказы, он не унимался. Когда
наглец склонился над молодой
женщиной, та одернула его:

� Держи дистанцию!
� Ты что, овца, офигела? –

взревел тот и… ударил Нину по
лицу.

В этот момент мимо проходил
знакомый парень, девушка у
него попросила защиты, но тот
лишь развел в стороны конф�
ликтующих. Это он пригласил в
клуб неместных.

� Сейчас позвоню мужу, �
пригрозила в отчаянии Нина
задире.

� Да звони кому хочешь! –
кавказец явно лез в бутылку.

Нина позвонила, и уже минут
через пять со стороны бани под�
бежали местные ребята. Девушка
указала мужу на своего обидчика,
тот, видать, не ожидал такого по�
ворота и рванул в сторону. Одна�
ко его догнали и накостыляли. В
этот момент его приятель�зем�
ляк кому�то звонил, после чего
объявил присутствующим, чтоб
никто не расходился:

� Сейчас приедут мои ребята,
будем дальше разбираться.

Кто�то ответил:
� Да мы уже вроде разобра�

лись.
Народ так и не успел разой�

тись, как к клубу подъехала ма�
шина, из которой вышли не�
сколько чужаков, физически
крепких мужчин да еще с бита�
ми в руках.

Дело принимало серьезный
оборот. Местным парням нечего
было противопоставить, кроме
своих кулаков, дубинкам, кото�
рыми очень умело начали орудо�
вать приехавшие. Действовали
они слаженно: отсекли часть тол�
пы, не давая остальным подойти
к эпицентру драки. В какой�то
момент Семен Брагиш сгонял
домой за электрошокером, на об�
ратном пути на бегу стал прове�
рять его, электрошокер заиск�
рился, затрещал. Этот предмет
самозащиты не остался без вни�
мания обладателей бит, следую�
щие удары обрушились на Семе�
на. Они�то и оказались для него
смертельными. Правда, в момент
драки этого еще никто не понял.

Семен упал, он был без созна�
ния. Попытки привести его в
чувство оказались безуспешны�
ми. Чужаки, намахавшись и из�
бив нескольких человек, сели в
машину и рванули с места, но
тут Нина от отчаяния и злости
швырнула попавшуюся под руку
бутылку в автомобиль и не про�
махнулась. Драка продолжилась.

АКОНЕЦ весь этот кош�
мар закончился. Семен
на вопросы не реагиро�
вал, хотя глаза его были
открыты. Его отнесли
домой, а позже отвезли в
больницу, из которой он
уже не вышел.

13 октября Семен Брагиш
умер от тяжелой закрытой че�
репно�мозговой травмы с пере�
ломом костей свода черепа и
ушибом головного мозга.

Пока мужчина был жив, воз�
бужденное уголовное дело нахо�
дилось по подведомственности
в производстве сотрудников по�
лиции. После смерти потерпев�
шего к расследованию присту�
пили сотрудники Следственно�
го комитета.

Время было упущено. Изна�
чально происходили сбои. Ког�
да только разгорался конфликт,
на 02 поступил звонок: «Будет
драка, приезжайте». По какой�
то причине дежурная машина в
нужный момент не приехала.
Ну а после сообщения, что все
уже закончилось, тем более.
Стражи порядка приехали в
село лишь на следующий день.
За несколько дней был прове�
ден минимальный объем след�
ственных действий, которые, по
сути, не позволили оперативно
раскрыть преступление. Навер�
стывать упущенное время при�
шлось следакам СКР.

� Появилась оперативная ин�
формация о том, что к событиям
той ночи причастен Багомед Баг�
дасаров, � рассказывает старший
следователь Жуковского межрай�
онного следственного отдела СКР
Валерий СИДОРОВ. – Он давно
был известен правоохранитель�
ным органам, ранее привлекался в
Боровске по ряду насильственных
статей Уголовного кодекса, в том
числе и в отношении полицейских.
Через боровских коллег удалось
выяснить, что Багдасаров про�
живает недалеко от места пре�
ступления, в соседней деревне.
Плюс помог участковый уполно�
моченный. Он ранее выезжал туда
по заявлению о краже, проводил
подворный обход и запомнил име�
на и фамилии проживавших там
людей, поделился с нами информа�
цией. При обыске места житель�
ства (а жил Багдасаров с граж�
данской женой у своего знакомо�
го в доме) обнаружили одну из
бит, похожую по описанию оче�
видцев на ту, что была задей�
ствована в драке. Это обычная
бейсбольная бита, но у нее была
одна особенность – ее перекра�
сили под жезл кустарным спо�
собом. Забегая вперед, скажу:
потом уже, при осмотре этой
биты, установили, что таких
раскрасок никто никогда не
встречал. Попробовали – черный
краситель смывается быстро, а
сама основа – белая. Все потер�
певшие и свидетели описывали,
что в руках у дерущихся были бе�
лые биты.

Затем провели опознание в
условиях, исключающих види�
мость, через стекло, и два чело�
века Багдасарова опознали.

Поскольку была массовая
драка и прошло уже определен�
ное время, очевидцам было до�
статочно сложно описать дей�

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Ëó÷øå îäèí ðàç óâèäåòü
  РЕГИОНАЛЬНОМ управлении СКР с ознакомительной экскурси!
ей побывали учащиеся 10 и 11 классов калужских школ № 3, 15,
45, лицея № 9. Подобное мероприятие проводится регулярно и
рассчитано на то, что оно поможет подрастающему поколению
определиться с будущей профессией.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Êîëîíèÿ ñòðîãîãî ðåæèìà
äëÿ îòöà-àëèìåíòùèêà

ЩЁ В КОНЦЕ прошлого года в отделе судебных приставов по
Октябрьскому округу г. Калуги было возбуждено исполнительное
производство в отношении должника по алиментам в пользу не!
совершеннолетней дочери.

Калужанин, по!видимому, совершенно лишился родительских
чувств, потому что платить алименты он не собирался, и долг его
со временем только рос. К нынешней осени задолженность пре!
высила сумму в 200 тысяч рублей.

Судебные приставы не раз пытались вразумить нерадивого отца,
применяя к нему все возможные меры воздействия. Но тот вел асо!
циальный образ жизни, нигде официально не работал, у него отсут!
ствовало имущество, на которое могло быть обращено взыскание.

Приставы несколько раз выдавали должнику направление в
центр занятости населения, чтобы он официально трудоустроил!
ся. Но он отвергал все предложенные варианты, тем самым опять
же показывая нежелание работать и содержать своего ребенка.

Мужчина продолжал злостно уклоняться от выполнения своих
родительских обязанностей и не проявлял интереса к матери!
альному положению своего ребенка. В связи с этим было возбуж!
дено уголовное дело в отношении должника.

В начале ноября суд признал его виновным в злостном уклоне!
нии от уплаты алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ).

Калужанин получил реальный тюремный срок, и теперь будет
отбывать наказание в колонии строгого режима в течение 8
месяцев.

Пресс-служба УФ ССП России по Калужской области.

Ñòðàííîå óâëå÷åíèå
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда остави!
ла без изменения приговор Дзержинского районного суда в от!
ношении 51!летнего жителя Мосальска Юрия Ефимова. В сен!
тябре он был признан виновным в незаконном изготовлении,
переделке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В октябре 2010 года Ефимов на основании имеющейся у него
лицензии  приобрел в магазине огнестрельное гладкоствольное
ружье, которое соответствовало тактико!техническим характе!
ристикам. В нарушение требований Федерального закона «Об
оружии» он укоротил ружье. В результате оно утратило свои пер!
воначальные функции и приобрело функции обреза – самодель!
ного гладкоствольного огнестрельного оружия, обладающего
другими характеристиками.

Кроме того, из пневматической винтовки мужчина незаконно
изготовил самодельное длинноствольное нарезное однозаряд!
ное огнестрельное оружие.

Также в ходе обыска дома у Ефимова были обнаружены 76
спортивно!охотничьих патронов калибра 5,6 мм.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении пре!
ступлений не признал. Однако суд, оценив представленные госу!
дарственным обвинителем доказательства, согласился с его
мнением о доказанности вины подсудимого и приговорил Юрия
Ефимова к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно со штра!
фом в размере 100 тысяч рублей.

Приговор обжалован стороной защиты в апелляционном по!
рядке. Но судебная коллегия по уголовным делам областного
суда согласилась с мнением прокурора о законности и обосно!
ванности приговора и оставила его без изменения.

Приговор вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

и.о. старшего помощника прокурора области.

Íèêòî íå õîòåë    Íî÷íàÿ ðàçáîðêà çàêîí÷èëàñü òðàãåäèåé
Людмила
СТАЦЕНКО
Ëèøü â ïîñëåäíåì ñëîâå
ïîäñóäèìûé Áàãîìåä
Áàãäàñàðîâ ïðèçíàë ñåáÿ
âèíîâíûì
â ïðåäúÿâëåííîì åìó
îáâèíåíèè. È ñîâåñòü
òóò íè ïðè ÷åì –
òîëüêî ðàñ÷åò.
Ãîñóäàðñòâåííûé
îáâèíèòåëü ïîïðîñèë
ñóäüþ íàçíà÷èòü
Áàãäàñàðîâó íàêàçàíèå
â âèäå äåñÿòè ëåò
ëèøåíèÿ ñâîáîäû
â êîëîíèè ñòðîãîãî
ðåæèìà. Ïðèçíàíèå
âèíû, êàê èçâåñòíî,
çàñ÷èòûâàåòñÿ
â êà÷åñòâå ñìÿã÷àþùåãî
îáñòîÿòåëüñòâà,
óìåíüøàþùåãî ñðîê.
35-ëåòíèé ìóæ÷èíà,
ïðèïåðòûé ê ñòåíêå
óáåäèòåëüíûìè
äîêàçàòåëüñòâàìè
è ïîíèìàÿ, ÷òî îí
ïðîèãðàë, âûíóæäåí áûë
ïðèçíàòüñÿ, ñðîê
íàêàçàíèÿ åìó
îïðåäåëèëè íà ïîëòîðà
ãîäà ìåíüøå.

В

Н

Е

В ходе экскурсии ребята узнали, чем занимаются сотрудники
СКР, ознакомились со структурой его органов. Школьникам пока!
зали специальную комнату для опознания. Ребята посетили музей
криминалистики, где им продемонстрировали криминалистичес!
кую технику, которая была на вооружении у правоохранительных
органов в середине – конце ХХ столетия, а также современную.

Повышенный интерес у школьников вызвала лаборатория отде!
ла криминалистики, где дети узнали о современных методах выяв!
ления и фиксации различных следов, в том числе пальцев рук.
Ребята познакомились и с работой эксперта!полиграфолога.

По окончании экскурсии школьникам разъяснили условия для
получения целевого направления на обучение в специализиро!
ванных вузах Следственного комитета  России.

Пресс-служба регионального управления СКР.

В

ПЕРЕКРЁСТОК

А ТЕРРИТОРИИ областного центра увеличилось
количество ДТП с участием пешеходов. Только с
16 ноября зарегистрировано 10 таких происше!
ствий, 4 пешехода погибли и 6 травмированы. Все
ДТП произошли в темное время суток, и  ни у
одного из пострадавших не было световозвраща!
ющих элементов на одежде. Правила дорожного
движения обязывают пешеходов иметь такого
рода стикеры только при движении по загород!
ным дорогам, но жизнь и  статистика ДТП убежда!
ют вновь и вновь, что носить их надо и при движе!
нии по городу.

Шесть аварий произошли на нерегулируемых пе!
шеходных переходах, из них две ! с участием подрос!
тков: 16!летней девушки и 12!летнего юноши. Возму!
щает поведение водителя, он после наезда на парня,
который шел в школу, скрылся с места происшествия.

Пешеходный переход – это зона повышенной опас!
ности. При приближении к «зебре» водителю следует
заранее снизить скорость, повысить внимание, оце!
нить условия видимости и обзора. Согласно прави!
лам дорожного движения, необходимо пропускать
пешеходов не только переходящих дорогу, но и всту!
пивших на переход. А если перед нерегулируемым

Н
Â Êàëóãå îáúÿâëåíà îïåðàöèÿ          
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ствия конкретных людей. К
тому же все они были незнако�
мы, не славянской внешности,
небритые, с бородами. Как
скромно замечает следователь,
пришлось кропотливо поковы�
ряться, чтобы установить конк�
ретно роль Багдасарова в совер�
шении преступления.

В деле оказалось много дру�
гих сложностей. Подозревае�
мый в ходе следствия отрицал
свою причастность к событию,
утверждал, что в доме, где он
проживал, в тот день с род�
ственниками и друзьями отме�
чал мусульманский праздник, а
во время драки спал, что под�
тверждала и его сожительница.
Правда, от исследования на де�
текторе лжи она отказалась.

Своеобразное алиби пред�
ставлял и хозяин дома � Иванов.
Сам он в ту ночь уезжал в Об�
нинск, но когда вернулся, не
заметил на Багдасарове никаких
следов драки.

� Было принято решение про�
вести комплекс мероприятий по
получению детализации теле�
фонных разговоров фигурантов,
� продолжает рассказ Валерий
Сидоров. – А это большой объем
информации, чтобы установить,
кто из них, где, в какой период
времени находился. У Багдасаро�
ва в пользовании было три мо�
бильника и много сим�карт. Ус�
тановили все, были оформлены
они на других лиц. Телефоны в
разное время работали с разны�
ми картами. Получив эту ин�
формацию, систематизировали
ее, сопоставили по номерам Баг�
дасарова. И оказалось, что на
момент совершения преступле�
ния ни одна сим�карта, ни один
телефон практически не рабо�
тали, то есть сложно было оп�

ределить местонахождение
главного подозреваемого.

Но на месте преступления был
найден оброненный кем�то мо�
бильник, и в дальнейшем уста�
новили, что в нем стояла сим�
карта, которая до событий ра�
ботала в мобильном телефоне,
изъятом у Багдасарова. Таким
образом привязали его непосред�
ственно к месту совершения
преступления.

Опять же детализация теле�
фонных соединений показала, что
на мобильник сожительницы Баг�
дасарова ночью, незадолго до
того момента, когда возникла
первоначальная конфликтная си�
туация с женой потерпевшего,
поступил звонок. Постепенно на
допросах с помощью уточняющих
вопросов удалось установить,
что один из участников вспых�
нувшего конфликта с девушкой и
звонил на номер гражданской
жены Багдасарова. Раньше ника�
ких телефонных соединений меж�
ду ними не происходило, они не
общались часто и близко.

Была обследована местность,
где проживал подозреваемый.
Только по одному маршруту
можно проследовать от дома в
село «Совхоз «Победа». У одной
из организаций удалось взять за�
пись видеонаблюдения, на кото�
рой видно, как вскоре после
звонка гражданской жене Багда�
сарова от дома Иванова следует
его автомобиль. Кстати, на ви�
деозаписи его возвращения вид�
но повреждение от брошенной
женой потерпевшего бутылки.

АК по крупинке, по
штриху вырисовалась
вся картина. В общей
сложности в качестве
свидетелей было допро�
шено более 25 человек,

БДИ!

Áèëà íà æàëîñòü
  ОБНИНСКЕ сотрудники уголовного розыска задержали по подо�
зрению  в мошенничестве 25�летнюю жительницу Московской
области.

Летом ее жертвой стал священнослужитель: фигурантка зав�
ладела его деньгами под предлогом оказания материальной по�
мощи для лечения своего больного ребенка.

В ходе комплекса оперативно�разыскных мероприятий поли�
цейские установили, что владельцем банковской карты, на кото�
рую тогда были переведены 160 тысяч рублей, и владелец теле�
фона одно и то же лицо, жительница Московской области.

При очередной попытке выманить деньги под аналогичным
предлогом у другого священнослужителя из Жуковского района
фигурантку и задержали. На встрече для передачи 37 тысяч руб�
лей вместе со священнослужителем присутствовали сотрудники
уголовного розыска. Подозреваемая приехала  в Жуковский рай�
он на такси со своим  ребенком, подругой и двумя молодыми
людьми.  Всех их доставили в дежурную часть полиции для даль�
нейшего разбирательства.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

È ñíîâà ïîð÷à
  ПОЛИЦИЮ с сообщением о хищении золотых украшений сто�
имостью 30 тысяч рублей обратилась 25�летняя калужанка. Как
она рассказала, в районе площади Победы к ней подошла незна�
комая женщина и стала предлагать свои услуги в решении жиз�
ненных проблем. Злоумышленница, уверяя, что ей известно о
болезнях родственников девушки, настаивала на своей «помо�
щи». Однако для этого ей понадобились все золотые украшения
«пациентки» и лист бумаги.

Молодая калужанка сняла с себя
пару серег,  два кольца и передала их
незнакомке, как та и просила, на лис�
те бумаги. Затем лжецелительница
объяснила, что обряд необходимо вы�
полнить на пересечении дорог, и ото�
шла в сторону. Только через некото�
рое время, когда аферистка не вер�
нулась, калужанка поняла, что ее об�
манули.

Сотрудники уголовного розыска
задержали подозреваемую . Ею ока�
залась 45�летняя гражданка Украи�
ны, временно проживающая в Мос�
ковской области. Похищенные юве�
лирные изделия также обнаружены
оперативниками в одном из калужс�
ких ломбардов.

Возбуждено уголовное дело, подо�
зреваемая арестована.

Полиция продолжает проверять злоумышленницу на причаст�
ность к аналогичным преступлениям и просит всех, кто постра�
дал от преступных действий женщины на фотографии, обращать�
ся по телефонам: 50�12�02, 50�15�74 или 02.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

КРИМИНАЛ

Ëþáèòåëü âçÿòîê
 ГОЛОВНОЕ дело возбуждено в отношении главного специалиста
отдела организации лечебно�профилактических мероприятий с
госветнадзором комитета ветеринарии, который подозревается
в получении взятки.

По версии следствия, фигурант в ходе выездной проверки в
отношении индивидуального предпринимателя, торгующего зоо�
товарами в Обнинске, выявил административное правонаруше�
ние и предложил за взятку свести к минимуму наказание. В нача�
ле июля в помещении Обнинской городской ветеринарной стан�
ции по борьбе с болезнями животных проверяющий получил от
предпринимателя в качестве мзды два мешка «Вискаса» общей
стоимостью более 1 400 рублей.

Кроме того, подозреваемый в конце июля за совершение ана�
логичных незаконных действий получил от директора одного из
продовольственных магазинов наукограда в качестве взятки 5 000
рублей, а также бутылку коньяка и коробку конфет.

Ранее следственными органами сообщалось, что в отношении
этого должностного лица расследуется уголовное дело по факту
получения им взятки от директора одной из коммерческих орга�
низаций Обнинска в сумме 33 тысяч рублей.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продол�
жается.

Юрий ЗИМИН,
следователь по особо важным делам СО по г. Обнинску СКР.

Ïðèñìîòðåë æåðòâó â ìàãàçèíå
ОТРУДНИКИ уголовного розыска УМВД России по г. Калуге в
результате оперативно�разыскных мероприятий задержали по�
дозреваемого в разбойном нападении на 24�летнюю местную
жительницу.

Как сообщила калужанка, злоумышленник напал на нее вече�
ром в подъезде ее же дома. Приставив нож к горлу девушки, он
выхватил у нее из рук сотовый телефон стоимостью 15 тысяч
рублей и скрылся.

Менее суток понадобилось оперативникам, чтобы выйти на
след подозреваемого. Им оказался ранее судимый 24�летний
житель Ульяновского района. Похищенный мобильник был  изъят
у него в ходе обыска по месту жительства. Задержанный признал
свою вину и рассказал, что следовал за девушкой от магазина,
где та совершала покупки.

По факту разбоя, совершенного с применением оружия, воз�
буждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.
Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Оксана ОРЛОВА.

назначено и проведено
восемь трудоемких су�
дебных экспертиз, про�
анализированы телефон�
ные соединения более 10
абонентских номеров
мобильной связи...

Объем уголовного дела – пять
томов. Тем не менее, как при�
знается следователь Валерий
Сидоров, до последнего слова
Багдасарова существовала веро�
ятность того, что вина его оста�
нется недоказанной. Однако он
признал, что, действуя в группе
с неустановленным следствием
лицом (в отношении двух подо�
зреваемых дело выделено в са�
мостоятельное производство,
они объявлены в розыск), оба
нанесли со значительной силой
множественные (не менее пяти)
удары в голову Семену Браги�
шу. Удар Багдасарова битой
сверху по голове потерпевшему
оказался смертельным. (Другой
бил по голове ногой.)

За причинение смерти чело�
веку (ч. 4 ст. 111 УК РФ) Багда�
саров отправится в места не
столь отдаленные на восемь с
половиной лет. Он так надеял�
ся прожить их иначе – краси�
во, с размахом, кстати, без тру�
довой книжки, зарабатывал на
жизнь сомнительными услуга�
ми, в том числе разруливанием
конфликтных ситуаций. И если
бы не ювелирная работа жуков�
ских следователей СКР, жил бы
и дальше на широкую ногу, чув�
ствуя себя в российской глубин�
ке не гостем, а полноправным
хозяином положения 
Приговор не вступил
в законную силу, поэтому
имена и фамилии
фигурантов по делу
изменены.

  óìèðàòü

Т

В

В

У

С
пешеходным переходом остановилось или замедлило
движение транспортное средство, то водители, движу�
щиеся по соседним полосам, могут продолжать движе�
ние, лишь убедившись, что перед ними нет пешеходов.

Но и пешеходы в свою очередь не должны забывать про
свои обязанности: на нерегулируемых пешеходных пере�
ходах они могут выходить на проезжую часть после того,
как оценят расстояние  до приближающихся ТС, их ско�
рость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Причиной четырех ДТП стал переход пешеходами
проезжей части в неустановленном месте: на улицах
Грабцевское шоссе и Телевизионной, в поселках Рез�

вань и Росва. Итог пренебрежения правилами дорож�
ного движения трагичен – все пешеходы погибли.

На территории г. Калуги проводится операция «Вни�
мание! Пешеход!». Она направлена на активизацию ра�
боты по выявлению водителей, непредоставляющих
преимущество в движении пешеходам, а также пеше�
ходов, переходящих проезжую часть в неустановлен�
ном месте.

Группа пропаганды безопасности
дорожного движения

отдела ГИБДД УМВД России
по г. Калуге.

         «Âíèìàíèå! Ïåøåõîä!»
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ПОГОДА

РЕКЛАМА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
30, ïîíåäåëüíèê,
ñ 21 äî 23 ÷àñîâ;

4, ïÿòíèöà,
ñ 8 äî 10 ÷àñîâ.

СПОРТ

«Çîëîòî» è «áðîíçà» â Ìåäûíè
Первенство мира по универсальному бою (лайт, мужчины,

женщины) собрало 150 сильнейших бойцов из 38 стран.
В категории 70 кг первое место завоевала Марина Шляхтина

из Кирова. Бронзовой призёркой в этой же категории стала
Карина Василенко из Обнинска.

Ñòàë «Ìàñòåðîì ñïîðòà» â Êàçàíè
В столице Татарстана с 14 по 21 ноября проходили чемпионат

и первенство России по плаванию (спорт глухих).
За награды на водных дорожках боролись более 500 спорт6

сменов из 49 регионов страны. Воспитанники калужской СДЮС6
ШОР «Труд» завоевали медали всех достоинств. А Александр Молотовс6
кий, завоевав «серебро» на дистанции 200 метров брассом и пять бронзо6
вых наград (две в индивидуальном зачёте и три вместе со своим товари6
щем по команде Олегом Ташогло – в эстафетах), к тому же выполнил
норматив мастера спорта.

На чемпионате две «бронзы» на счету Артёма Чаплыгина (200 м баттер6
фляем) и Олега Евстратова (200 м на спине). Вместе со своим товарищем
по команде Максимом Воскресенским они также завоевали медали всех
достоинств в трёх эстафетах.

Â Àëåêñèíå áîðîëèñü íà ðóêàõ
В Тульской области 22 ноября прошли всероссийские состя6

зания по армспорту, в которых приняли участие 204 силача из 19
регионов страны. Золотые медали в своих весовых категориях
завоевали воспитанники ДЮСШ «Губерния» из Жукова Ирина

Мартынова (70 кг) и Александр Гусов (90 кг).

Ãðàöèè îïðåäåëèëè ñèëüíåéøèõ
В областном центре на открытом первенстве региона по худо6

жественной гимнастике состязались 270 гимнасток из 24 ко6
манд 15 городов России.

60 из них стали победительницами и призёрами в различных
видах программы.

Îïðåäåëèëèñü ïîáåäèòåëè âî âòîðîé ãðóïïå
Чемпионат Калужской области по волейболу в зачёт летней спартакиа6

ды среди 53 спортивных команд муниципальных образований Калужской
области проходит с октября.

Во второй группе среди мужчин первое место завоевала команда Пере6
мышльского района. «Серебро» у юхновчан, «бронза» у волейболистов
Думиничского района. У женщин победительницей турнира стала команда
Балабанова. На втором месте спортсменки Бабынинского района, на тре6
тьем – Перемышльского.

В третьей группе стали известны победители и призёры среди мужских
команд. «Золото» у волейболистов Хвастовичского района. На втором
месте волейболисты из Детчина, на третьем – Барятинского района.

Ëåäîâîå øîó â «Êîñìîñå»
21 и 22 ноября своё искусст6

во фигурного катания в Калуге
демонстрировали 130 участ6
ников из 11 регионов.

Победителями и призёрами
открытого первенства Калужской обла6
сти стали 36 юных фигуристов.

Ñûãðàíû ìàò÷è
âòîðîãî òóðà

В играх чемпионата Калуги
по мини6футболу в Воротынс6
ке 21 ноября обошлось без ни6
чьих.   «Энергетик» переиграл

со счётом 6:1 «Авангард», «Динамо» 6
«Импульс6СПЗ» 6 3:1, «Золотые купола» 6 «Калугаприбор» 6 4:1, «Вилси» 6
«УФСИН» 6 5:3.

Неделей ранее «Энергетик» обыграл «Золотые купола» 6 5:2, с таким же
счётом «Импульс6СПЗ» одолел «УФСИН». Матч «Калугаприбор» 6 «Вилси»
закончился со счётом 6:5.

Ïåðâåíñòâî îáëàñòè ïðîøëî â Êàëóãå
Почти 60 юных мастеров восточных единоборств в стиле кио6

кусинкай вышли на ковёр. 45 из них стали победителями и призё6
рами состязаний.

Äâà ðàçíûõ èãðîâûõ äíÿ
В минувшие выходные ВК «Ока» принимал у себя на паркете в

ДЮСШ «Вымпел» в очередном туре чемпионата России высшей
лиги «Б» волейболистов из Владимира.

В субботу наша команда выиграла партию в трёх сетах (25:16,
25:19 и 25:20), и ничто, казалось бы, не предвещало столь же весомого
поражения на следующий день. Тем не менее приходится констатиро6
вать: проигрыш 0:3 (20:25, 25:27, 20:25) стал горьким уроком. В результа6
те наша команда не смогла выйти на третье чистое место в турнирной
таблице. Пока ВК «Ока» с десятью  набранными очками делит его с «Тех6
нологом6Белогорье». А впереди с огромным отрывом красногорский «Зор6
кий» (24 очка) и майкопское «Динамо6МГТУ» (20 очков).

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Ìû íà ïîðîãå
çèìû

ИСТОЧКИ с календаря от6
летают быстро. Еще немно6
го 6 и наступит первый ме6
сяц календарной зимы и
последний месяц года.
Осень завершается легки6
ми морозами.

«Я бы сказал, что зима
пришла окончательно, но не
бесповоротно. В декабре
мы еще ожидаем оттепели.
Сейчас у нас легкая зима», 6
цитирует главу Росгидро6
мета Романа Вильфанда
официальный сайт ведом6
ства. Р. Вильфанд отметил,
что на всей азиатской тер6
ритории России, на Урале и
на Волге, в Северо6Запад6
ном и Центральном феде6
ральных округах лег снег, но
в Южном федеральном ок6
руге еще тепло. В Сибири
температура воздуха повы6
силась. В Новосибирской,
Омской, Томской областях,
Забайкальском крае, где
еще недавно ночная темпе6
ратура была от минус 25 до
40 градусов, существенно
потеплело. Однако и ноч6
ная, и дневная температу6
ра там сохраняется отрица6
тельная.

В начале этой недели ат6
мосферные фронты цикло6
на, вызвавшие осадки и го6
лолед в выходные дни, по6
кинули наш регион. В тыл
уходящему на северо6вос6
ток волновому циклону  на6
чал поступать более сухой и
холодный воздух из Сканди6
навии. Температура пере6
шла к отрицательным зна6
чениям. На фоне набираю6
щего силу похолодания и ро6
ста атмосферного давления
погода стабилизировалась
и приобрела антицикло6
нальный характер. Такой
температурный фон для это6
го времени близок к норме.

До конца ноября темпе6
ратура воздуха в Калуге  бу6
дет находиться в диапазо6
не  от минус 367 градусов
ночью до минус 163 граду6
сов днем. Осадки малове6
роятны.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Наименование конкурса: конкурс по опре6

делению уполномоченных организаций на оказа6
ние услуг по осуществлению перевозок пассажи6
ров автомобильным транспортом общего
пользования по маршрутам общеобластного зна6
чения (межмуниципальное сообщение).

Место нахождения, почтовый адрес, ад(
рес электронной почты, номер контактного
телефона министерства промышленности и
малого предпринимательства Калужской
области (далее ( министерство):

адрес:  248000, г.Калуга, ул. Плеханова, 45,
каб.507; факс: (4842) 54 79 63;

контактные лица:
Анохина Юлия Викторовна,

телефон: (4842) 56 43 26;
e6mail: anohina_yv@adm.kaluga.ru.

 Карякина Лариса Валерьевна,
телефон: (4842) 56 26 36;
e6mail: karjakina@adm.kaluga.ru.

Срок и место подачи заявок на участие в
конкурсе: с 27.11.2015 года по 28.12.2015 года
с 8.00 до 16.00 по московскому времени с учетом
режима работы министерства по адресу: 248000,
г.Калуга, ул.Воскресенская, 9, каб.102.

Место, дата и время рассмотрения зая(
вок: 29.12.2015 года в 09:00  по адресу: 248000,
г.Калуга, ул. Плеханова, 45, каб.507.

Место, дата и время подведения итогов
конкурса: 29.12.2015 года в 15:00 часов по ад6
ресу: 248000, г.Калуга, ул. Плеханова, 45,
каб.507.

Министерство промышленности
и малого предпринимательства

Калужской области.
Подробности конкурса

опубликованы 26.11.2015 г. на сайте
газеты «Весть» http://www.vest(news.ru/

docs в колонке «Информация»

Л

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 6 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 6 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 6 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.сapital6msk.ru. *Один день рассмотрения заявки.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Желательно сначала добыть побольше

информации, а потом уже предпринимать
решительные действия, чтобы ваш автори�
тет не оказался под угрозой. Старайтесь не

допускать негативных мыслей по поводу вашей жиз�
ни, ваша энергетика будет настолько сильна, что эти
страхи могут материализоваться. Благоприятный
день � среда, неблагоприятный день � понедельник.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Сохраняйте спокойствие и уверенность,
и все у вас должно получиться. Следует
доверять своей интуиции и умению анали�
зировать ситуацию. На выходные не пла�

нируйте ничего серьезного, начните отдыхать со
своей семьей или с друзьями. Благоприятный день �
понедельник, неблагоприятный день � пятница.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Предстоит много успешных дел, общения
и развлечений. Важно сохранить энергию и
силы. Вас взбодрят интересные новости,

перспективные знакомства и важные разговоры. У
вас будет возможность показать свои лучшие каче�
ства на работе. Выходные дни � подходящий период
для обновления гардероба. Благоприятный день �
среда, неблагоприятный день � четверг.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Наступает светлая полоса в вашей жиз�
ни. Начинайте реализацию всех ваших не�
заурядных способностей. Следите за свои�

ми поступками и словами. Прислушайтесь к своей
интуиции, старайтесь контролировать свои эмоции.
В выходные сходите в театр. Благоприятный день �
четверг, неблагоприятный день � пятница.ËÅÂ (24.07-23.08)

Проявите смелость и напор в личной жиз�
ни, но не доходите в своей решительности
до безрассудства. Постарайтесь не впуты�
ваться в авантюрные истории. Найдите вре�

мя для домашних дел и создания уюта. Благоприят�
ный день � пятница, неблагоприятный день � среда.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

В ваших интересах излагать свои мысли
внятно и логично, тогда вы быстро добье�
тесь взаимопонимания с окружающими
людьми. Вас ожидает круговорот дел, в ко�

торый после вынужденного перерыва вы окунетесь с
радостью. Удастся завязать интересные знакомства,
жизнь будет радовать вас. Благоприятный день �
понедельник, неблагоприятный день � суббота.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Грандиозных успехов на работе пока не
предвидится. Однако важно четко и своев�
ременно выполнить все указания началь�

ства. Объективно рассчитывайте свои силы. Выход�
ные � самое время прогуляться по магазинам и
сходить в гости. Благоприятный день � суббота, не�
благоприятный день � вторник.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Все хорошее придет к вам само. Вы легко
и изящно справитесь со всеми делами и за�
ботами. Вероятны любовные свидания,
встречи с интересными людьми и возмож�

ность совместить приятное с полезным. В выходные
больше времени посвятите семье. Благоприятный день
� понедельник, неблагоприятный день � суббота.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Все ваше внимание необходимо сосредо�
точить исключительно на вопросах, связан�
ных с работой. В личной жизни возможны

конфликты и непонимание. Выходные благоприятны
для поездок и путешествий. Благоприятный день �
среда, неблагоприятный день � пятница.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Ваша успешность зависит от того, смо�
жете ли вы преодолеть свою лень и про�
явить энергию и активность в делах. По�
мощь друзей и близких людей очень

порадует вас. Постарайтесь избегать разногласий
на работе и в семье. Благоприятный день � вторник,
неблагоприятный день � четверг.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Постарайтесь не впадать в уныние, в про�
тивном случае вы рискуете не заметить
улыбки фортуны. Подумайте о повышении

уровня образования. Не исключено, что ваши близ�
кие нуждаются в вашей помощи. Благоприятный день
� пятница, неблагоприятный день � понедельник.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Ваши фантазии и замыслы могут увести
вас довольно далеко от реальности, вы упус�
каете шансы сделать карьеру. События, ко�
торые могут произойти с вами, потребуют

отбросить сомнения и комплексы и действовать ре�
шительно. Благоприятный день � среда, неблагоп�
риятный день � вторник.

ñ 30 íîÿáðÿ ïî 6 äåêàáðÿАФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

на график 2/2 или вахту 7/7

Оформление по ТК РФ
(оплата отпусков, больничных)

Профессиональное обучение

Официальная заработная
плата, выплата 2 раза
в месяц (оклад + сдельная
премия без ограничений)

Корпоративный транспорт

Корпоративные награды, подарки,
льготные путевки в детские лагеря

Скидки на покупки в наших
магазинах

Бесплатно: оформление
мед.книжки, спецодежда,
питание, проживание
в комфортабельных
условиях

или заполните анкету на сайте:

и вам обязательно перезвонят
в течение 2'х часов

Продаётся
дисковая пилорама

«Гризли».
Тел. 8�910�605�41�41.

Продаются
комбайн «Нива»,

2001 года выпуска,
в отличном состоянии,

плуг, косилка ротор�
ная, кир, культиватор,

прицеп 2�ПТС�4.
Тел. 8�910�605�41�41.

СКОРБИМ

Министерство культуры и
туризма Калужской области
с глубоким прискорбием
извещает о смерти заслу�
женного работника культу�
ры Российской Федерации,
директора Сосенского го�
родского культурно�досуго�
вого центра «Прометей»
Козельского района

КОБЯКОВА
Михаила Борисовича

и выражает искренние со�
болезнования родным и
близким покойного.

Под руководством М.Б.
Кобякова Сосенский го�
родской культурно�досуго�
вый центр «Прометей» стал
одним из лучших муници�
пальных учреждений клуб�
ного типа региона.

Основным смыслом, со�
держанием всей жизни Ми�
хаила Борисовича являлась
его профессиональная дея�
тельность, на протяжении
трёх десятков лет пользо�
вавшаяся заслуженным ав�
торитетом среди работни�
ков культуры Калужской
области.

Светлая память и уваже�
ние к Михаилу Борисовичу
Кобякову сохранится в сер�
дцах его коллег.

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Калужской области

Кинотеатр
«Центральный»
(Калуга, ул.Кирова, 31)

НА ЭКРАНЕ – ОПЕРЫ
16  декабря, 19.00
«Анна Болейн» (Гаэтано

Доницетти)
Постановка Wien
Staatsoper, Вена

Телефон:  57�52�31.

Концертный зал
областной филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
28 ноября, 17.00
Классический балет в волшебном мире

компьютерной анимации
 «Лебединое озеро»

9 декабря, 19.00
Елена Ваенга

10 декабря, 19.00
Народный артист России

Владимир Девятов
«Гуляй, Россия!»

с участием фолк0группы «ЯR0Марка»
Справки по телефону: 55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

28, 29 ноября, 11.00, 13.00
Н.Гернет

Как котёнок научился мяукать
5, 6 декабря, 11.00, 13.00
П.Васильев

Илья Муромец и Соловей�разбойник
Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
28 ноября, 17.30

Квартет «SOUL JAZZ»
До 29 ноября

Выставка, посвящённая известному
исследователю древнерусской культуры,
собирателю древних духовных стихов,

былин и народных песен
Петру Киреевскому (180801856)

(Калуга, ул.Ленина, 104)
Выставка

«Великие классики XX века»
Справки по телефону: 22�61�58.

Калужский Дом художника
(Калуга, ул. Ленина, 77)

Выставка памяти Садыха Багирова

Дом0музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

2 декабря,  17.00
Презентация книги А.Л. Чижевского

«Солнечный пульс жизни»
Телефоны для справок

(4842) 56�11�39; 72�32�95,
сайт: www.gmik.ru

Государственный музей
истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(Калуга, ул. Королева, 2)

До 1 декабря
«Первый космический»

Выставка посвящена 60�летию Байконура (вводный зал)
2 декабря

«НЕСКУЧНЫЕ ВЕЧЕРА В МУЗЕЕ»
16.00 – круглый стол «Логики нет в школьной программе –

где же тут логика?»
Докладчик Александр Николаевич Маслов, независимый

исследовать и издатель, к.ф.�м.н., чл.�корр. Российской академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского, профессор Православной
русской академии, автор книги «Логика для детей и взрослых».

18.00 0 концерт Центра детского творчества «Созвездие»
19.00 0 сеанс в планетарии «По маршруту Земля 0 Луна»

Телефон для справок (4842) 22�60�33, сайт: www.gmik.ru

ФЕСТИВАЛЬ ФЛАМЕНКО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФЛАМЕНКО

8 ДЕКАБРЯ
В 19.00

НА СЦЕНЕ
КАЛУЖСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

ДОМ ФЛАМЕНКО «ФЛАМЕНКЕРИЯ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ХОРЕОГРАФИЯ И ПОСТАНОВКА:
ХАВЬЕР ЛАТОРРЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МИР ГИТАРЫ»
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КАЛЕЙДОСКОП

По горизонтали: 3. Коротко под	
стриженные бакенбарды. 5. Гаиш	
ник на дороге. 10. Название каж	
дого из трех летних православных
церковных праздников, посвя	
щенных Спасителю. 15. Убогий
домик, хибара. 18. Переводчик ус	
тной речи. 19. Большая цыганс	
кая палатка. 20. Колючка	приста	
вучка репейника. 21. Сестра куки	
ша. 22. Малолетняя девушка. 26.
Поле, вспаханное с осени для по	
сева яровых. 27. Плотина в виде
насыпи. 28. Состязания стреляю	
щих лыжников. 29. Загородный
дом для летнего отдыха. 31. По	
рошковый краситель. 32. Песча	
ная полоса, отмель. 34. Середина
ночи. 36. Угроза для жизни. 37.
Середина осени. 41. Холл в теат	
ре. 43. Стиль плавания лягушки.
44. Род конных ипподромных со	
стязаний. 45. Древнеримский бог
войны. 47. Попечение, уход. 48.
Враг. 51. Заявление сивой кобы	
лы. 52. Заморская отбивная. 53.
Середина окружности. 54. Водо	
проводный переключатель. 56.
Перерыв в спектакле. 58. Преж	
девременный старт в спорте. 62.
Граф	вампир. 66. Чистая победа в
борьбе. 69. Моллюск, ставший
символом аристократической кух	
ни. 71. Лодка эскимоса. 73. Куп	
ленная вещь. 74. Крупная адми	
нистративно	территориальная
единица. 75. Часть партии в тен	
нисе. 77. Мягкая ручная дорожная
сумка с запором. 81. Садовый цве	
ток июня. 82. Распластавшийся
глобус. 83. Врачебный «шмон». 84.
Привратник гостиницы. 85. Ин	
струмент землекопа. 86. Кельтс	
кий таинственный магический ал	
фавит. 87. Характеристика сило	
вого поля. 88. Железная черта ха	
рактера.

По вертикали: 1. Автомобиль. 2.
Александра для друзей. 3. Синень	
кий овощ для икры. 4. Большой
загон для овец. 6. Северный ве	
тер. 7. Кушанье из вареного риса
с жиром,кусочками мяса и с пря	

ностями. 8. Вытекающий из зем	
ли источник. 9. Природная мине	
ральная жёлтая краска. 11. Род
войск, «царица полей». 12. «Кафе»
на заводе. 13. Стиль джазовой му	
зыки с медленным ритмом. 14.
«Пёс ... и необычный кросс». 16.
Период, ступень в развитии чего	
нибудь. 17. Бег на короткие дис	
танции. 23. Ёжкина мама. 24.
Шило на мыло. 25. Геометричес	
кое тело в форме клоунского кол	
пака. 29. Непроизвольное движе	
ние по течению, в направлении
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КРОССВОРД

ветра. 30. Высшая точка славы. 32.
Кабак, постоялый двор с питей	
ным заведением. 33. Надпись на
почтовом конверте. 35. Практи	
ка выполнения пропущенных
студентом лабораторных занятий.
38. Стул без спинки. 39. Житель	
ница Испании. 40. Оценка «кол».
42. Овечий смотритель. 46. Опра	
ва для фотографии. 49. Построй	
ка, дом. 50. Маленькая бутылоч	
ка коньяка. 51. Закусочная в те	
атре. 55. Перочинный нож. 57.
Охотник за сенсациями. 59. Нить
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АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 3. Лоза. 5. Эк�
стерьер. 10. Бонд. 15. Прятки. 18.
Ирония. 19. Вирус. 20. Олени. 21.
Бзик. 22. Акробат. 26. Арес. 27. Ин�
валид. 28. Анекдот. 29. Грог. 31.
Семестр. 32. Тост. 34. Водяной. 36.
Катакомбы. 37. Скотина. 41. Форд.
43. Счеты. 44. Авось. 45. Изба. 47.
Эллинг. 48. Амфора. 51. Узда. 52.
Гномы. 53. Окунь. 54. Приз. 56. Се�
нокос. 58. Химчистка. 62. Сектант.
66. Руль. 69. Анероид. 71. Ядро. 73.
Дотация. 74. Поступь. 75. Темп. 77.
Трактор. 81. Семь. 82. Мысли. 83.
Ярлык. 84. Соседи. 85. Корень. 86.
Кино. 87. Денатурат. 88. Юнга.

По вертикали: 1. Призер. 2. Втык.
3. Лицензия. 4. Завмаг. 6. Киса. 7.
Титр. 8. Румб. 9. Енот. 11. Оливки.
12. Дипломат. 13. Фора. 14. Бицепс.
16. Прииск. 17. Чеснок. 23. Крест.
24. Очерк. 25. Артем. 29. Гольф. 30.
Гроздь. 32. Теннис. 33. Тумба. 35.
Начальник. 38. Отстойник. 39. Вы�
игрыш. 40. Матадор. 42. Отрез. 46.
Бабки. 49. Кабель. 50. Япония. 51.
Узвар. 55. Злато. 57. Обходчик. 59.
Минор. 60. Игрок. 61. Трико. 63. Тро�
пинка. 64. Джинсы. 65. Стойло. 67.
Утенок. 68. Бармен. 70. Стакан. 72.
Румяна. 76. Паек. 77. Тире. 78. Арфа.
79. Табу. 80. Ряса. 81. Сера.

Ну не может рис, обернутый в
рыбу, да к тому же сырую, стоить
больше, чем сало, обернутое в га�
зету, да к тому же свежую!

Врач:
� Больной, подготовьтесь, сейчас

будет немного неприятно... Готовы?
С вас 50 тысяч!

Учительница на уроке русско�
го языка спрашивает Вовочку:

� Вовочка, слушай фразу: «Я ищу
жениха». Какое это время?

� Потерянное, Мариванна.

У меня классический гардероб:
1. Надеть нечего.
2. Вешать некуда.
3. Выкинуть жалко.
4. И специальная полка «Вдруг по�

худею».

В спорах рождается не только
истина, но и грибы.

Для быстрого доступа на наш
сайт просканируйте QR�код
с помощью смартфона.

для удочки. 60. Исполнитель пес	
ни «Мадонна». 61. Ценная бума	
га, приносящая дивиденд. 63.
Посуда для борща. 64. Профессия
на заводе. 65. Ночная сорочка. 67.
Завязка на память. 68. Огнедыша	
щая гора. 70. Народный струн	
ный щипковый инструмент аме	
риканских негров. 72. Сильный
неукротимый гнев. 76. 100 см. 77.
Украинский бекон. 78. Бистро по
сути. 79. Родитель. 80. Он же Ге	
оргий, Гоша и Гога. 81. Отец Рим	
ский.

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.

Æäè ìåíÿ Åñëè âû óçíàëè ñâîè äàííûå, äàííûå ðîäíûõ,
áëèçêèõ èëè çíàêîìûõ ëþäåé, çâîíèòå âå÷åðîì
ïî òåëåôîíàì â Êàëóãå: 8-902-397-15-91,
 8-961-126-46-16, 8 (4842) 77-77-55.
Ñïðàøèâàéòå Ëþáîâü Âèêòîðîâíó.

тал, скорее всего, в Институте эксперимен�
тальной метеорологии».

Разыскивается САНЖАПОВ Мясута. Дав�
ность поиска: 28.09.2013 г.

Из истории поиска: «Ищу мужа. 22 сентяб�
ря 2013 года отправился на работу в Калужс�
кую область. Работал с сыновьями. Через два�
три дня почувствовал себя плохо на работе,
после чего его определили в Балабановскую боль�
ницу. На третьи сутки ушел из больницы без
разрешения, и мы до сих пор не знаем о его мес�
тонахождении».

Разыскивается КРЫЛОВА Матрена Иванов�
на. Год рождения: 1938.

Из истории поиска: «Хочу разыскать детей
своего дяди (брата моего отца) Ивана Игна�
тьевича Крылова. Никакой информации об их
судьбе у меня нет, знаю только, что они роди�
лись и всю жизнь прожили в Калуге. Очень на�
деюсь, что родные найдутся».

Разыскивается САВЧУК Олександр Никола�
евич. Год и дата рождения: 23.03.1957.

Из истории поиска: «Работал в Тюменской
области на разработке нефтяных месторож�
дений. Постоянно был в экспедициях, иногда и
по году. Во время последнего звонка сказал, что
собирается купить дом в Калужской области,
вроде недалеко от леса. Он не был женат и не
имел детей».

Разыскивается ДУХАНИНА Вера Николаев�
на. Год и дата рождения: 02.10.1978.

Из истории поиска: «Вера вышла замуж за
нашего односельчанина, Николая Духанина. Мы
были у них на свадьбе и после этого сдружились.

Свадьба была, кажется, 13 октября. В нашем
селе тогда почти не осталось русских семей (мы
жили в Азербайджане, с. Андреевка Джалила�
бадского района), а те, кто был, общались «до�
мами». Вскоре у Верочки умерла мать, остался
один отец, который часто ее навещал. В авгус�
те она родила дочь Машу. Второй ребенок у них
мальчик (по�моему, Сережа). Потом наша се�
мья уехала в Россию, и мы ничего не знаем, как
дальше сложилась их судьба. Знаю, что Вера из
большой семьи, у нее много сестер, кажется, два
брата, и один из них, по�моему, Алексей».

Разыскивается СКАРЮКИНА Татьяна. Ва�
риант фамилии: ЧИРКОВА.

Из истории поиска: «В период с 1982 по 1985
год мы проживали в общежитии в г. Березники
Пермского края. Затем Татьяна вышла замуж
и выехала на ПМЖ в г. Калугу. Сообщила, что
у нее родился сын, а в 1986 году связь прерва�
лась. Предполагаю, что она проживает в Ка�
луге до настоящего времени».

Разыскивается ИСПИРЯН Владимир Вард�
гесович. Год и дата рождения: 02.10.1957.

Из истории поиска: «В 1978 году Владимир
Испирян (родившийся 02.10.1957 г.) и Лейли Аб�
рамян (22.08.1953 г.) поженились. В 1979 году
родилась я. В 1986 году они развелись. Моего
отца мы больше не видели, но были связи с ба�
бушкой (его мама Аня)».

Разыскивается БАХТЕВА Ольга Михайлов�
на. Год и дата рождения: 02.05.1960.

Из истории поиска: «Ищу свою родственни�
цу, единственную наследницу. В 1985 году она
вышла замуж, а в 1995 году уехала в Калугу».

РЕКЛАМА

Разыскивается ЗАХАРОВ Александр. Год
рождения: 1978. Давность поиска: 2006 г.

Из истории поиска: «Александр в 2006 году
уехал из г. Медногорска (Оренбургская обл.) в
Москву на работу, по прошествии нескольких
месяцев стало известно, что он переезжает в
Калугу, также по работе. После этого связь
пропала. К сожалению, адресов фирм и точных
мест жительства у нас нет. Возможно, от�
бывал срок в исправительном учреждении».

Разыскивается ЕРКИНГАЛИЕВ Ерлан. Год
рождения: 1970.

Из истории поиска: «Ищу своего брата, ко�
торый выехал на работу в Московскую об�
ласть или в г. Калугу, на завод «Самсунг», в
начале августа 2014 года. Пропала связь. Его
рост 165 см, худощав. Был одет в джинсы си�
ние, туфли коричневые. Хорошо владеет рус�
ским, учился в русской школе. На кисти руки
наколка «роза».

Разыскивается ФРОЛОВ Александр .
Из истории поиска: «Разыскиваю своего

отца, связь была потеряна в 90�х годах в Пет�
розаводске после развода родителей. Дальней�
шая его судьба неизвестна. Знаю, что его род�
ной город � Калуга, скорее всего, туда и уехал
из Петрозаводска. В 90�е годы прошлого века
он был прапорщиком армии».

Разыскивается ПРУТКОВ Геннадий. Вари�
ант фамилии: ПРЫТКОВ.

Из истории поиска: «Ищу отца, знаю, что
у него есть еще один сын, которому приблизи�
тельно 35 лет. Известно, что в 1982 году про�
живал в Обнинске Калужской области и рабо�
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