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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

К

Максим КАЗАК,
ректор Калужского
государственного университета
им. К.Э. Циолковского

Âûñøåå îáðàçîâàíèå:
íîâîå êà÷åñòâî

ОГДА мы пять лет тому назад писали страте�
гию развития университета, то мы прекрасно
понимали, что университет за такое время не
создашь. Так как нормальный современный
вуз создается за 15�20 лет. Поэтому тот пери�

од, который сейчас на�
чинается в нашем вузе,
это, скажем так, «вто�
рая пятилетка».

За минувшие пять
лет мы создавали базу.
Это была и материаль�
ная база, и, что самое
главное, современные
механизмы организа�
ции в области финан�
сов, учебного процес�
са и научной деятель�
ности. Причем многие
вещи нам приходилось
делать с нуля. Тем не
менее крепкая плат�
форма для следующе�
го этапа была создана.

Теперь, по моему мнению, пришло время ускорен�
ного прорыва. Мы ставим перед собой задачу стать
лидерами по качеству высшего образования в Цент�
ральном федеральном округе. Для этого, уверен, у нас
есть все возможности.

Прежде всего – абсолютно новая учебно�лабора�
торная и производственная база. В этом году вступает
в действие новый корпус, а это более 18 тысяч квад�
ратных метров. Но это не просто метры (кстати, ранее
все помещения КГУ занимали 26 тысяч квадратных
метров), это – новая организация образовательного
пространства. Новый корпус – современная террито�
рия общения преподавателей и студентов, причем не
только в аудиториях, но и за их пределами: в рекреа�
ционных зонах, кафетериях, словом, везде. Здесь есть
скоростной интернет, своя телестудия и много еще
того, чего не имеют иные калужские вузы.

В новом корпусе, и это также очень важно, будут
«перемешаны» все факультеты, то есть будут учиться
студенты самых разных специальностей от «лириков»
до «физиков». Это такой некий «плавильный котел», где
будут встречаться представители всех факультетов.

Делается это не просто так. Теперь мы намерены
очень серьезно поменять образовательные програм�
мы, по�новому подойти к самой сути образовательного
процесса. В подготовку технических специалистов вве�
дем серьезные курсы по гуманитарным специальнос�
тям, чтобы на выходе специалисты в области математи�
ки, химии, физики и других наук имели хорошие знания
и по истории, философии, литературе и другим обще�
ственным дисциплинам. То же будет сделано и в отно�
шении гуманитариев, им будет читаться большой объем
лекций по техническим специальностям. Для чего это?
Ответ прост: современный мир крайне быстро меняет�
ся, а потому человек должен быть готов к этим измене�
ниям, иметь широкий кругозор и не должен быть «зашо�
ренным» в рамках своей специальности.

В итоге, как бы ни пафосно это звучало, мы хотим
создать некую общность людей, которые будут наде�
лены самыми разнообразными компетенциями и боль�
шими возможностями найти свое место в жизни.

Конечно, мы могли сделать нынешний прорыв и ра�
нее, но не имели на то технических возможностей. Сей�
час они есть. Помимо сказанного это и новые общежи�
тия, с появлением которых мы одни из немногих в стране
можем обеспечивать комфортным жильем практически
всех нуждающихся в нем студентов.

Отмечу, что уже сегодня, когда только завершились
ЕГЭ и у нас началась пора приема документов, к нам
звонят абитуриенты со всей страны и даже из�за рубе�
жа. Один пример: в первый день приемной кампании к
нам поступило сразу порядка 60 заявлений, чего ра�
нее просто не бывало.

В нашем новом образовательном пространстве мы
будем пионерами не только в Калужской области, но и
в стране. И заслуга в этой идее выстраивания у нас
качественно нового современного образования, прин�
ципиально нового его видения принадлежит нашему
главе региона Анатолию Артамонову.

Существует такое мнение, что вузы � это хранители
традиций. В этом нет ничего плохого. Многие высшие
учебные заведения, кстати говоря, продолжают жить
на наработках советских времен. Однако этого, как
показывает практика, недостаточно. При том что по�
мимо государства, которое очень серьезно смотрит
на эту работу, за вуз голосует и студент: придет он в
это заведение или выберет иное. Это напрямую влия�
ет на финансирование вуза, возможности для его фун�
кционирования и качественного роста. Мы свои тра�
диции бережно сохраняем, однако ставку делаем на
развитие в духе времени.

Ведь сегодня по�иному не прожить. Особенно в тех
условиях, когда, к примеру, нашей калужской системе
высшего профессионального образования, которая,
кстати говоря, крайне неплоха, не хватает неких об�
щих «правил игры», открытости, ответственности за
качество образования.

Тем не менее мы, преодолев непростую стартовую
пятилетку, намерены и далее не сбавлять темпов сво�
его развития

  16 ПО 18 ИЮНЯ в Санкт�Петербурге проходил ХХ Междуна�
родный экономический форум под  девизом «На пороге но�
вой экономической реальности».

В числе участников были первые лица государств, руково�
дители федеральных министерств и ведомств, российских
регионов, крупнейших международных корпораций и бан�
ков, ведущие эксперты, журналисты. В центре внимания �
наиболее актуальные для России и международного сооб�
щества экономические вопросы.

Калужскую область на площадках форума представляли
губернатор Анатолий Артамонов, его первый заместитель
Алексей Лаптев и заместитель губернатора Владимир По�
темкин.

В рамках форума 16 июня между компанией «Ново Нор�
диск» и правительством Калужской области было подписано
соглашение о намерениях по реализации в регионе инвес�
тиционного проекта строительства нового производства
инсулинов (на снимке).

Документ подписали губернатор области Анатолий Арта�
монов и президент и исполнительный директор «Ново Нор�
диск» Ларс Ребиен Соренсен. В церемонии принял участие
министр промышленности и торговли Российской Федера�
ции Денис Мантуров.

Цех по сборке предварительно заполненных шприц�ручек
ФлексПен® будет построен в ближайшие годы на террито�
рии калужского завода компании.

Состоялся ряд деловых встреч. В павильоне Италии Ана�
толий Артамонов и Алексей Лаптев встретились с послом
Италии в России г�ном Чезаре Мария Рагальини. Речь шла о
перспективах делового партнерства.

� Калуга � прекрасный регион для инвестиций. Любой ва�
риант сотрудничества благоприятен для обеих стран, � за�
метил посол Италии.

Собеседники пришли к единому мнению о необходимости
обмена делегациями бизнесменов с целью более подробно�
го знакомства с потенциалом сторон. Губернатор пригласил
посла посетить Калужскую область. Глава дипломатического
представительства, в свою очередь, предложил до конца года
организовать презентацию нашего региона в Италии.

На встрече с председателем совета директоров «Хелипор�
ты России» Александром Хрусталевым обсуждался ход реа�
лизации в областном центре проекта создания мультицентра

Íàø ðåãèîí - â òðîéêå ëèäåðîâ
ïî ñîñòîÿíèþ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà

Ó Êàëóæñêîé ÒÏÏ - íîâûé ïðåçèäåíò

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïî-ïðåæíåìó
îäèí èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ ãóáåðíàòîðîâ ñòðàíû

РЕЙТИНГИ

ОНД развития гражданского общества опубликовал очеред�
ной выпуск рейтинга эффективности губернаторов.

Деятельность губернатора Калужской области эксперты
оценили в 94 балла из 100. Таким образом, Анатолий Арта�

монов занял третью строчку рейтинга. Первое и второе ме�
ста с результатами 96 и 95 баллов заняли главы Тюменской
области и Ямало�Ненецкого автономного округа Владимир
Якушев и Дмитрий Кобылкин.

ЕДЕРАЛЬНОЕ Агентство стратегических инициатив на Пе�
тербургском экономическом форуме представило двадцат�
ку лидеров Национального рейтинга состояния инвестици�
онного климата в регионах России. В этом году исследова�
ние охватило все субъекты страны.

По итогам рейтинга Калужская область сохранила свои
позиции в первой пятерке регионов�лидеров, где заняла
третье место, уступив Республике Татарстан и Белгородс�
кой области. В первую группу также вошли Тульская и Тю�
менская области.

Эксперты отметили, что помимо эффективно действующей
системы поддержки малого и среднего предпринимательства
в Калужской области больше внимания стали уделять внедре�
нию инноваций и созданию образовательного кластера.

Комментируя итоги, Анатолий Артамонов отметил, что
«рейтинг � это не самоцель. Главное, чтобы были довольны
те люди, ради которых мы все это делаем». Он назвал очень
благоприятной действующую в настоящее время государ�
ственную политику в отношении бизнеса.

� Предприниматели по всей стране стали чувствовать себя
гораздо более комфортно. Созданы и реально заработали
институты развития � фонды поддержки малого и среднего
предпринимательства, развития промышленности, появи�
лась возможность участия в специнвестконтрактах. Это ре�

ально улучшило настроение  предпринимателей, и многие
этим уже воспользовались, � заметил глава региона.

Вместе с тем, по мнению губернатора, на местах сохраня�
ется проблема взаимодействия бизнеса с федеральными
контролирующими структурами.

� В ходе опросов предприниматели на первое место по
источникам коррупции ставят правоохранительную систе�
му. Это никуда не годится. Эта система создана, чтобы их
защищать, а она работает наоборот. Вопрос носит систем�
ный характер. Его надо отдельно обсуждать и принимать по
этому поводу совместные решения, � резюмировал Анато�
лий Артамонов.

Говоря о проводимой в области работе по улучшению
инвестклимата, губернатор отметил эффективность внедре�
ния обучающих программ для госслужащих. В этом регион
берет пример с  Агентства стратегических инициатив.

� Надо такие же программы вводить и для предпринимате�
лей. Это принесет значительные выгоды для государства,�
заметил Анатолий Артамонов.

В числе факторов, улучшающих настояние бизнес�сооб�
щества, он также назвал модернизацию системы образова�
ния и создание инжиниринговых центров.

По информации пресс-службы
правительства области.

КОНТАКТЫ

Äåëåãàöèÿ îáëàñòè ïðèíÿëà ó÷àñòèå â XX Ïåòåðáóðãñêîì
ìåæäóíàðîäíîì ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå

«Хелипорт�Калуга». Инвестор сообщил, что начать строитель�
ные работы на площадке планируется уже летом этого года.

При поддержке Ассоциации инновационных регионов Рос�
сии, куда входит и Калужская область, состоялась презен�
тация регионального инвестиционного проекта – создание
технопарка в сфере высоких технологий «Обнинск» (рассказ
о реализации проекта технопарка читайте на стр.7). На еже�
годном заседании членов ассоциации, куда входит Калужс�
кая область, Анатолий Артамонов был включен в состав со�
вета данной организации.

Члены калужской делегации приняли участие в целом ряде
панельных дискуссий и сессий форума.

По информации пресс-службы
правительства области.

ОСТОЯЛАСЬ внеочередная конференция Калужской торгово�промышленной палаты. 20 июня
в её работе приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, вице�президент Торго�
во�промышленной палаты Российской Федерации Максим Фатеев, депутаты Законодатель�
ного Собрания, руководители ряда региональных министерств.

Основным вопросом повестки дня внеочередной конференции стали выборы председателя
правления, президента региональной ТПП. После обсуждения данного вопроса, позицию по
которому обозначил Максим Фатеев, делегаты единогласно проголосовали за кандидатуру
заместителя министра экономического развития области � начальника управления инноваций
и предпринимательства Виолетты Комиссаровой.

Выступивший по завершении голосования Анатолий Артамонов поблагодарил сложившую
полномочия Татьяну Розанову за работу на посту руководителя ТПП и определил главные
задачи для новой команды и её лидера. Решение этих задач нацелено на то, чтобы Калужской
торгово�промышленной палате стать лучшей в России.

Виктор ВАСИЛЬЕВ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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Капитолина КОРОБОВА

È åù¸ îäèí ïîâîä
äîðîæèòü ñâîèì,
êàëóæñêèì

ЕДЕЛЯ началась с шокирующего заяв�
ления Россельхознадзора о том, что
их ученые детально изучили  способы
фальсификации молочной продукции

на территории Рос�
сии. Наиболее часто
для фальсификации
продуктов из коро�
вьего молока ис�
пользуют добавки
дешевых раститель�
ных жиров: пальмо�
вого, пальмоядрово�
го, кокосового и со�
евого.

Но это еще цветоч�
ки! По информации
Россельхознадзора,
в молочную продук�
цию подмешивают

крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или
салициловую кислоту и даже гипс. Сметану раз�
бавляют водой, кефиром, обезжиренным тво�
рогом, вводят в состав растительное масло,
соевый белок, низкокачественные молочные
компоненты, крахмал, стабилизаторы, вкусо�
вые добавки. Фальсифицируется и творог, и
сливочное масло, и сыры.

Увы, ни одного примера, где был выявлен
фальсификат, ведомство не привело. Это весь�
ма опрометчиво, поскольку данное заявление
посеяло панику среди потребителей и оптом
обидело всех товаропроизводителей. Поря�
дочные предприниматели возмутились, что
Россельхознадзор не стал отделять мошенни�
ков от тех, кто заботится о своей репутации. А
у потребителя теперь возникли сомнения в ка�
честве всей молочной продукции. Россельхоз�
надзор сообщил, что не готов озвучивать пере�
чень предприятий, которые фальсифицируют
молоко, объясняя это нежеланием втягиваться
в череду судебных разбирательств.

Товаропроизводители решили защищаться.
Глава Национального союза производителей
молока (Союзмолоко) обратился в правитель�
ство с просьбой проверить заявления Россель�
хознадзора. Он обвинил Россельхознадзор в
недостаточной квалификации. По его мнению,

ведомство далеко от специфики отрасли и не
знает требований к производству продукции.

Пока идут разборки  между ведомствами, по�
требитель недоумевает: ему�то что делать, ка�
кой продукт  покупать, а какой игнорировать?
Нам нужна четкая и ясная информация: Иванов
делает качественную продукцию, а Петров �
фальсифицированную. Всё. Только такие дан�
ные ждет потребитель. Ведь когда  вводят зап�
рет на поставку той или иной продукции из�за
рубежа, лукавых разночтений не бывает. Вот
тот же Россельхознадзор в среду ясно выра�
зился по поводу Белоруссии: ведомство рас�
сматривает возможность введения запрета на
поставки сухого молока. Исследования, кото�
рые проводит Россельхознадзор, не раз выяв�
ляли случаи фальсификации белорусского су�
хого молока.

Это реальная забота о нашем здоровье или
это политика, нам неведомо. Но подобные за�
явления  сеют недоверие ко всей молочной про�
дукции, которая продается в многочисленных
магазинах с белорусским ассортиментом. По�
чему в прессу вбрасываются и распространя�
ются не окончательные решения, а намеки? По�
требитель хочет одного: качественной продук�
ции. Оградите нас от фальсификата, уберите
его с прилавков, не надо нам информационно�
го компромата и теоретических рассуждений о
том, что кто�то кое�где у нас порой честно жить
не хочет.  Контролеры, займитесь контролем, а
не  интригующими заявлениями.

Одно радует: живем в Калужской области. У
нас хорошо развита молочная промышлен�
ность. Наши сухиничские, козельские, медын�
ские, жуковские товаропроизводители � участ�
ники всевозможных престижных профессио�
нальных конкурсов � ни разу не замарали свою
репутацию. Их любят и потребители, их ценят
профессионалы. К слову, на днях предприятие
«МосМедыньагропром» первым в регионе по�
лучило разрешение размещать на своем това�
ре почётный знак «Калужский продукт». Впер�
вые в истории губернии присуждается преми�
альный знак на продукт питания � и этим про�
дуктом стала «молочка»!

А вчера региональная комиссия  делегиро�
вала от нашей губернии лучшую продукцию двух
молочных предприятий: «САПК�молоко» (г.Су�
хиничи) и «Агрофирма «Оптина» (г. Козельск)
на конкурс «100 лучших товаров России». На�
помню, что в прошлом году победу на россий�
ском этапе конкурса одержали предприятия
«Швейцарское молоко» (Дзержинский район)
и «Агрофирма «Оптина»

ВИЗИТЫ

Н
УТРА 21 июня Александр Беглов в сопровождении губернато�

ра области Анатолия Артамонова принял участие в торжествен�
ном открытии нового путепровода в индустриальном парке
«Ворсино». Полтора километра автодороги позволит увеличить
грузопоток и переориентировать транспорт на кратчайший вы�
ход к трассе М�3 «Украина». Ввод путепровода дает перспекти�
вы для развития логистики парка «Ворсино» и всего Боровского
района. Александр Беглов поздравил дорожников со знамена�
тельным событием, отметив, что новый путепровод является
частью «Шелкового пути» и облегчает работу огромного коли�
чества предприятий региона.

Далее путь лежал на транспортно�логистический комплекс
«Фрейт Вилладж Логистика» � крупнейший логистический центр.
Он уже стал важной вехой не только Московского железнодо�
рожного узла, но и проекта «Шелковый путь Евразии», нового
маршрута, соединившего железными, автомобильными  доро�
гами и авиационными путями  Китай, Южную Корею и Россию.

Íàñûùåííîé áûëà ðàáî÷àÿ ïîåçäêà ïî îáëàñòè ïîëíîìî÷íîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåçèäåíòà â ÖÔÎ Àëåêñàíäðà Áåãëîâà

Александр Беглов и Анатолий Артамонов посетили также стро�
ящийся в Балабанове детский сад, который уже в этом году
примет маленьких хозяев. Осмотрели гости также два девяти�
этажных дома для временного проживания военнослужащих На�
циональной гвардии России. Заместитель главнокомандующе�
го внутренних войск МВД России по тылу, начальник тыла гене�
рал�лейтенант Николай Любченко, доложил, как ведутся рабо�
ты. Семьи авиационного полка в Ермолине уже знают, какие
квартиры получат.

В Балабанове Александр Беглов и губернатор области осмот�
рели недавно сданную в эксплуатацию поликлинику для детей и
взрослых – подразделение Боровской ЦРБ (читайте 16�ю стр.).
В ходе визита в поликлинику их сопровождал заместитель мини�
стра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева и министр прави�
тельства Москвы, руководитель столичного департамента здра�
воохранения Алексей Хрипун.

Полпред в сопровождении губернатора посетил еще ряд пред�
приятий. Завод «Плитспичпром» освоил деревянные каркасно�
панельные домокомплекты, а также конструкции из клеёного
бруса (на снимке). Завод работает на импортозамещение и мо�
жет играть важную роль в развитии деревянного домостроения
в регионе. ООО «Фрилайт» («Керамика будущего») производит
керамическую плитку по итальянской технологии. Планируется
запуск второй очереди производства, будет дополнительно со�
здано около ста рабочих мест. Александр Беглов отметил, что в
области активно развивается импортозамещение, приходят ин�
весторы. В Юхновском районе он  посмотрел сельскохозяй�
ственное предприятие � ООО «Племенная ферма» и физкультур�
но�оздоровительный комплекс «Олимп».

Александр Беглов и Анатолий Артамонов были также на бере�
гу Угры в Юхновском районе, где был поднят из воды самолет
времен войны (читайте 31�ю стр.), и приняли участие в торже�
ственном перезахоронении павших воинов на мемориальном
комплексе «Барсуки» (читайте стр.14�15).

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ  СОБРАНИИ

Íèêîëàé Ëþáèìîâ ïîäâ¸ë èòîãè âåñåííåé ñåññèè

С

РЕДСЕДАТЕЛЬ Законодательного Собрания
области Николай Любимов 21 июня провел
пресс�конференцию по итогам работы весен�
ней сессии.

Журналисты проявили интерес к большому
кругу вопросов, которые в ходе весенней сес�
сии обсуждали областные парламентарии.
Были затронуты темы ремонта и строительства
автомобильных дорог, здравоохранения, лет�
него отдыха детей и др.

В частности, коллеги поинтересовались, ка�
кие из принятых в последнее время законов
председатель Законодательного Собрания
считает наиболее важными и какие из них полу�
чили наибольший резонанс в обществе.

Важными Николай Любимов назвал все без
исключения принятые законы. Но из их числа
как наиболее значимые выделил законы о дет�

ском питании и о компенсационных выплатах
ветеранам за расходы на проведение капиталь�
ного ремонта многоквартирных домов. Самым
резонансным из всех он назвал закон о детс�
ком питании, к которому позднее пришлось
возвращаться и вносить необходимые допол�
нения.

Другой злободневный вопрос, на который
журналистам хотелось получить ответ, о воз�
можном изъятии земель сельхозназначения у
нерадивых собственников. Председатель За�
конодательного Собрания высказал собствен�
ную точку зрения на эту проблему. Но сообщил,
что до принятия соответствующего закона в
Государственной Думе, где ведется его обсуж�
дение, возможные меры воздействия на соб�
ственников крайне ограничены.

Николай ВАЛЕНКО.

П

ИНВЕСТИЦИИ

Äâà íîâûõ ðîññèéñêî-øâåéöàðñêèõ ïðîèçâîäñòâà
îòêðûëè â Êàëóãå

А ТЕРРИТОРИИ индустриального парка «Калуга�Юг» 21 июня
состоялось торжественное открытие производственной пло�
щадки российско�швейцарского предприятия – акционерного
общества «Рекаст».

В церемонии открытия приняли участие посол Швейцарии в
России Пьер Хельг и заместитель губернатора области Алексей
Никитенко.

По словам директора АО «Рекаст» Владислава Горлова, раз�
мер капитальных вложений в инвестиционный проект составил
241,4 млн рублей. Предприятие дополнительно создало 50 но�
вых рабочих мест. После выхода на полную проектную мощ�
ность перечисляемые им налоговые платежи в городской и
областной бюджеты составят около 45 млн рублей.

АО «Рекаст» � первая в России специализированная произ�
водственная компания по выпуску бумажных сотовых заполни�

телей, а также упаковочных и тарных материалов на их основе.
Основными потребителями продукции являются компания
«Икея», а также отечественные предприятия. На продукцию но�
вой линии уже поступили заказы из различных регионов России.

В своем приветственном слове господин Хельг отметил:
� Репутация Калужской области и создаваемых на её терри�

тории индустриальных кластеров очень высока. Мы знаем, ка�
кие огромные усилия руководство прилагает, чтобы быть бли�
же к бизнесу, и очень это ценим. Сегодня факт успеха Калужс�
кой области и города Калуги подтверждается вновь. Я хотел бы
воспользоваться случаем и поблагодарить руководство обла�
сти и города за поддержку, оказываемую вами этому проекту.

* * *
Торжественная церемония открытия новой производствен�

ной линии по сборке компактных тротуароуборочных машин для
нужд коммунальных и дорожных служб прошла в Калуге 22 июня.
Это производство – результат инвестиционного и технологи�
ческого сотрудничества швейцарской компании «Bucher
Municipal» и российской компании «Меркатор Холдинг».

Компания «Меркатор» открыла завод в Калуге два года назад.
Объём инвестиций составил около 500 млн рублей. Предприя�
тие было ориентировано в первую очередь на производство
зимней дорожной техники. Запустив производство, российские
бизнесмены со своими зарубежными партнёрами – швейцарс�
кой компанией Bucher � пришли к необходимости локализации
новой для России техники – тротуароуборочных пылесосов. Они
дают возможность принципиально новой уборки городов. Это
одна из самых современных машин такого рода из тех, что есть
сейчас в мире.

Калужская сборочная линия является копией аналогичной ли�
нии в Швейцарии. Там же прошли стажировку сотрудники ком�
пании, которые будут работать на этом производстве.

 Для гостей и журналистов была организована экскурсия по
сборочной линии. Её производительность – около 50 машин в
месяц. Объёмы будут зависеть от спроса.

 Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Н

Техника, выпускаемая на предприятии компании «Меркатор».
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Êàëóæàíå çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî
íà âîåííî-èñòîðè÷åñêîì
ôîðóìå ÖÔÎ

  КОСТРОМСКОЙ области завершился Молодежный образователь�
ный военно�исторический форум ЦФО. Он проходил с 17 по 21
июня на территории учебного центра 98�й гвардейской воздушно�
десантной дивизии.

В форуме приняли участие 12 команд из Калуги, Рязани, Тулы,
Ярославля и  Костромской области. Наш регион представляла ко�
манда "Боец" Калужского кадетского многопрофильного техникума.

Ребята участвовали в соревнованиях по военно�прикладным ви�
дам спорта � строевом смотре, легкоатлетической эстафете, пре�
одолении полосы препятствий, тактической игре на местности и в
выполнении комплексно�силовых упражнений. Также в рамках фо�
рума состоялись мастер�классы и обмен опытом в сфере органи�
зации патриотического воспитания молодежи.

По итогам форума команда нашей области заняла первое место.
На втором месте команда Тульской области, третьими стали хозя�
ева соревнований � команда Костромской области.

Â Êàëóãå ïëàíèðóþò îòêðûòü
ïàìÿòíèê îñâîáîäèòåëÿì
åâðåéñêîãî ãåòòî è åãî æåðòâàì

ЛЕНЫ еврейской общины выступили с инициативой установить в
Золотой аллее памятник погибшим во время войны узникам гетто.

О том, как будет реализовываться проект, рассказал председа�
тель попечительского совета общины Владимир Чернин:

� Решение о создании такого памятника появилось пять лет на�
зад, когда отмечали 70�ю годовщину освобождения калужского
гетто, в которое во время оккупации города было согнано около 155
узников, из них 64 ребенка, остальные – старики и женщины. Оно
располагалось между нынешними улицами Кутузова и Салтыкова�
Щедрина. Фашисты издевались над людьми, держали в холоде,
выгоняли на тяжелейшие работы, эксплуатировали детский труд.
Одного пожилого мужчину облили бензином и подожгли. Полнос�
тью уничтожить гетто не удалось из�за того, что наши солдаты
быстро освободили Калугу. Отходя, немцы сожгли гетто, расстре�
ляли 11 человек. Это было первое гетто в Европе, которое освобо�
дила Красная Армия. Около двух тысяч солдат погибли в тех боях
при освобождении Калуги. Наш монумент должен стать данью па�
мяти тем скорбным событиям.

Почин был поддержан администрацией области, которая пошла
навстречу инициативной группе общины, а также общественными
организациями. Достойным местом установки памятника выбрана
Золотая аллея.

Рассматривается вопрос о том, чтобы выйти к калужанам с пред�
ложением поддержать сбор денежных средств на изготовление
эскиза, макета и дальнейшую установку памятника. Все неравно�
душные калужане могут обратиться к секретарю синагоги.

Кстати, 187 человек, представителей еврейского народа, являют�
ся Героями Советского Союза. В Калуге, в частности, жил полный
кавалер ордена Солдатской Славы – Петр Гершевич Фасоль, слу�
живший в Великую Отечественную войну в кавалерийской разведке.

Татьяна САВКИНА.

Â Òàðóñå ïðîõîäèò Âñåðîññèéñêèé
ñë¸ò èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ

   20 ПО 26 ИЮНЯ в Тарусе проходит Всероссийский реабилитаци�
онный слет инвалидов по зрению «Патриоты России».

Организаторы мероприятия � Всероссийское общество слепых и
Федерация спорта слепых при поддержке Минобороны России, МЧС
России, совместно с правительством области, военно�патриотичес�
кими клубами Москвы и благотворительным фондом «Самбо слепых».

В слете принимают участие около ста человек из разных россий�
ских регионов. В программе слета � преодоление полосы препят�
ствий, тактический бой (лазертаг), метание холодного оружия,
стрельба из лука, сборка�разборка автомата Калашникова, оказа�
ние доврачебной медицинской помощи, нормативы ГТО для инва�
лидов, а также мастер�классы по самбо слепых. Каждая команда
подготовила выступления о своем родном крае и его героическом
прошлом, участвует в конкурсе военно�патриотических песен и
других конкурсах художественной самодеятельности.

Завершится слет 26 июня дружеским матчем по футболу.
По информации пресс-службы правительства области.

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ:
«Ñîõðàíèòü ïàìÿòü – ñîõðàíèòü åäèíñòâî ñòðàíû»

27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РОССИИ
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с праздни�
ком, устремлённым в будущее, � Днем молоде�
жи России!

Наша молодежь уверенно заявляет о себе во
всех сферах жизни� экономике и бизнесе, обра�
зовании и науке, культуре и спорте. Достойно
представляет Калужскую область на спортив�
ных соревнованиях, конкурсах и фестивалях.
Мы гордимся вашими победами!

Наш регион дает талантливым и целеуст�
ремленным хорошие перспективы для реализа�
ции самых смелых идей и планов � строятся
инновационные предприятия, на заводах тра�
диционной экономики создаются современные
рабочие места, модернизируются учреждения здравоохранения и со�
циальной сферы.

Желаю вам смелых идей, настойчивости в достижении поставлен�
ных целей и прекрасного настроения! С праздником!

Заместитель губернатора Калужской области
А.А. АВДЕЕВ.

ЕЧЕРОМ 21 июня в Калуге более сотни людей, не�
смотря на грозу, пришли на площадь Победы на став�
шую уже традиционной акцию «Свеча памяти». По
традиции акция началась с минуты молчания. После
этого ее участники возложили гвоздики к Вечному
огню. Все это – под аккомпанемент военных песен,
грозы и дождя.  Принял участие в акции и председа�
тель правления «Калужского землячества» Генна�
дий Скляр.

А в 4 часа утра 22 июня на мемориальном воинс�
ком кладбище Калуги состоялся траурный митинг,
на который собрались несколько сотен калужан. В
акции приняли участие представители областных и
городских властей, общественных организаций, ду�
ховенства и молодежь города. В руках у них горели
зажжённые в память о жертвах фашизма свечи.

По традиции почётные места были отведены ве�
теранам Великой Отечественной войны, тружени�
кам тыла, бывшим малолетним узникам фашистских
концлагерей. Со слезами на глазах слушали они сло�
ва Левитана из сообщения Совинформбюро о нача�
ле войны и смотрели на бойцов, одетых в гимнас�
тёрки Красной Армии.

На митинге заместитель губернатора области
Александр Авдеев призвал присутствующих помнить
уроки Великой Отечественной войны и не допустить
возрождения фашизма.

Александр АВДЕЕВ:
Òå èñòîðè÷åñêèå ïàðàëëåëè,
êîòîðûå, ê ñîæàëåíèþ, ìû
âûíóæäåíû ïðîâîäèòü
ìåæäó òîé è ýòîé
ýïîõàìè, çàñòàâëÿþò íàñ
ïîìíèòü îá ýòèõ ñîáûòèÿõ.
È ñêîëüêî áû íè ïðîøëî
âðåìåíè, ìû âñåãäà äîëæíû
íàïîìèíàòü ñåáå
è ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ
î òîì, ÷òî êàê òîëüêî ìû
çàáûâàåì èñòîðèþ — îíà
íà÷èíàåò ïîâòîðÿòüñÿ. È òå
÷åðíûå ñòðàíèöû â ìèðîâîé
èñòîðèè, êîòîðûå áóäóò
çàáûòû, îáÿçàòåëüíî
âåðíóòñÿ. Ïîýòîìó öåííîñòü
ýòèõ ìåðîïðèÿòèé â òîì,
÷òîáû ïàìÿòü ÷åëîâå÷åñêàÿ
î ïîãèáøèõ âñåãäà áûëà
æèâà.

Â îáëàñòè ïðîøëè ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿù¸ííûå
75-é ãîäîâùèíå íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

В память о погибших был отслужен поминальный
молебен. Все участники митинга почтили память
героев Великой Отечественной минутой молчания.
Утреннюю тишину разорвали звуки салюта. По окон�
чании митинга все присутствующие возложили цве�
ты и зажжённые свечи к памятникам воинам�осво�
бодителям Калуги.

Памятный митинг, посвященный 75�й годовщине
начала Великой Отечественной войны, прошел и в
Обнинске. В нем приняли участие руководители го�
рода, ветераны Великой Отечественной войны Ни�
колай Качурин и Герман Кошелев, а также предста�
вители общественных и, в частности, молодежных
организаций, учащиеся школ.

На митинге говорили о первых днях войны. О том,
как многие юноши намеренно завышали свой воз�
раст, чтобы попасть под мобилизацию и встать на
защиту своей Родины. Совсем молодые, они уходи�
ли на фронт сразу после выпускного вечера – без
страха и сомнений. А впереди были кровавые и го�
лодные годы войны, унесшей жизни 27 миллионов
советских граждан.

Перед собравшимися выступил председатель
Калужского землячества Геннадий Скляр.

� Очень хорошо, что традиция памяти в Обнинс�
ке никогда не прерывалась. Все годы существова�
ния города и этого мемориала мы приходим сюда
и говорим слова скорби. Война прошлась по Ка�
лужской земле жестоко, сотни павших лежат в этой
земле, � сказал Геннадий Скляр, выразив особую
благодарность обнинцам, которые в составе по�
искового отряда «Память» каждый год работают
над тем, чтобы вернуть имена погибших в годы
войны.

Геннадий СКЛЯР:
Ìíå ýòî îñîáåííî áëèçêî,
ïîòîìó ÷òî ìîé äåä,
Íèêîëàé Òîëñòîâ, ëåæèò
ãäå-òî â Áåëîðóññèè. Ãäå - íå
çíàþ. Ìîæåò áûòü, è ìíå
êîãäà-òî ñêàæóò, ÷òî
íàøëè. Ìû íå óñòàíåì
ïîìíèòü, ñêîðáåòü è âåðèòü,
÷òî íàøå áóäóùåå áóäåò
äîñòîéíûì èõ ïàìÿòè.

Алексей ГОРЮНОВ,
Екатерина ЗАМАХИНА.

Фото Алёны ПОПОВОЙ.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

22 июня. Калуга. Полощадь Победы.

Â ñðåäó, 22 èþíÿ,
â Äåíü ïàìÿòè
è ñêîðáè, ïî âñåé
îáëàñòè ïðîøëè
ìèòèíãè,
ïîñâÿùåííûå
75-é ãîäîâùèíå
íà÷àëà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû. Òûñÿ÷è
æèòåëåé
ðåãèîíà ïðèøëè
â ýòîò äåíü
ïî÷òèòü
ïàìÿòü
ìèëëèîíîâ
ïîãèáøèõ íàøèõ
ñîãðàæäàí.

  ДЕНЬ ПАМЯТИ и скорби в Москве, в Центральном
Музее Великой Отечественной войны на Поклонной
горе, прошло Общероссийское историческое собра�
ние. В нём принял участие и губернатор Калужской
области Анатолий Артамонов.

Свыше 500 экспертов, учёных и историков со все�
го мира приехали в Москву, чтобы провести масш�
табный разговор о проблемах исторической науки,
о роли исторического знания в современной геопо�
литической обстановке и развитии национального
самосознания, о формировании правильного пони�
мания освободительной миссии советских солдат в
победе над фашизмом.

Выступая на пленарном заседании, Анатолий Ар�
тамонов отметил, что Калужскую землю не минова�
ло ни одно значимое событие, оставившее свой след
в истории страны. Это и монголо�татарское наше�
ствие, и Смутное время, и война 1812 года, и, конеч�
но же, Великая Отечественная война.

Он рассказал о том, что в Калужской области сильно
поисковое движение, ежегодно проходит «Вахта Па�
мяти», в регионе издаётся Книга Памяти, в 23 томах
которой – 410 тысяч уже установленных имён воинов,
которые погибли именно на Калужской земле.

� 41 тысяча воинов подняты из калужской земли и
перезахоронены с почестями. Вдумайтесь в эту циф�
ру! � сказал глава региона.

Анатолий Артамонов напомнил, что Калужская
область – чуть ли не единственный регион России,
где никогда не прекращалась работа Поста № 1.
Ежедневно на протяжении 40 лет молодые ребята
стоят в почётном карауле у Вечного огня. Это важно
прежде всего в деле патриотического воспитания
молодёжи, в сохранении памяти, отметил губерна�
тор, также рассказав о ребятах, которые участвуют
в военно�патриотических играх «Зарница» и «Орлё�
нок», о тех, кто благоустраивает мемориалы и брат�
ские могилы.

� Историческая правда о Великой Отечественной
войне священна и незыблема. И сохранить эту па�
мять – это сохранить единство страны, сберечь те
духовные, исторические основы, благодаря кото�
рым наш народ всегда побеждал и будет побеждать.
И эту эстафету мы должны передать молодому по�
колению, � закончил своё выступление на Общерос�
сийском историческом собрании губернатор Калуж�
ской области.

По материалам ТРК «Ника».
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Îá ýêîíîìèêå
Мы ставим перед собой задачу

выйти на темпы роста экономи�
ки не менее 4�х процентов в год.
Это не столь высокие ориенти�
ры, которые мы обозначали еще
несколько лет назад, но ситуация
изменилась не только для Рос�
сии – для всей глобальной эко�
номики. Текущее замедление ро�
ста – это общемировая тенден�
ция.

Важнейший фактор, который
определяет общую конкуренто�
способность экономики, дина�
мику рынков, ускорение роста
ВВП, повышение заработной
платы, – это производитель�
ность труда. Нам необходим рост
производительности труда на
крупных и средних предприяти�
ях, в промышленности, строи�
тельстве, на транспорте и в сель�
ском хозяйстве – не менее 5 про�
центов в год.

Будем так настраивать законо�
дательство, налоговые регулято�
ры, технические стандарты, что�
бы компании были заинтересо�
ваны повышать производитель�
ность труда, внедрять современ�
ные технологии. При этом
предприятия, которые готовы и
хотят решать такие задачи, дол�
жны получать широкий доступ к
финансовым ресурсам, в том
числе через механизмы институ�
тов развития, таких как Внеш�

Ñîòðóäíè÷åñòâî
è ïîèñê êîìïðîìèññîâÍà þáèëåéíîì ýêîíîìè÷åñêîìôîðóìå â Ïåòåðáóðãåïðåçèäåíò Ïóòèí ñäåëàë ðÿäâàæíûõ çàÿâëåíèé
Íà ïðîøåäøåé íåäåëå â ãîðîäå íà Íåâå
ñîñòîÿëñÿ þáèëåéíûé, äâàäöàòûé,
Ïåòåðáóðãñêèé ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì.
Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè ôîðóìà âûñòóïèë
ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí. Â ñâîåì
âûñòóïëåíèè îí ãîâîðèë î öåëîì ðÿäå
àêòóàëüíåéøèõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âîïðîñîâ,
êàñàþùèõñÿ ýêîíîìèêè, ìåæäóíàðîäíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà, âíåøíåé ïîëèòèêè.
Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé íàèáîëåå
ëþáîïûòíûå, íà íàø âçãëÿä, ôðàãìåíòû
âûñòóïëåíèÿ Âëàäèìèðà Ïóòèíà.

экономбанк и Фонд развития
промышленности.

Îá èíâåñòèöèîííî
àêòèâíûõ ðåãèîíàõ

На площадках форума были
объявлены результаты ежегодно�
го национального рейтинга ин�
вестиционного климата. Это Та�
тарстан, Белгородская, Калужс�
кая области. Судя по результа�
там, у нас уже сформировалось
ядро лидеров, которые традици�
онно занимают верхние строчки
рейтинга. Я прошу правитель�
ство совместно с деловыми со�
обществами подумать о допол�
нительных механизмах поощре�
ния лучших региональных ко�
манд. И напротив, будем прини�
мать серьезные меры, вплоть до
кадровых решений, в отношении
тех руководителей регионов, ко�
торые не понимают, что поддер�
жка бизнеса – это важнейший
ресурс развития региона и всей
страны.

Î íîâîé «õîëîäíîé
âîéíå»

Мне бы не хотелось думать,
что мы переходим к какой�то
«холодной войне», и уверен, что
этого никто не хочет. Мы точно
не хотим. Главная логика разви�
тия международных отношений

иранской ядерной угрозой. Где
теперь иранская ядерная угроза?
Ее нет, а проект продолжается.
Потом начали поддерживать вся�
кие «цветные» революции, в том
числе и так называемую «арабс�
кую весну». К чему пришли? К
хаосу.

Хочу сказать, что если будет
продолжаться такая политика
односторонних действий, не бу�
дут согласовываться очень чув�
ствительные для международно�
го сообщества шаги, то такие по�
следствия неизбежны. И наобо�
рот, если мы будем прислуши�
ваться друг к другу, искать
баланс интересов, то этого не бу�
дет.

Зачем надо было поддерживать
госпереворот на Украине? С
жертвами, вызвать кровавые со�
бытия, гражданскую войну, на�
пугать русскоязычное население
на юго�востоке Украины и в
Крыму. А после того, как мы
были вынуждены предпринять
меры по защите определенных
групп населения, стали дальше
раскручивать эту спираль. На

мой взгляд, это делается для
того, чтобы оправдать само су�
ществование Североатлантичес�
кого блока. Если мы будем в та�
кой логике дальше действовать,
нагнетать и наращивать усилия,
чтобы пугать друг друга, то ког�
да�нибудь и придем к «холодной
войне». У нас совершенно дру�
гая логика, она направлена на
сотрудничество и поиск компро�
миссов.

Îá óðåãóëèðîâàíèè
ñèòóàöèè â Ñèðèè

Что нужно сделать сегодня?
Нужно сейчас активнее вклю�
чаться в процесс формирования
новой конституции и на этой базе
проводить будущие президентс�
кие и парламентские выборы.
Когда президент Асад был в Мос�
кве, мы с ним об этом говорили,
он с этим полностью согласился.
И что чрезвычайно важно � под
строгим международным контро�
лем, с участием Организации
Объединенных Наций. Мы очень
рассчитываем, что наши амери�
канские партнеры соответствую�
щим образом поработают со сво�
ими союзниками, которые под�
держивают оппозицию, с тем,
чтобы побудить ее к конструктив�
ной и совместной работе с сирий�
скими властями.

Îá îòíîøåíèÿõ ñ ÑØÀ
è ñàíêöèÿõ

Америка – великая держава,
сегодня, наверное, единственная
супердержава. Мы хотим и гото�
вы работать с Соединенными
Штатами. Но нам не нужно, что�
бы они постоянно вмешивались
в наши дела, указывали, как нам
жить, мешали Европе строить с
нами отношения.

Как санкции касаются Соеди�
ненных Штатов? Да никак не ка�
саются. Последствия наших от�
ветных действий на них никак не
отражаются. На Европе отража�
ются, а на США нет. Нулевой
эффект. Но американцы говорят
своим партнерам: «Надо потер�
петь». Зачем им терпеть? Я не
понимаю. Хотят – пусть терпят.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

все же не в глобальной конфрон�
тации. В чем проблема изначаль�
но?

После крушения Советского
Союза мы думали и ожидали, что
сейчас наступит всеобщее благо�
денствие и атмосфера всеобще�
го доверия. …Советского Союза
нет, Варшавский договор пре�
кратил свое существование. Но
зачем�то нужно постоянно рас�
ширять инфраструктуру НАТО,
двигаться к российским грани�
цам. Вот принимают Черного�
рию в НАТО. Кто угрожает Чер�
ногории? Абсолютно наплева�
тельское отношение к нашей по�
зиции во всем.

Другая проблема – односто�
ронний выход США из Догово�
ра о ПРО. Видимо, исходили из
того, что не то что новых воору�
жений стратегических не появи�
лось, но даже то, что у нас есть,
будет постепенно деградировать.
А здесь в одностороннем поряд�
ке будут наращиваться силы про�
тиворакетной обороны, а наши
будут сокращаться. И делалось
все это под предлогом борьбы с

Íå íóæåí íàì áåðåã òóðåöêèé…
ПОСЛЕДНЕЕ время чуть ли не каждую не�

делю из Турции приходят известия об оче�
редном теракте. По статистике, за минув�
ший год из�за терактов и в результате фак�
тически ведущейся в стране гражданской
войны погибло уже около тысячи человек.
Самое главное, что нет никаких предпосы�
лок для того, чтобы ситуация стала стабили�
зироваться. Наоборот, эксперты в один го�
лос утверждают, что волна эскалации, зах�
лестнувшая Турцию, будет только нарастать.

Прямую ответственность за происходящее
несет политическое руководство страны и
лично президент Эрдоган. Судя по всему,
мечты о «великой Турции» напрочь отбили у
него здравый смысл. Именно при Эрдогане
политика Турции стала авантюрной и агрес�
сивной. Анкара активно вмешалась в сирий�
ский конфликт.

Сегодня уже ни для кого не секрет, что
Турция фактически на государственном
уровне оказывает мощную поддержку ИГИЛ
(террористическая организация, запрещен�
ная в России). Международные террористы
чувствуют себя в Турции как дома. До недав�
него времени они практически легально по�
лучали с ее территории оружие и пополне�
ние в живой силе. Именно в Турцию шли ка�

раваны цистерн с незаконно добываемой
игиловцами нефтью.

Амбициозные планы Эрдогана были нару�
шены после того, как Россия начала реаль�
ную борьбу с террористами. С тех пор Анка�
ра делает все для того, чтобы не допустить
окончательного разгрома международных
террористов и урегулирования ситуации в
Сирии. Все мы помним историю со сбитым в
ноябре прошлого года турками российским
самолетом. Пойдя на этот вероломный шаг,
Турция не только испортила отношения с
нашей страной, но и открыто продемонстри�
ровала, на чьей стороне она выступает в си�
рийском конфликте.

Вместо борьбы с террористами Эрдоган
решил под шумок окончательно решить кур�
дский вопрос. В настоящий момент против
требующих автономии курдов воюет регу�
лярная турецкая армия. Для борьбы с кур�
дами используется мощнейший военный
арсенал. В результате гибнет очень много
мирного населения. Курды, в свою очередь,
наносят туркам точечные удары, устраи�
вая диверсии. Театр военных действий по�
стоянно расширяется. Если раньше в ос�
новном столкновения происходили в ос�
новном на турецко�сирийской границе, то

теперь взрывы гремят в Стамбуле и Анка�
ре. И есть большая вероятность того, что
вскоре ареной боевых действий могут стать
курортные районы, где до недавнего вре�
мени ежегодно любили отдыхать миллионы
россиян.

На днях на сайте организации «Ястребы
свободы Курдистана» было опубликовано за�
явление, в котором не только бралась ответ�
ственность за совершенный 7 июня теракт,
но и звучало предупреждение иностранным
туристам о том, что «Турция больше не явля�
ется безопасной страной». Хотя курды и ого�
вариваются, что иностранцы не являются
целью для их атак, но тем не менее настоя�
тельно рекомендуют им воздержаться от
поездок в Турцию.

Надо сказать, что туристический поток и
так сильно упал. Из�за неадекватной, агрес�
сивной политики Эрдогана турецкая эконо�
мика несет очень большие потери. К приме�
ру, в этом году в Турцию прилетело на 33
процента меньше немцев, чем за аналогич�
ный период прошлого года. Турпоток из Ни�
дерландов снизился на 30 процентов, из Ан�
глии � на 20 процентов. Воздержаться от по�
сещения Турции своим гражданам рекомен�
дуют и США.

Что касается наших туристов, то их в Тур�
цию прилетело на 96 процентов меньше.
Весьма красноречивая цифра, но лично меня
все же сильно удивляет, что даже в такой
сложной ситуации некоторые наши сограж�
дане, несмотря на многочисленные предуп�
реждения, продолжают на свой страх и риск
ездить на турецкие курорты. Как известно,
они летят туда через третьи страны. Честно
говоря, сильно удивляет беспечность этих
людей. Ведь кроме угрозы взрывов суще�
ствуют еще и другие опасности. В частно�
сти, неоднократно сообщалось о том, что
игиловцы планируют захватить в заложники
российских граждан для того, чтобы шанта�
жировать Россию и заставить ее пойти на
уступки в той же Сирии. Подчеркну, это не
страшилки, а реальные угрозы. Поэтому хо�
чется верить, что некоторые наши сограж�
дане все же «включат голову» и перестанут
подвергать ненужным рискам свои жизни.

Что же касается полюбившегося милли�
онам россиян отдыха в Турции, то он станет
вполне возможным. Но лишь после того, как
политика этой страны вновь станет разум�
ной и адекватной и перестанет представ�
лять угрозу для безопасности людей.

Андрей ЛАВРЕНТЬЕВ.

В
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� Какая работа проводится
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» по
снижению дебиторской задолженности
за поставленный газ?

� По возврату долгов за поставленный
газ  с  предприятий�неплательщиков
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»
проводит активную претензионно�иско�
вую работу. За 2015 год в арбитражный
суд Калужской области было предъяв�
лено 140 исковых заявления на общую
сумму 465 100 тыс. рублей. Применя�
лись и более жесткие меры по взыска�

Ãàçèôèêàöèÿ ñòðàíû

нию долгов � в 2015 году вводились бо�
лее 300 ограничений и прекращений
подачи газа на предприятиях.

 Также для обеспечения дисциплины
платежей организаций создана рабочая
группа, в которую входят министерство
финансов области, министерство та�
р и ф н о г о  р е г у л и р о в а н и я  о б л а с т и  и
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга».
Вопрос оплаты за газ потребителями
региона находится на личном контро�
ле губернатора Калужской области А.Д.
Артамонова.

В конце следующей недели состоится годовое общее собрание акционеров
«Газпрома». Одним из главных вопросов, который традиционно обсуждают акционеры
компании, это газоснабжение российских регионов. Ведь газификация – крупнейший
социальный проект «Газпрома». Если в 2005 году уровень газификации в целом
по стране составлял чуть выше 53%, то теперь превысил 66%. В 2005–2015 годах
на реализацию программы было направлено более 270 млрд рублей. На эти деньги
было построено почти 1, 9 тысячи межпоселковых газопроводов общей протяженнос(
тью 27 тыс. км. Созданы условия для газификации более 740 тыс. квартир и домовла(
дений, свыше 4,3 тыс. котельных в более чем 3 тыс. населенных пунктах.

В 2015 году в газификацию было инвестировано 27,6 млрд рублей. В результате было
завершено строительство 87 объектов газификации и газоснабжения общей протяжен(
ностью 1,3 тыс. км в 34 субъектах федерации. Созданы условия для газификации
41,8 тыс. домовладений и квартир, 263 котельных в 206 населенных пунктах, которые
будут газифицированы в полном объеме при условии 100% выполнения администраци(
ями регионов своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа. Необхо(
димо понимать, что «Газпром» доводит газопроводы до границ населенных пунктов, а
за разводку по домам отвечают региональные и местные власти.

В программу газификации России на 2016 год включены 67 регионов, предусмотрены
инвестиции в объеме 25 млрд рублей. Распределение объемов инвестиций на последу(
ющие годы зависит от погашения регионом задолженности за поставленный природ(
ный газ. В последние годы долги за газ в России неуклонно растут. В 2015 году просро(
ченная задолженность покупателей газпромовского газа выросла на 20%.
По состоянию на 31 декабря 2015 года задолженность потребителей за поставленный
природный газ перед «Газпромом» составила 152,1 млрд рублей (в течение года долг
вырос на 25 млрд рублей). Задолженность в основном сформирована населением,
теплоснабжающими организациями и предприятиями электроэнергетики.

Не стоит забывать, что газ в России стоит в несколько раз дешевле, чем в Европе,
но там за него платят исправно. Особенно остро проблема неплатежей стоит в сфере
ЖКХ. Причем виноваты в этом зачастую не люди, которые исправно платят за горячую
воду и тепло, а владельцы частных управляющих компаний, которые собирают
с населения деньги, а затем исчезают с ними в неизвестном направлении. Банкротить
такие фирмы бессмысленно, так как оказывается, что кроме 10 тыс. рублей уставного
капитала у них нет никакого имущества. Решить эту проблему можно законодательно,
разделив платежи за теплоэнергию, выделив из них «газовую составляющую»,
чтобы деньги за поставленный газ шли по назначению.

О работе «Газпрома» в нашем регионе рассказал генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» Сергей ТОЛСТИКОВ.

� Какие новые нормативные докумен�
ты помогают в работе по укреплению
платежной дисциплины?

� С 1 января 2016 года вступил в силу
Федеральный закон № 307�ФЗ, который
вносит существенные изменения в поря�
док начисления штрафных санкций (пе�
ней) за просрочку оплаты природного газа
и услуг по его транспортировке. Теперь
штрафные санкции будут начисляться в
зависимости от того, насколько потреби�
тели затягивают платежи по выставлен�
ным счетам. Пени будут высчитывать по
принципу «чем дольше, тем дороже». На�
пример, для промышленных потребителей
пеня составит 1/130 ставки рефинансиро�
вания ЦБ от невыплаченной в срок сум�
мы за каждый день просрочки начиная со
следующего дня после дня наступления
установленного срока оплаты по день фак�
тической оплаты. Для физических лиц

при просрочке от 31 до 90 дней пеня уп�
лачивается в размере 1/300 ставки рефи�
нансирования ЦБ РФ от невыплаченной
в срок суммы за каждый день просрочки,
с 91�го дня пени вырастут до 1/130.

Во избежание накопления долгов за
потребленный газ напоминаем потреби�
телям – физическим лицам о том, что у
них есть возможность получать субсидии
на оплату коммунальных услуг в соответ�
ствии со статьей 159 Жилищного кодек�
са РФ. По вопросам выплаты субсидий
необходимо обращаться в органы соци�
альной защиты по месту жительства.

� Каков объём инвестиций «Газпро�
ма» в газификацию нашего региона в
этом году? Как они изменились по срав�
нению с прошлым годом и с чем это свя�
зано?

� В текущем году ПАО «Газпром» пла�
нирует направить на газификацию Ка�
лужской области 1 млрд рублей на строи�
тельство и ввод в эксплуатацию 23 меж�
поселковых газопроводов.

Объём инвестиций, направляемый
ПАО «Газпром» в регионы Российской
Федерации, напрямую зависит от степе�
ни исполнения администрациями
субъектов своих обязательств по подго�
товке потребителей к приёму газа и со�
стояния задолженности за газ. Необхо�
димо отметить, что наш регион, несмот�
ря на трудности, выполняет взятые обя�
зательства как по подключению новых
потребителей, так и по оплате за исполь�
зованный газ.

 � Сколько всего уже построено объек�
тов газификации в нашем регионе с на�
чала реализации программы? Какие
планы на этот год?

� С 2005�го по 2015 год за счет средств
ПАО «Газпром» построено 85 межпосел�
ковых газопроводов общей протяженно�
стью порядка 1189,2 км. Жители порядка
17,1 тыс. домовладений получили воз�
можность пользоваться природным газом.
За период с 2005�го по 2015 год введены
в эксплуатацию 104 новые газовые ко�
тельные, которые отапливают сельские
больницы, детские сады и школы.

Подготовил Иван ВДОВИН.

Виктор НИКОЛАЕВ
6 апреля, отчитываясь о рабо�

те правительства области, губер�
натор Анатолий Артамонов обо�
значил задачу создания совре�
менной системы обращения с
твёрдыми коммунальными отхо�
дами. Проблема для региона
сверхактуальная – в области се�
годня нет современных мусоро�
перерабатывающих заводов, все
отходы захораниваются на поли�
гонах. При этом, как сообщил
заместитель губернатора Руслан
Смоленский, объёма большин�
ства полигонов ТБО хватит мак�
симум на три года. Помимо фи�
зической проблемы размещения
отходов встает и задача сохране�
ния окружающей среды.

В связи с этим правительство
планирует развивать методы его

глубокой переработки и вторич�
ного использования, в том чис�
ле – в качестве альтернативного
топлива. Переработка всего
лишь 5% мусора на вторсырье
принесет областному бюджету
около 200 миллионов рублей в
год. 30% отходов можно преоб�
разовать в альтернативное топ�

ливо, которое готовы использо�
вать калужские предприятия.

Однако сегодня в области есть
только одно предприятие, при�
меняющее альтернативное топ�
ливо, – цементный завод
LafargeHolcim под Ферзиковом.
Завод уже год частично заменя�
ет природный газ, на котором
работают цементные печи, твер�
дыми сортированными бытовы�
ми отходами и отработанными
шинами. Об инновационном
для области методе переработ�
ки мусора мы беседуем с Лари�
сой ЕРМИЗИНОЙ, менеджером
по природопользованию и исполь�
зованию вторичных ресурсов
LafargeHolcim Россия.

� Лариса, есть ли отличие
утилизации отходов в печах
цементного завода и на мусо�
росжигающих предприятиях?

� Да, коренное. Работа мусоро�
сжигательных заводов требует
утилизации золы и дополнитель�
ной очистки отходящих газов.
Цементные же печи за счет спе�
цифики работы обеспечивают
полное сгорание органических
веществ – без образования по�
бочных отходов и какого�либо
влияния на качество цемента. Это
происходит благодаря высокой
температуре горения (до 2000° С)
и присутствию достаточного ко�
личества кислорода. Остающаяся

Сегодня Россия еже(
годно производит
около 5,5 миллиарда
тонн мусора. Из них
перерабатывается
только 5%, остальное
сжигается или выво(
зится на мусорные
полигоны и незакон(
ные свалки.
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зола вступает в химическую ре�
акцию с сырьевыми материалами
с образованием клинкера – про�
межуточного продукта при про�
изводстве цемента.

� Какие отходы применяют�
ся на заводе в Ферзикове?

� Только сортированные ком�
мунальные и промышленные от�
ходы � бумага, картон, пластик,
текстиль, резина, дерево, отрабо�
танные шины.

� Вы их как�то отбираете,
контролируете качество?

� Еще до поступления на завод,
на уровне заключения контрактов
с поставщиками, прописываются
строгие критерии отбора отходов:
крупность, влажность, дополни�

тельное содержание различных
веществ и т.д. При поступлении
на завод будущее альтернативное
топливо проходит лабораторный
контроль и только после него
принимается и поступает на зак�
рытые склады хранения.

� Сейчас завод замещает бо�
лее 10% топлива. Планируете
ли вы увеличить объемы пере�
рабатываемых отходов?

� В наших планах � увеличение
до 50% к 2020 году. Мировой
опыт и опыт компании
LafargeHolcim показывает, что
даже при степени замещения
99,99% технология показывает
полное соблюдение всех норм и

правил применения отходов в
качестве топлива. Технология
остается безопасной и полезной
для природы и здоровья людей.

� Как вы считаете, есть ли
перспективы развития этой
технологии в России?

� Безусловно. У нас есть и
предприятия, готовые ее вне�
дрять по мере совершенствова�
ния законодательной базы в этой
области, и самое главное – есть
огромный запрос общества. Есть
и накопленный мировой опыт
применения альтернативного
топлива, свидетельствующий о
перспективности его примене�
ния. В Европе этот метод входит
в перечень наилучших доступ�
ных технологий по утилизации
отходов, существует Европейс�
кая директива по использованию
отходов.

* * *
14 апреля, во время «прямой

линии», президент Владимир Пу�
тин отметил проблему утилиза�
ции мусора и поручил региональ�
ным властям уделить особое вни�
мание этой проблеме. Если эта
задача будет решаться в Калужс�
кой области за счет развития про�
ектов переработки мусора, реги�
он в очередной раз станет флаг�
маном внедрения инновацион�
ных решений важнейших соци�
ально�экономических задач 

! Õîðîøèé ïëîõîé ìóñîð Õîðîøèé ïëîõîé ìóñîð Õîðîøèé ïëîõîé ìóñîð Õîðîøèé ïëîõîé ìóñîð Õîðîøèé ïëîõîé ìóñîð Õîðîøèé ïëîõîé ìóñîð Õîðîøèé ïëîõîé ìóñîð 
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* Виолетта Комиссарова занимала
эту должность на момент подготовки
материала к печати.

Âðåìÿ, ìåñòî, ïðèîðèòåòû

Ñòðîèòåëüñòâîîáíèíñêîãîòåõíîïàðêàâñòóïèëîâ ôèíàëüíóþñòàäèþ
Òàêóþ óâåðåííîñòü
âûñêàçàëè
çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà
ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ îáëàñòè,
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
èííîâàöèé è
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà*
Âèîëåòòà
Êîìèññàðîâà è
äèðåêòîð òåõíîïàðêà
«Îáíèíñê» Êèðèëë
Ãðèøèí.

Место для бизнес�инкубатора,
да и площадки № 1 технопарка,
выбрано не случайное, а с перс�
пективой. Рядом находится уни�
верситет ИАТЭ НИЯУ МИФИ,
который является «кузницей
стартапов» и сосредоточием той
молодежной инновационной
среды, для которой бизнес�инку�
батор и создается.

В Обнинске активно развива�
ются профильные кластеры: фар�
мацевтический, композитный и
ИКТ�кластер. Все это в сумме де�
лает бизнес�инкубатор перспек�
тивной опорной точкой иннова�
ционного развития всего регио�
на. К слову сказать, в здании биз�
нес�инкубатора будет собрана вся
инновационная инфраструктура,
по принципу «одно окно». Там
разместятся Агентство инноваци�
онного развития Калужской об�
ласти (АИРКО), представитель�
ство Фонда поддержки предпри�
нимательства, образовательные и
консалтинговые центры, предста�
вительство Корпорации развития
Калужской области, представи�
тельство Агентства регионально�
го развития.

Губернатор Анатолий Артамо�
нов дал поручение дирекции тех�
нопарка «Обнинск», региональ�
ным Торгово�промышленной
палате области и министерству
экономического развития зани�
маться вопросами не только от�
бора резидентов, но вопросами
привлечения высокотехнологич�
ных компаний, которые смогут
рассматривать резидентов в ка�
честве деловых партнеров для
разработки совместных проек�
тов. В первую очередь проводят�
ся встречи по реализации такой
концепции с российскими ком�
паниями, показывающими ак�
тивный рост, и холдингами, ус�
пешно сочетающими инноваци�
онную направленность и темпы
устойчивого развития.

� Концепция развития биз�
нес�инкубатора проста и
прозрачна, � поясняет Вио�
летта Комиссарова. � Бизнес�
инкубатор должен работать
на кластерное развитие ре�
гиона, и принимать нужно в
первую очередь тех резиден�
тов, которые соответству�
ют нашим кластерам.

В качестве примера. Очень
перспективен композитный
кластер АКОТЕХ: у него есть
вертикально интегрирован�
ный холдинг Ростех, у него до�
статочно ресурсов, он рабо�
тает в оборонном секторе и
рвется в гражданский сектор.
Бизнес�инкубатор поможет

Сергей КОРОТКОВ
Окончательный импульс стро�

ительству придала своевремен�
ная смена генерального подряд�
чика, которая произошла в сен�
тябре 2015 года. С этого момен�
та возобновилось строительство
объекта инфраструктуры поддер�
жки инновационного предпри�
нимательства нашего региона �
технопарка в сфере высоких тех�
нологий в Обнинске, началось
строительство здания бизнес�ин�
кубатора � «имущественное ядро
системы».

Напомним, что коренное отли�
чие от технопарков и индустри�
альных парков, которые созданы
и действуют в регионе, в том, что
данная территория с коммуника�
циями и инфраструктурой пред�
назначена исключительно для
размещения высокотехнологич�
ных и инновационных компа�
ний. Именно это условие и по�
зволило заинтересовать и при�
влечь к сотрудничеству «Элтех
Спб» � питерскую инжиниринго�
вую компанию, которая имеет
успешный опыт и занимается не
только строительством, но и ра�
ботает над проектами под ключ,
а именно привлекает резидентов
на площадки. Субподрядчиками
в строительстве стали обнинские
компании. Сам генподрядчик
анализировал, кто из организа�
ций нашей области способен в
срок эффективно и качественно
справиться с таким непростым
объектом, как здание бизнес�ин�
кубатора, и остановил свой вы�

ему в коммерциализации его
разработок именно в граж�
данской сфере, поможет вый�
ти за рамки оборонного сек�
тора. В этом плане Ростех и
ОНПП «Технология» � наши
первые союзники.

Второй кластер � фарма�
цевтический. В августе это�
го года в ИАТЭ состоится
открытие «чистых помеще�
ний» � практического учебно�
го центра. Это прекрасная
возможность принимать для
практического обучения сту�
дентов�медиков и фармацев�
тов из других городов; разви�
вая идеи регионального инжи�
нирингового центра и основы�
ваясь на предоставленных ре�
сурсах альянсу компетенций,
работать по созданию стар�
тапов.

Третий кластер – ИКТ. Он
создавался не администра�
тивными усилиями, а сформи�
ровался «снизу». И к настоя�
щему моменту уже 12 компа�
ний из IT�сферы изъявили же�
лание переехать в бизнес�ин�
кубатор, чтобы размещать
стартапы и использовать
площадки технопарка для по�
тенциальных заказчиков сво�
их работ. Приборостроение в
Калужской области твердо
держится на ногах еще со вре�
мен СССР, и в связи с про�
граммой импортозамещения
компании по оборонному зака�
зу получили большие заказы.
Им нужно обеспечить произ�
водство на перспективу.
Микроэлектронщики из Калу�
ги обращаются к нам, чтобы
создать производства на тер�
ритории технопарка и проек�
тные компании на террито�
рии бизнес�инкубатора.

Очевидно, что в завершении
строительства технопарка заин�
тересованы не только его буду�
щие резиденты, которым не тер�
пится начать работу. И не толь�
ко областное руководство, видя�
щее в технопарке центральный
объект рекреационной системы,
вокруг которого будут появлять�
ся суперсовременные предприя�
тия, работающие на будущее. В
нем заинтересованы все участни�
ки, и мы надеемся, говорит Ви�
олетта Комиссарова, что дан�
ный проект станет знаковым как
для Обнинска, так и для региона
в целом 
Фото  Екатерины ЗАМАХИНОЙ.

бор на строителях с высокой ре�
путацией: СМУ�40 и компании
«Остов».

� Многие помнят, да и что
скрывать, что долгое время
данный проект был заморо�
жен. Для этого имелось мно�
го объективных и субъектив�
ных причин. Были проблемы с
предыдущим генподрядчиком,
московской компанией, кото�
рая затягивала строитель�
ство, пытаясь шантажиро�
вать регион сроками и на�
стаивая на необходимости
авансовых оплат невыполнен�
ных работ, � поясняет Вио�
летта Комиссарова. � Возни�
кали проблемы с субподряд�
ными организациями. И толь�
ко окончательно разорвав все
взаимоотношения, уладив
правовые вопросы во взаимо�
действии с исполнителями,
проведя полный аудит как
объекта строительства, так
и всей документации, прове�
дя необходимые экспертные и
исследовательские работы,
мы с чистого листа присту�
пили к реализации данного
проекта совместно с Мини�
стерством экономического
развития России.

В 2015 году мы подали свою
заявку в рамках программы
развития малого и среднего
предпринимательства феде�
рального министерства и по�
лучили на строительство
технопарка 100 миллионов
рублей. Регион в свою очередь
выделил 25 миллионов – в та�

ких пропорциях по условиям
конкурса осуществляется со�
финансирование таких объек�
тов.

Напомню, что централь�
ным объектом технопарка
является здание бизнес�инку�
батора � объект, строящий�
ся по нетипичному, уникаль�
ному проекту. Даже минст�
рой РФ не смог подтвердить,
что это типовая застройка,
а посему строительство не
терпит спешки в принципе.
Его площадь 7,5 тысячи
квадратных метров. Проект
очень красив, что признано
на всех конкурсах и на всех
уровнях, и мы считаем, что
это правильно, строить надо
красиво. Типичного строи�
тельства полно вокруг.
Можно было построить про�
стую сборную металличес�
кую коробку в течение 12 ме�
сяцев. Но красивые инноваци�
онные идеи должны рождать�
ся в красивом месте. Само
здание бизнес�инкубатора
должно побуждать к чему�
то необычному – из этого и
исходили в этом проекте.

� Вообще�то период стро�
ительства по проекту � 14
месяцев, � говорит Кирилл
Гришин. � Но мы поставили
себе задачу тщательно про�
верять ход строительства,
привлекать экспертные орга�
низации для контроля, что�
бы быть уверенным в каче�
стве того, что мы строим.
В какой�то мере мы даже пе�
рестраховываемся. Таким об�
разом, мы не только облегча�
ем работу контролирующим
органам, но и гарантируем
безопасность строительного
объекта тем людям, которые
потом будут в нем находить�
ся. Из�за этого, собственно,
сдвигаем сроки готовности
объекта на 2�й квартал 2017
года, когда в здании будут
размещены 50 инновационных
компаний – стартапов.

Между тем строительство биз�
нес�инкубатора – это еще пол�
дела. По обязательствам по кон�
тракту Калужский регион дол�
жен будет предъявить объект с
уже размещенными там резиден�
тами (не менее 50), и программа
поддержки и партнерства с МЭР
РФ продлевается на 2017 год. А
это значит, что регион будет за�
канчивать строительство не в
одиночку, а получит из феде�
рального бюджета весьма суще�
ственную финансовую поддерж�
ку как в 2017�м, так и в 2016�м.
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Ñîáñòâåííàÿ ìèíè-êëèíèêà
А ТЕРРИТОРИИ ОНПП «Технология» открылся современ�
ный здравпункт. Своеобразная мини�клиника включает в
себя кабинеты самых востребованных специалистов – те�
рапевта, стоматолога, гинеколога. Здесь также можно
получить экстренную помощь, сделать УЗИ и ЭКГ, посе�
тить физиопроцедуры и без лишних очередей пройти
профосмотр. И все это – не выходя за проходную «Техно�
логии». В кабинетах корпоративного здравпункта будут
принимать врачи городской КБ №8 ФМБА России. Каж�
дый специалист будет приезжать к своим пациентам не�
сколько раз в неделю. В руководстве предприятия отме�
тили, что решение о создании современного здравпункта
стало итогом общего собрания коллектива.

� Это была очевидная необходимость. Большая часть
нашей жизни проходит на работе. На нашем предприятии
работает почти три тысячи человек. Поэтому определен�
ная медицинская база должна здесь присутствовать, �
сказал генеральный директор ОНПП «Технология» им. А.Г.
Ромашина Андрей Силкин.

Вместе с первыми посетителями с оснащением здрав�
пункта познакомился председатель правления обще�
ственной организации «Калужское землячество» Генна�
дий Скляр.

Ãîòîâèòñÿ îòêðûòèå ïàìÿòíîãî çíàêà
«Ãåîðãèåâñêèé êðåñò»

Â Îáíèíñêå ïðîñòèëèñü ñ çàñëóæåííûì äåÿòåëåì
íàóêè ÐÔ Âëàäèìèðîì Ïîïëàâñêèì

СКОРБИМ

� Был период, когда считалось, что предприятие долж�
но давать только работу и больше ничего. Сейчас все
больше приходит понимание того, что человек, который
пришел на такое предприятие, должен получить возмож�
ность свою первую тревогу всегда унять здесь же. Я всем
вам желаю не болеть, но если что�то случиться, чтобы
было куда сразу прийти, � обратился Геннадий Скляр к
сотрудникам предприятия.

Пример предоставления предприятием такого набора
социальной поддержки своим сотрудникам Геннадий
Скляр назвал достойным тиражирования на других произ�
водствах.

НИЦИАТОРОМ установки в Обнинске
памятного знака «Георгиевский
крест» выступил Фонд Владимира
Храброго, названный в честь князя
Владимира Андреевича Храброго –
двоюродного брата героя Куликовс�
кой битвы Дмитрия Донского. Памят�
ник должен стать воплощением не�
рушимой связи нынешних поколений
с исторической Россией, а также сим�
волом мужества и воинской доблес�
ти наших предков.

Изначально «Георгиевский крест»
должен был расположиться в глуби�
не парка усадьбы Белкино. Однако
позже у инициаторов проекта, руко�
водства города и представителей
Фонда «Усадьба Белкино» появилась
более удачная идея. Незавершенная
скульптура была установлена в райо�
не центрального входа в парк – по�
соседству с братским захоронением
воинов, павших при защите Обнинс�
кой земли в годы Великой Отече�
ственной войны.

� Поскольку главной целью проекта
является восстановление историчес�
кого пробела в виде незаслуженно за�
бытой Первой мировой войны, новое
место сразу же для нас показалось
идеально подходящим. Этот комплекс
станет уникальным, потому что он бу�
дет сочетать в себе две великие войны
XX столетия, в которых Россия понес�
ла огромные потери и играла огром�
ную роль. Здесь также будет памятный
стенд о Георгии Константиновиче Жу�
кове, который является кавалером Ге�
оргиевского креста 4�й степени. Он
прошел и Первую, и Вторую мировую
войну, � сказал директор Фонда Вла�
димира Храброго Стефан Генич.

На сегодня гости парка усадьбы
Белкино могут видеть только желе�

зобетонную основу будущего памят�
ника. Над самыми красивыми фраг�
ментами креста в эти дни работает
группа скульпторов под руковод�
ством Александра Есинского. Это
будут резные плиты из белого камня,
которые завершат образ монумента.
Церемония открытия памятника «Ге�
оргиевский крест» состоится в день
празднования 60�летия Обнинска.

В 2016 году аналогичные памятные
знаки появятся еще в трех городах
России, которые расположены в
Краснодарском крае, республике
Крым и… Калужской области. В реги�
ональном центре бетонное основа�
ние «Георгиевского креста» будет
установлено до празднования дня
города Калуги.

Орден «Георгиевский крест» был
утвержден в России в 1807 году и стал
самой любимой и почетной боевой
наградой. По мнению руководства
Фонда Владимира Храброго, этот
орден является выражением воинс�
кой доблести, связывает воедино три
крупнейшие войны в истории России:
Отечественную войну 1812 года, Пер�
вую мировую и Великую Отечествен�
ную войну.

Фото из архива Фонда
Владимира Храброго.

Н И

18 июня, не стало Владимира Михайловича
Поплавского � заместителя генерального ди�
ректора Государственного научного центра
РФ–Физико�энергетического института  по бы�
стрым реакторам, заслуженного деятеля на�
уки Российской Федерации, профессора, док�
тора технических наук.

Владимир Михайлович родился в 1938 году в
городе Шилка Читинской области. В 1960 году
после окончания Томского политехнического
института он начал свою работу в Физико�энер�
гетическом институте в должности инженера.
Вся его научная и научно�организационная дея�
тельность неразрывно были связаны с разра�
боткой технологии и обоснованием безопасно�
сти АЭС с реакторами на быстрых нейтронах.

В последние десятилетия научные и произ�
водственные интересы Владимира Михайло�
вича Поплавского были связаны с широким ком�

плексом исследований по физике, теплофизи�
ке, технологии жидкометаллических теплоно�
сителей, материаловедению и другим пробле�
мам обоснования надежности и безопасности
реакторов на быстрых нейтронах, а также стра�
тегии широкомасштабного внедрения этих ре�
акторов в энергетику России. Как результат
этой деятельности в 2009 году принята и реа�
лизуется «Энергетическая стратегия России»
на период до 2030 года.

Большой вклад В. М. Поплавский внес в дея�
тельность по международному сотрудничеству,
подготовке научных кадров в отрасли. За мно�
голетнюю и плодотворную научную деятель�
ность он был удостоен ордена Дружбы, меда�
лей «За трудовую доблесть», «Ветеран труда»,
почетного звания «Заслуженный деятель на�
уки», Премии Правительства Российской Фе�
дерации в области науки и техники.

Проект размещения памятного знака.

Êàê ðàçâèâàëñÿãîðîä â 1970 -1980-å ãîäû
Окончание. Начало в №155-159
(9116-9120) от 17 июня 2016 г.

В 1980 году состоялся запуск энерго�
блока на Белоярской АЭС. Это был реак�
тор на быстрых нейтронах «БН�600»с на�
триевым теплоносителем мощностью 600
мегаватт. Олег Казачковский уже кури�
ровал этот научный проект, а физичес�
ким пуском руководил Юрий Алексеевич
Казанский.

В эти годы в Обнинске активно разви�
валось и направление создания реакторов
для космических аппаратов, идеологом
которого был Игорь Ильич Бондаренко �
блестящий физик�теоретик и экспери�
ментатор. Вместе с Виктором Яковлеви�
чем Пупко он стал родоначальником это�
го направления в ФЭИ. Результатом ра�
боты обнинских ученых было создание
реакторов для космических аппаратов
«Бук» и «Топаз».

Малогабаритный реактор «Бук» снабжал
электроэнергией приборы на космических
спутниках серии «Космос». Сообщения о
пусках этих спутников в 1970�е годы то и
дело появлялись в газетах и радиоэфире.
Космические аппараты с энергетически�
ми установками «Бук» побывали в космо�
се 33 раза. Конечно, тогда в прессе не раз�
глашалось их истинное предназначение �
военно�морская космическая разведка и
целеуказание. Уникальной остается еще
одна разработка обнинских ученых � ре�
актор «Топаз», в котором преобразование
тепловой энергии в электрическую осуще�
ствлялось в активной зоне.

Отец атомного подводного флота Ана�
толий Петрович Александров, выступав�
ший на конференции в честь 20�летия
ФЭИ, был частым гостем в Обнинске. В
городе науки велись разработки уникаль�
ного реактора для подводных лодок. Этим
направлением в ФЭИ руководил лично
Александр Лейпунский. Под его началом
в Обнинске был создан малогабаритный
реактор со свинцово�висмутовым тепло�
носителем для АПЛ 705�го проекта (клас�
сификация НАТО – «Альфа»).

Это была уникальная подлодка – ма�
логабаритная и очень маневренная. АПЛ
могла достигать исключительной скоро�
сти – 40 узлов (примерно 80 километров
в час). Корпус субмарины был изготов�
лен из титана – материала, способного
выдерживать серьезные нагрузки и после
деформации принимать первоначальную
форму. В Обнинске живет человек, кото�
рый при помощи ручного управления сам
осуществлял маневрирование на этой
лодке � Борис Ионович Изнюк. Почти за
40 секунд лодка набирала предельную
скорость и могла разворачиваться на 180
градусов, что позволяло уходить в тене�
вую зону от влияния вражеских торпед.
Командование флотилией «лодок�охот�
ников» осуществлял вице�адмирал Олег
Михайлович Фалеев, который тоже сегод�
ня живет в наукограде.

Когда подлодка 705�го проекта шла на
боевое дежурство, при достижении само�
го высокого хода она очень сильно шуме�
ла. Иностранные акустики слышали этот
шум и боялись, потому что отразить на�

ступление сильнейшей на тот момент АПЛ
было невозможно. Подлодка с «обнинс�
ким» реактором была занесена в Книгу ре�
кордов Гиннесса. В городе науки сохра�
нилась фотография Александра Лейпунс�
кого с учениками, которые участвовали в
создании уникальной субмарины.

Достижения города науки касались и
медицины. В 1980�х обнинский Физико�
химический институт разработал генера�

тор «Технеция». С помощью реактора
ВВРЦ начали создавать радиофармпрепа�
раты, которые стали использоваться для
диагностики и лечения тяжелых заболе�
ваний. Это важное направление развива�
ется в Обнинске и сегодня. В то время в
ФХИ также был разработан ядерно�леги�
рованный кремний, который необходим
в производстве полупроводников для
электронной промышленности.

К 60-ЛЕТИЮ ОБНИНСКА

Äëÿ êîãî - «ýïîõà çàñòîÿ»,  

Атомная подводная лодка проекта 705.
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ÏÎ «Äîìîôîí»ñäåëàåò æèçíüêîìôîðòíåå
Что сегодня представляет со�

бой ПО «Домофон»? Это пред�
приятие с очень широкой сфе�
рой ответственности – домофо�
ны от «Домофона» установлены
во всем северном кусте облас�
ти: в Обнинске, Балабанове, Бо�
ровске, Малоярославце, Жуко�
ве и, конечно, в областной сто�
лице. Разумеется, в Калуге у
«Домофона» имеется свой офис,
как, впрочем, и во всех городах,
где предприятию приходится
обеспечивать сервисное обслу�
живание своей аппаратуры. В
одном только Обнинске уста�
новлено порядка 1700 домофо�
нов, всего же домофонов 5500,
то есть услугами предприятия
пользуются 110 000 абонентов.

К слову об аппаратуре. Вся
техника и программное обеспе�
чение от ПО «Домофон» � это
собственные разработки пред�
приятия. Однако причина высо�
кой конкурентоспособности
предприятия не только в этом.

� Мы конкурентоспособны, не�
смотря на то что наши услуги
более дорогие, � поясняет ди�
ректор ПО «Домофон» Сергей
Пасынков. � Например, в Обнин�
ске у нас са�
мая высокая
абонентская
плата. У нас
не дороже –
у нас каче�
ственней ус�
луга: мы бе�
рем в обслу�
живание всё,
даже ста�
рые двери и
м а л е н ь к и е
подъезды в 5�
10 квартир. И люди платят те
же самые 60 рублей в месяц, и у
них все работает безотказно.

Кроме того, мы содержим подъез�
дную дверь и освещение входа/вы�
хода. Ежегодно мы ремонтируем
только в Обнинске 200 дверей, то
есть один раз в восемь лет мы ме�
няем в городе каждую дверь. Все
это входит в абонентскую плату,
а абонент может подать заявку
круглосуточно, и ему непременно
помогут.

ПО «Домофон» � одно из ста�
рейших предприятий в Обнин�
ске. Оно основано в 1994 году,
и за более чем 20 лет работы на�
копило такой большой опыт,
что знает ответы на любые воп�
росы, касающиеся безопаснос�
ти жилища, все узкие места и
болевые точки в этой сфере.

� Сейчас в стране возникли
сложности с домофонами, с дос�
тупом в подъезды жилых домов и
вообще с защитой жилья, � делит�
ся профессиональным беспо�
койством Сергей Пасынков. �
Связано это с тем, что в начале
90�х практически все домофоны и
системы безопасности строились
на электронном ключе � иденти�
фикаторе американской фирмы
«Даллас». И в течение 20 лет
этот ключ спасал практически
все – на нем были не только
подъезды домов, но и противоугон�
ные средства для машин и даже
сейфы. Четыре года назад код
этого ключа взломали, и теперь

любой электронный ключ можно
копировать. В любом металлоре�
монте можно заказать такой
ключ. Продаются аппараты для
копирования в интернете за 7 ты�
сяч рублей. Это означает, что
сейчас никто не несет ответ�
ственности за то, что в ваш
подъезд не проникнет посторон�
ний. Как следствие, в последние
год�два в подъездах снова появи�
лись шприцы и бомжи, нередки
акты вандализма. Увеличилось и
число квартирных краж. В общем,
уровень защищенности жилища
упал столь низко, что сейчас это
стало серьезной и масштабной
проблемой.

Есть ли способы решить эту
проблему силами одного пред�
принимателя? Можно, конечно,
установить другой домофон, но
стоимость такой переустановки
составляет порядка 50 тысяч
рублей. Это очень (!) дорого.
Между тем ПО «Домофон»
предлагает другое решение, ко�
торое не будет стоить абонентам
ровным счетом ни копейки.

� С ноября прошлого года мы ве�
дем разработку нового устрой�
ства, которое позволит абонен�
там перейти на новый электрон�
ный ключ, новый идентификатор,
� рассказыват Сергей Пасынков.
� К сентябрю этого года для Об�
нинска уже будет готова опыт�

ная партия таких устройств.
Наши абоненты получат и устрой�
ство, и ключ к нему бесплатно –
просто в порядке замены. Что до
почтальонов, разносчиков рекламы
и прочих, кто входит в подъезды
по своим бизнес�надобностям, то
для таких людей будут изготав�
ливаться гостевые ключи за от�
дельную плату. На эти «гостевые»
деньги мы и будем устанавливать
новое оборудование.

Новая разработка рассчитана на
перспективу. Во�первых, наш элек�
тронный ключ не может быть ско�
пирован. Во�вторых, устройство
позволит регистрировать ВСЕХ
людей, которые вошли в подъезд.
Человек вошел в подъезд � и тут
же он в базе данных. Конечно, по�
тенциальный преступник может
войти, например, с ребенком. Но
это уже означает, что имеется
и свидетель, который его видел.
Поэтому если случится происше�
ствие, бесследным оно не останет�
ся.

Устройство, которое разрабо�
тало ПО «Домофон», представ�
ляет собой микрокомпьютер –
он устанавливается в каждом
подъезде. Размером он с сото�
вый телефон и стоит около 10
тысяч рублей. Устройство мно�
го чего может. На нем установ�
лена система оповещения насе�
ления с синтезатором речи, си�

стема диспетчеризации и систе�
ма охраны подвалов и чердаков.
И если в Обнинске будет и даль�
ше развиваться программа «Бе�
зопасный город», то возникает
прекрасная возможность госу�
дарственно�частного партнер�
ства – ПО «Домофон» устанав�
ливает и использует новое все�
могущее оборудование для сво�
их задач, а город, вложив свою
часть средств, может решать об�
щегородские задачи.

� Стоимость этой системы – 40
миллионов рублей. Для города  это
небольшая сумма, если подумать,
� говорит Сергей Пасынков. � В
Обнинске 2000 подъездов – 20 ты�
сяч рублей на подъезд. Система бу�
дет частично оплачена самим ПО
«Домофон» и потом будет поддер�
живаться нами в рабочем состоя�
нии. К ней можно подключить си�
стему охраны жилых домов, под�
валов, чердаков, лифтовых поме�
щений. Можно подключить дат�
чики протечек, загазованности,
задымленности. Главное, что у си�
стемы всегда будет ответствен�
ная обслуживающая организация.
Важнейшая способность системы
– оповещать и информировать на�
селение. За 10 минут можно опо�
вестить подъезд, дом, микрорайон
или целый город. Причем сделать
это сможет приехавший на вызов
пожарный со своего мобильного те�
лефона. Таких возможностей пока
не имеет ни один город в России.

В ближайшем и вполне обо�
зримом будущем ПО «Домо�
фон» планирует предложить
своим абонентам бесконтакт�
ный доступ в подъезд � люди
будут пользоваться радиобрело�
ками либо собственными мо�
бильными телефонами, работа�
ющими в режиме Bluetooth или
NFC. Эту перспективную но�
винку ПО «Домофон» готовит
совместно с  ОНПП «Техноло�
гия», компанией Модель
Спектр и программистами Об�
нинского института атомной
энергетики 

Ãëàâíûé êðèòåðèé - áåçîïàñíîñòü

Большие достижения в медицине в тот
период связаны и с деятельностью Инсти�
тута медицинской радиологии. Ученые
Владимир Корогодин и Николай Лучник
тогда сделали открытие о пострадиацион�
ном восстановлении клетки. Научную ра�
боту в данной области Николай Викторо�
вич Лучник начал еще в «Лаборатории В»
в Сунгуле, где под руководством Тимофе�
ева�Ресовского проводились эти испыта�
ния. Тогда ученые биологи и генетики ис�
следовали последствия аварии на Урале,
на производственном предприятии
«Маяк». Работа над собранным материа�
лом продолжилась в Обнинске, в создан�
ном здесь НИИ сельскохозяйственной ра�
диологии (к названию института позднее
прибавилось и «радиоэкологии»). Науч�
ную организацию возглавил Николай Ан�
дреевич Корнеев. Под его руководством
ученые занимались поиском решений по
предотвращению последствий радиацион�
ного заражения сельскохозяйственных зе�
мель и продукции.

В 1980�х Обнинский филиал МИФИ
обрел самостоятельность и стал Инсти�
тутом атомной энергетики. Вместе с не�
зависимостью он обрел и свой студенчес�
кий городок, который был построен за
городом под руководством ректора Глеба
Аркадьевича Середы. Новый институт
сразу превратился в один из лучших ву�
зов страны, который готовил кадры ин�
женеров�атомщиков для разных отраслей
атомной промышленности, в первую оче�
редь � атомных электростанций. Возгла�
вил ИАТЭ Юрий Алексеевич Казанский.

Одним из главных трагических симво�
лов 1980�х стала катастрофа на Черно�
быльской АЭС. Более 2000 сотрудников
обнинских институтов и предприятий ста�
ли ликвидаторами последствий радиаци�
онной аварии. Это были физики, метео�
рологи, медики, строители и пожарные, а
также студенты�дозиметристы Обнинско�
го филиала МИФИ (ИАТЭ). На долю во�
енных строителей, пожалуй, пришлась са�
мая тяжелая работа – они занимались со�
оружением саркофага над аварийным
энергоблоком. Руководил этой работой
глава Минсредмаша Ефим Славский. Ради
выполнения сверхважной задачи многие
обнинские ликвидаторы пожертвовали
здоровьем. Вклад жителей колыбели атом�
ной энергетики в устранение последний
Чернобыльской аварии и сегодня оцени�
вается как один из самых серьезных.

Важной страницей в истории Обнинска
стало основание научно�производственно�
го объединения «Технология», в которое
объединились две организации � филиал
Института технического стекла и филиал
Института авиационных материалов. Воз�
главил «Технологию» Александр Гаврило�
вич Ромашин. В НПП «Технология» изго�
тавливали уникальную продукцию, как
тогда говорили, для нужд гражданской
авиации. Все металлическое, что было в
самолетах той поры, заменялось на «изде�
лия 21�го века», созданные из новых ма�
териалов, � технического стекла, компо�
зиционных материалов и керамики.

Большим достижением в области осво�
ения космоса было создание космичес�

кого самолета «Буран». В изготовлении
составных частей для него принимали
активное участие сотрудники обнинской
«Технологии». В городе науки было со�
здано более 30 наименований изделий
для «Бурана», в том числе – специальная
плитка, которой был облицован этот уни�
кальный космический самолет. 36 тысяч
таких фрагментов были приклеены клее�
выми составами, которые тоже были раз�
работаны в НПП «Технология».

В 1988 году в Обнинске появился стоты�
сячный житель. В семье сотрудника ФЭИ
Скворцова родилась девочка. Этого собы�
тия в городе очень ждали и готовились к
нему заранее. В честь появления на свет
стотысячного горожанина по всему городу
были расклеены яркие плакаты, а родите�
лям малышки выделили квартиру.

К концу 1980�х основную часть жите�
лей Обнинска составляла интеллигенция.
Город имел свое лицо, а люди, жившие в
нем, отличались тягой к новым знаниям.
Сосредоточением культурной и социаль�
ной жизни города стал Дом научно�тех�
нической пропаганды, открытый в городе
в августе 1979 года. В нем разместился и
Дом ученых, в котором в то время работа�
ло множество секций. Особой популярно�
стью пользовалась искусствоведческая. В
рамках ее работы для обнинцев организо�
вывали лекции профессоров МГУ. Инте�
ресовались жители города науки и лите�
ратурой. На презентации воспоминаний
Александра Бенуа, только вышедших в
СССР, пришло огромное количество лю�
дей. Пользовались популярностью и кон�

  äëÿ êîãî - ïåðèîä ïðîðûâà
церты бардов. К примеру, в Обнинск при�
езжали Сергей и Татьяна Никитины.

В 1980�е в Обнинске прошла уникаль�
ная выставка фоторепортера времен Ве�
ликой Отечественной войны Евгения
Халдея. Он не был здесь в то время, ког�
да в поселке Обнинское располагался
штаб командования Западного фронта, но
связь с городом науки у репортера все�
таки была. Евгений Халдей был автором
фотографий жителя Обнинска Федора
Легкошкура, участвовавшего в историчес�
ком Параде Победы на Красной площа�
ди 24 июня 1945 года. После войны фрон�
товик Легкошкур работал плотником в
Физико�энергетическом институте. Уча�
стник войны встретился с фоторепорте�
ром в Обнинске. Благодаря этому город�
ской музей получил уникальные снимки.

В эти годы Обнинск все еще оставался
обособленным городом с хорошим снаб�
жением и уровнем жизни, значительно от�
личавшим его от окружающих населенных
пунктов. Однако и здесь стал ощущаться
дефицит товаров, что привело к введению
карточек – сначала на колбасу, масло и
мясо, а к концу 1980�х «талонными» ста�
ли абсолютно все товары, включая табак
и стиральный порошок. А впереди были
тяжелые девяностые, которые принесли в
Обнинск множество изменений. Но об
этом читайте в следующем материале 

Фото из архива Музея
истории г. Обнинска.

Материалы выпуска подготовили
Екатерина ЗАМАХИНА

и Сергей КОРОТКОВ.
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РАКУРСЫ РЫНКА

Íà âñå õâàòèòâðåìåíè, åñëèëþáèøü ðàáîòó
Николай ВАЛЕНКО

 Благородное это дело – помо�
гать детям расти. Особенно в
случаях, когда они волей обсто�
ятельств оказываются в трудной
жизненной ситуации. Кто как
не женщина с ее заботливыми
руками и любящим добрым сер�
дцем способен на такое самопо�
жертвование. На попечении у
Марии Валевач таких детишек в
возрасте от 3 до 18 лет целая ар�
мия. Она в сельском поселении
«Деревня Жилетово» возглавля�
ет социально�реабилитацион�
ный центр для несовершенно�
летних «Радуга». Сколько уси�
лий приходится прилагать, что�
бы не лишились детства ребята,
у которых уже в столь юном воз�
расте не сложились отношения
с семьей.

– Работа с человеческими ду�
шами, тем более детскими, – за�
дача ответственная, – говорит
директор центра. – Справиться
с нею непросто даже всему на�
шему персоналу. Как хорошо,
что находятся люди, готовые от�
кликнуться и прийти на помощь
детям.

Коллективным членом попе�
чительского совета реабилитаци�
онного центра «Радуга» является
такое серьезное учреждение как

ЗЕМЛЯКИ

Äðóæàò âçðîñëûå è äåòè

Управление федеральной нало�
говой службы по Калужской об�
ласти во главе с его руководите�
лем Сергеем Зайцевым. Раньше
такие отношения назывались
шефскими. Сегодня это опреде�
ление не в ходу, но помощь на�
логовики детям и центру оказы�
вают значительную. Я благодар�
на нашим большим друзьям за
все, что они делают.

Реабилитационный центр в
Жилетове ежемесячно по очере�
ди посещают служащие всех де�
вяти межрайонных инспекций
ФНС по Калужской области. Го�
сти приезжают не с пустыми ру�
ками, обязательно привозят де�
тям какие�то подарки: одежду,
игрушки, сладости. К 1 июня,
Дню защиты детей, подопечным
Марии Валевач подарили по

комплекту спортивной формы.
Среди ребят центра есть такие,
кому впору задумываться о вы�
боре профессии. Для них устра�
ивают экскурсии на различные
предприятия области в рамках
программы по профориентаци�
онной работе. Воспитанники
центра побывали на многих про�
изводствах, а одного подростка
на время летних каникул даже
удалось устроить на работу.

Дружба центра реабилитации и
налогового управления носит,
сказал бы, характер двусторон�
них отношений. Мария Валевач
в качестве общественной дея�
тельности ведет работу в составе
общественного совета управле�
ния. Принимает активное учас�
тие в рассмотрении и оценке
инициатив, рассмотрении при�
оритетных вопросов, относя�
щихся к деятельности налоговой
службы. На одном из последних
заседаний совета рассматривали
работу управления по областной
программе противодействия кор�
рупции. По оценке Марии и ее
коллег по совету управление ве�
дет эту работу на хорошем уров�
не.

Членством в общественном со�
вете налогового управления об�
щественная деятельность Марии
Александровны не ограничива�
ется. Молодая и энергичная, она
с удовольствием берется за мно�
жество других дел. Это свойство
людей, нашедших свое настоя�
щее призвание и очень влюблен�
ных в дело, которому служат. По

образованию специалист по со�
циальной работе (кстати, учеб�
ное заведение закончила с крас�
ным дипломом), она с головой
ушла в эту непростую сферу че�
ловеческих проблем.

Казалось бы, одной только на�
грузки в реабилитационном цен�
тре со столь неординарным кон�
тингентом кому угодно хватило
бы за глаза. Ей же и за предела�
ми основной работы приходится
заниматься решением схожих
проблем. В Жилетове – как за�
местителю председателя местной
комиссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав. А
еще в такой же комиссии уров�
нем выше при администрации
Дзержинского района.  Работы
много: организация летнего от�
дыха, проверка мест массового
скопления детей, посещение се�
мей с проверкой условий, в ко�
торых живут дети, и т.д.

А в центре у директора еще и
хозяйственных обязанностей
полно. Чего стоит  памятная ава�
рия на водопроводе в минувшую
зиму. В морозы могли бы остать�
ся без воды. Выручили местные
руководители, с которыми у Ма�
рии Александровны добрые, дру�
жеские отношения. Глава Жиле�
товской администрации Алексей
Гусаров и директор Дзержинско�
го филиала «Калугаоблводокана�
ла» Александр Герасимов помог�
ли материалами и работой. Про�
исшествия никто бы и не заме�
тил, если бы не ямы на короткое
время в местах замены труб 
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Íå äîõîäÿò ðóêè
äî ìàëîé ðîäèíû

Какой речушка Кобылинка была прежде, молодые
жители деревни Акатово в Дзержинском районе не
знают вовсе, а старые �  давно забыли. Не цвет
белесого неба отражает сегодня заросший камы�
шом ручей. Используемый как сливной коллектор

очистных сооружений, он и содержимое имеет соот�
ветствующее, что сильно отравляет существование

местных жителей.
Очистные сооружения, расположенные неподалеку от по�

селка Пятовского, бездействовали лет 25. Бытовые и про�
мышленные стоки оттуда в протекающий по деревне ручей
сбрасывались без очистки. Судить о качестве воды в деревен�
ских колодцах с достоверностью не представляется возмож�
ным. Пробы специалисты Роспотребнадзора в них берут раз в
три года. Брать чаще не позволяют наложенные законом огра�
ничения. А что может произойти в промежутке? Официальные
протоколы фиксируют лишь повышенную бактериальную об�
семененность. Пить такую воду, хотя и хлорированную, все же
рискованно.

Многие годы жители деревни безуспешно стучатся во все две�
ри, но пока безрезультатно. Теперь постучались они и к нам в
редакцию.

Санитарно�эпидемиологическая опасность ручья для их здо�
ровья очевидна, поэтому никто не берет на себя ответствен�
ность за прямой отказ. Обещания построить в деревне водопро�
вод, а стоки из очистных пустить по закрытому коллектору еже�
годно датируются с 2012 года. Вот и в последнем ответе админи�
страции Дзержинского района, адресованном деревенской ак�
тивистке Ирине Кондрашовой, в очередной раз сообщается, что
«строительство системы водоснабжения и станции водоочистки
запланировано на 2016 � 2017 годы, проектирование строитель�
ства сбросного коллектора от очистных сооружений пос. Пятов�
ского запланировано на 2016 год».

Практически половина года позади, сделано не так уж много.
С приключениями и различными сюжетными поворотами, по сло�
вам главы администрации МО «Сельское поселение «Совхоз им.
Ленина» Владимира Карзанова, подготовлена лишь проектная
документация на строительство водопровода. Ей предстоит еще
муторная процедура экспертизы с непредсказуемым финалом.

Самым расхожим объяснением причин невыполненных влас�
тями обещаний служит ссылка на недостаток денег в бюджете.
История с водой в деревне Акатово длится уже лет 30. Сейчас
денег действительно маловато. Но ведь были же и «тучные» годы,
когда вопрос этот можно было решить. Видимо, «нулевые», как
их принято называть, тучными были не для всех.

Недостаток денег в России � состояние перманентное. Сред�
ства находятся на грандиозные проекты, а на самое простое –
обустройство малой родины – их нет.

Николай ВАЛЕНКО.

Жительница
поселка Полот�
няный Завод,
п е н с и о н е р к а
Вера Анатоль�

евна АСТАХОВА,
считает, что комму�

нальщики несправедливо
взимают с нее плату за
вывоз и утилизацию мусо�
ра.

Вот что она пишет: «Я
живу не на асфальте, а
на земле, на окраинной
улице. Имею огород, где
и утилизирую мусор. Мне
84 года, одинока, боль�
на, ходить по чиновникам
не могу. Да и за что пла�
тить?

Долга за мной нет: элек�
тричество, газ, воду опла�
чиваю исправно».

большие деньги за документацию,
кто�то выправлял документы по
земле, по дому, везде тысячи! А
нашу деревню опять отодвинули
на следующую пятилетку. Через
два месяца началось строитель�
ство межпоселкового и уличного
газопровода. На наше письмо пре�
зиденту замгубернатора Поле�
жаев Н.В. ответил, что газопро�
вод будет сдан в эксплуатацию в
декабре 2015 года (письмо № Б�
11/378/1�15от 23/04�2015 г.). Во
время проведения газопровода 20
потребителей, которые заключи�
ли договора с газовым участком,
подвели трубы к домам, завели в
дом, сделали отопление, а газа
нет! Оказывается, проект на

Óâàæàåìûå îäíîñåëü÷àíå

Æèòåëè äåðåâíè×åðêàñîâîÔåðçèêîâñêîãîðàéîíà ñ íîÿáðÿ2011 ãîäàæäóò ãàç
Вот что они

пишут в своем
письме в редак�
цию.

«Наша дерев�
ня расположена

вдоль трассы Ка�
луга � Таруса. До Калу�

ги 36 км и до Тарусы 36 км. Вок�
руг нашей деревни везде проходит
газ.  Долго, с ноября 2011 года,
мы просили провести по деревне
газопровод. Сначала обратились в
правительство Калужской обла�
сти, и пошло�поехало. Писем це�
лая папка. На приемах были у
многих чиновников. Пообещали в
2015 году провести по деревне газ
после личного приема у замести�
теля губернатора области Поле�
жаева Николая Васильевича 5
февраля 2014 года. Единственный
чиновник, который принимал нас
как людей. Все наболевшие воп�
росы высказали, была прямая
связь с районным руководством.
Вроде наметилось решение конк�
ретных вопросов.  Но шло время,
районное руководство обещание
забыло, и вдруг  повесили объяв�
ление, что в  октябре 2014 года
поведут газ по деревне и всем же�
лающим необходимо оформить
документы  по домовладениям.
Как мы радовались � наконец�то
нас услышали! Около 40 домовла�
дений оформили проектно�смет�
ную документацию на подведение
газа в дома. Люди заплатили

уличный газопровод был подго�
товлен не полностью, не хватило
600�700 м до центральной трубы.
Чья ошибка � не знаем. Вот уже
лето 2016 года, а мы до сих пор
не получаем газ в дома. Покупать
опять дрова? Дорого! Да и деньги
большие потрачены на подведение
газа и газового оборудования. Ког�
да же дотянут нашу трубу до
газа? Что нам делать?

С большим уважением
и надеждой к вашей газете
жители деревни:
Баженова Н.И., Козлов Ю.И.,

Копылов А.Н. и др.
(всего 21 подпись)».

На запрос редакции пришел пись�
менный ответ за подписью замес�

Наша читательница Лидия НЕГРУСТУ�
ЕВА, жительница деревни Лопухино Ба�
бынинского района, рассказала о своих
односельчанах, людях интересных судеб,
в июне отметивших дни рождения. Вот что
она пишет:
«Дорогая редакция газеты «Весть»! Я очень

вам благодарна за вашу работу, за ваши статьи,
за красочное оформление!

Жаль, что в нашей деревне нет журналистов. И я
хочу рассказать вам о наших двух именинниках.

Ветеран труда Иван Николаевич Рафинский ро�
дился в 1930 году в многодетной семье. Его суп�
руга работала учительницей. Они воспитали двух
дочерей. Старшая � Тамара � работает начальни�
ком Калужского почтамта, младшая – Ирина � за�
ведует Воронино�Лопухинским медпунктом.

Иван Николаевич – наш депутат. Он помогает
своим односельчанам: посещает на дому тяжело�
больных людей, дает надежду на выздоровление.

Иван Николаевич три года отслужил в пограничных
войсках, а затем всю свою жизнь отдал земле, рабо�
тал в совхозе на тракторе. Рано овдовел, сам воспи�
тывал дочерей.

Разводит пчел, держит гусей, кур. В свои года он
никогда не сидит без дела. От души желаем ему здо�
ровья и долголетия!

Нина Николаевна Туманова – начальник нашего
сельского почтового отделения. Она родилась в 1972
году.

Работала в совхозе экономистом. Когда совхоз рас�
пался, пришла работать на почту.

Она сама разносит почту по домам.
Участвовала во всероссийском конкурсе профес�

сионального мастерства на звание лучшего началь�
ника отделения почтовой связи 2016 года, заняв тре�
тье место.

Нина Николаевна – многодетная мама, имеет трех
дочерей. Старшая, Анастасия, – студентка, средняя,
Надежда, – школьница, младшая, Наталья, ходит в
детский сад.

Нина Николаевна держит корову, поросят, кур, вы�
ращивает в палисаднике и огороде очень красивые
цветы.

У нее на всё находится время.
Муж Нины Николаевны Виктор работает на тракто�

ре, во всём ей помогает.
Желаем ей процветания и благополучия!»

Îãîðîä ñòàë ïëîùàäêîé äëÿ óòèëèçàöèè ÒÁÎ

От редакции

Вопросами некорректного начисления средств за услуги ЖКХ занимается Го�
сударственная жилищная инспекция Калужской области, куда мы и направили
обращение заявительницы.

тителя министра строительства и
ЖКХ области Валерия БЕЛОБРОВ�
СКОГО. К сожалению, для жителей
Черкасова утешительного ответа, ка�
сающегося сроков сдачи газопрово�
да в эксплуатацию, в нем не прозву�
чало.

«За счет средств областного бюд�
жета в 2014 году была разработана
проектно�сметная документация на
строительство объекта «Межпосел�
ковый и уличный газопровод в д. Чер�
касово Ферзиковского района» про�
тяженностью 5,0 километра. Строи�
тельство данного объекта осуществ�
лялось по подпрограмме «Устойчи�
вое развитие сельских территорий
Калужской области».

В 2015 году подрядчик ООО «Про�
мстройгаз» построил данный газо�

провод. При строительстве объекта
выяснилось, что для подключения по�
строенного газопровода и газоснаб�
жения домовладений необходимо
дополнительное проектирование и
строительство межпоселкового га�
зопровода высокого давления к д.
Черкасово Ферзиковского района
протяженностью около 800 метров.

В настоящее время готовятся кон�
курсные процедуры для определения
подрядных организаций по проекти�
рованию и строительству газопрово�
да высокого давления к д. Черкасо�
во.

Сроки строительства объекта бу�
дут определены после разработки
проектно�сметной документации и
положительного заключения госу�
дарственной экспертизы» 
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ВЕСТЬ-АГРО Специальный выпуск министерства

сельского хозяйства Калужской области
№ 9
(846)Àãðàðèèîáëàñòèîáñóäèëèäàëüíåéøååðàçâèòèåîòðàñëè ìÿñíîãîæèâîòíîâîäñòâà

Николай ВАЛЕНКО
С организацией работы по

развитию мясного скотоводства
в Калужской области на про�
шлой неделе ознакомилась
группа специалистов Мини�
стерства сельского хозяйства
РФ. Поездка, которую возгла�
вил директор министерского
департамента развития сельс�
ких территорий Владимир Све�
женец, проводилась по поруче�
нию министра Александра Тка�
чева. Гостей интересовала эф�
фективность взаимодействия
федеральной  и региональной
власти с малыми формами хо�
зяйствования, к которым отне�
сены начинающие фермеры,
крестьянско�фермерские, се�
мейные животноводческие хо�
зяйства.

Специалисты Минсельхоза со�
вместно с представителями про�
фильного регионального ведом�
ства посетили крестьянско�фер�
мерское хозяйство Сергея Ники�
шина в Медынском районе и
«Предприятие «Дик» Андрея Да�
выдова в Бабынинском. Первое
из них реализует проект по раз�
витию мясного скотоводства. В
2014 году его глава стал участни�
ком программы развития семей�
ных животноводческих ферм,
получив в качестве поддержки
грант в 7 млн рублей. Основное
направление деятельности пред�
приятия «Дик» – разведение и

дальнейших путях развития оте�
чественного скотоводства, в том
числе и на Калужской земле,
шла речь на семинаре�совеща�
нии, прошедшем в зале филиала
Тимирязевской сельхозакаде�
мии.

Участие в разговоре с калужс�
кой стороны приняли министр
сельского хозяйства региона Ле�
онид Громов, представители ор�
ганов АПК области, руководи�
тели сельхозорганизаций и тор�
гового бизнеса. Леонид Громов
ознакомил участников семина�
ра с ходом выполнения феде�
ральной и региональной госу�
дарственных программ развития
специализированного мясного
скотоводства.

Животноводство достаточно
инертное, капитало� и трудоем�
кое производство, что отчасти
служит препятствием для делаю�
щих первые шаги в сельскохо�
зяйственном предприниматель�
стве. Но сегодня в нашей облас�
ти, по словам Леонида Громова,
уже созданы необходимые усло�
вия для ведения правильного,
комфортного и перспективного
фермерского бизнеса. Четыре
племенных хозяйства � «Центр
генетики «Ангус», «Агросисте�
мы», «Новый быт», «Дик» позво�
ляют обеспечить растущую по�
требность в племенном молодня�
ке. Финансовую поддержку за�
нятым в мясном скотоводстве
через гранты и другие механиз�
мы оказывает государство. Толь�

ко в этом году двадцати хозяй�
ствам начинающих фермеров в
области предоставлены денеж�
ные гранты в размере 833 тысяч
рублей на каждое из них. С 2012
по 2016 год на программу под�
держки начинающих фермеров
из федерального и областного
бюджетов направлено 161 млн
рублей. Участники программы
создания мясных ферм также
пользуются финансовой поддер�
жкой и субсидиями из бюджетов
различного уровня.

Сохранит ли государство ли�
нию на поддержку фермеров�
животноводов на будущее? Ны�
нешняя экономическая, финан�
совая ситуация в стране вынуж�

� Анастасия, где вы родились и вы�
росли? Какой опыт работы получили?

� Я родилась и выросла в Москве. За�
кончила Государственную академию уп�
равления по специальности «экономист�
международник». И даже успела им по�
работать. Позже появилось желание сде�
лать что�то своё. Но о фермерстве я тог�
да еще не думала. В итоге организовала
собственный туристический бизнес.

� Как родилась идея создания сельс�
кохозяйственного проекта?

� Идея родилась в 2005 году на волне
скупки земельных паев. Один из соучре�
дителей турфирмы имел опыт инвестиро�
вания в сельское хозяйство. Компаньо�
ны предложили поучаствовать в одном из
таких проектов. Я погрузилась в работу с
головой. Постепенно, приобретая знания,
необходимые для управления сельскохо�
зяйственным предприятием, я начала
осознавать необходимость создания соб�
ственного дела на Калужской земле.

� На момент появления идеи о соб�
ственной ферме уже изучали вопрос
кредитования аграриев?

� Признаться, до глубокого погружения
в проект я не могла оценить масштабы

финансирования, следовательно, и необ�
ходимость кредитования. Предваритель�
ные переговоры с банками не дали ника�
кой реальной картины, кроме четкого по�
нимания того, что банки очень не хотят
кредитовать сельхозпредприятия.  Обще�
ние с главами хозяйств, работающими по
соседству, только подтвердило этот факт.
Максимальную информацию о мерах го�
сударственной поддержки и о кредитова�
нии фермеров предоставило Агентство
развития АПК. Ребята выполнили огром�
ную работу по подготовке бизнес�плана,
переговорам с банками. И наш сегодняш�
ний успех, несомненно, это и их заслуга.

� Насколько просто или, наоборот,
сложно получить деньги в кредит?

� Задача банка, как и любого коммер�
ческого предприятия, � извлекать при�
быль. Чтобы застраховать себя, они тре�
буют непомерные залоги, которых, не�
сомненно, не может быть у фермеров, тем
более начинающих. Здесь может помочь
только государство. Заручившись поддер�
жкой министерства сельского хозяйства
КО и администрации МО «Юхновский
район», нам удалось обосновать перспек�
тивность проекта. Банк снизил ставку по

«Òóðèñòè÷åñêàÿ òðîïà»  

выращивание племенного круп�
ного рогатого скота мясного на�
правления.

Московские гости убедились в
эффективности грантовой под�
держки, которую государство се�
годня оказывает калужским жи�
вотноводческим хозяйствам. Го�
воря об итогах поездки, Влади�
мир Свеженец отметил, что уви�
денное произвело на него очень
хорошее впечатление.

Достигнутые успехи, как бы
они ни льстили самолюбию ка�
лужан, на самом деле только на�
чало большого пути и требуют
дальнейшего продвижения впе�
ред. После деградации отече�
ственного сельхозпроизводства в
девяностые годы страна попала
в продовольственную зависи�
мость от импортных поставок.
Сегодня положение постепенно
выправляется. «Благодаря прово�
димой политике в области сель�
ского хозяйства нам удалось зак�
рыть две позиции, – отметил
Владимир Свеженец. – Отече�
ственные производители полно�
стью обеспечивают потребность
населения в свинине и мясе пти�
цы». На продовольственном
рынке России по�прежнему ощу�
щается острый дефицит говяди�
ны, который восполняется им�
портом � 400 тысяч тонн мяса в
год. Поэтому сегодня перед оте�
чественными сельхозпроизводи�
телями стоит задача заполнить
собственной продукцией и эту
социально важную нишу. О

дают идти на некоторые ограни�
чения. В связи с этим отбор кан�
дидатов на получение грантов и
другие формы финансовой под�
держки проводится на основе
достаточно жестких условий. На
вопрос корреспондента «Вести»
Владимир Свеженец заметил,
что ответ уже заложен в резолю�
цию форума партии «Единая
Россия», недавно прошедшего в
Саратове. Туда, сказал он, вклю�
чено предложение начинающих
фермеров и субъектов Российс�
кой Федерации об увеличении
размера грантов с полутора, что
они получают сейчас, до трех
миллионов рублей. Для владель�
цев семейных животноводческихÑîâðåìåííûéôåðìåð: êðåñòüÿíèíèëè áèçíåñìåí?

залогу, заключил договор ипотеки на зем�
ли сельскохозяйственного назначения.
Таким образом, нам хватило собственных
средств и имущества для обеспечения
кредита.

� Возможно ли вообще ведение бизне�
са на селе без господдержки?

� Естественно, хозяйства, обходящиеся
без поддержки со стороны профильных
органов, есть. Но это пока скорее исклю�
чение, чем правило. Мешает отсталое со�
знание людей, ментальность, сохранив�
шаяся в сельской местности. Люди при�
выкли работать не на получение прибы�
ли, а просто потому, что так работали их
родители и т.д. А современный фермер

должен не только уметь вести хозяйство,
разбираться в вопросах корма или содер�
жания коров, но и в первую очередь уметь
преподнести продукт, выращенный или
полученный на своей земле, продать его.
Те, кто смог в этом добиться успеха, мо�
гут вести бизнес самостоятельно. На се�
годняшний момент для нашего хозяйства
субсидии – это глоток живительной вла�
ги. Мы только встаем на ноги, и расходы
на развитие, конечно, выше доходов.

� Раз мы коснулись темы современ�
ного фермерства, тогда скажите, по�
жалуйста, ваше мнение: современный
фермер – крестьянин или все�таки биз�
несмен?

Ïðîåêò ðîáîòèçèðîâàííîé ôåðìû â äåðåâíå Ïîãîðåëîâêå
Þõíîâñêîãî ðàéîíà ñòàðòîâàë åùå â ïîçàïðîøëîì ãîäó. Åãî
ïóòü íå áûë ãëàäêèì: êðèçèñ, ñêà÷îê åâðî â îêòÿáðå 2014
ãîäà, ïàíèêà â áàíêîâñêîé ñèñòåìå - âñå ýòî çàòîðìîçèëî
çàïóñê ôåðìû íà öåëûå ïîëãîäà. Òåì áîëåå îòðàäíî, ÷òî
ñåãîäíÿ ýòà ôåðìà äàåò ñàìûå âûñîêèå â ðàéîíå
ïîêàçàòåëè ïî ìîëîêó. Õîçÿéñòâî ïîøëî ïî ïóòè
ðåêîíñòðóêöèè ñòàðîãî âåòõîãî êîðîâíèêà, è âìåñòî
ïîëóðàçðóøåííîé ôåðìû ïîÿâèëñÿ ñîâðåìåííûé êîìïëåêñ,
îñíàù¸ííûé ñàìûì ïåðåäîâûì îáîðóäîâàíèåì.
Â êîíöå 2015 ãîäà ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
ÎÎÎ «Ïëåìåííàÿ ôåðìà». Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà Àíàñòàñèÿ
×ÅÐÍÈÍÑÊÀß, êîíå÷íî, æäàëà ýòîãî ìîìåíòà, âåäü ýòîìó
äíþ ïðåäøåñòâîâàëà íàñûùåííàÿ è íåïðîñòàÿ ðàáîòà.

Анастасия Чернинская.

Ïóòü ê èçîáèëèþ ëåæèò
÷åðåç êîîïåðàöèþ ïðîèçâîäñòâà
Ïóòü ê èçîáèëèþ ëåæèò
÷åðåç êîîïåðàöèþ ïðîèçâîäñòâà
Ïóòü ê èçîáèëèþ ëåæèò
÷åðåç êîîïåðàöèþ ïðîèçâîäñòâà
Ïóòü ê èçîáèëèþ ëåæèò
÷åðåç êîîïåðàöèþ ïðîèçâîäñòâà
Ïóòü ê èçîáèëèþ ëåæèò
÷åðåç êîîïåðàöèþ ïðîèçâîäñòâà
Ïóòü ê èçîáèëèþ ëåæèò
÷åðåç êîîïåðàöèþ ïðîèçâîäñòâà
Ïóòü ê èçîáèëèþ ëåæèò
÷åðåç êîîïåðàöèþ ïðîèçâîäñòâà
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Î íîäóëÿðíîì äåðìàòèòå
êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà

ПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора по Калужской области информи!
рует население области о том, что в мае 2016 года на территории
Российской Федерации (Краснодарский край) зарегистрирована
вспышка нодулярного дерматита крупного рогатого скота.

Ранее, осенью 2015!го, вспышки заболевания регистрировались
на территории Республик Дагестан, Северная Осетия, Алания и
Чеченской Республики.

Что же такое нодулярный дерматит крупного рогатого скота? Это
инфекционная болезнь крупного рогатого скота, сопровождающа!
яся лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и орга!
нов, образованием кожных узлов, поражением глаз, слизистой обо!
лочки дыхательного и пищеварительного трактов.

В естественных условиях к нодулярному дерматиту наиболее
восприимчив крупный рогатый скот.

Смертность при нодулярном дерматите крупного рогатого скота
не превышает 10%. В то же время, по данным ряда авторов, эконо!
мический ущерб значительный, ввиду того что снижается молочная
и мясная продуктивность, нарушаются функции воспроизводства,
а у быков развивается временная половая стерильность.

В связи с высокой контагиозностью заболевания управление
считает важным напомнить владельцам сельскохозяйственных жи!
вотных об усилении мер защиты от этого заболевания. Владельцам
животных необходимо неукоснительно соблюдать требования ве!
теринарно!санитарных правил при содержании и разведении круп!
ного рогатого скота, а также регулярно проводить инсектицидную
обработку животноводческих помещений, дезинфекционные и де!
ратизационные мероприятия, ограничить допуск на территорию
хозяйства (в т.ч. ЛПХ) посторонних лиц, обеспечить ввоз животных
из других регионов Российской Федерации только по согласова!
нию с госветслужбой области.

Кроме того, необходимо постоянно осуществлять наблюдение
за клиническим состоянием животных, в случае проявления како!
го!либо заболевания и/или внезапного падежа животных немед!
ленно сообщать в Государственную ветеринарную службу Калужс!
кой области или управление Россельхознадзора.

В целях предотвращения возникновения заболевания на терри!
тории области управлением проводятся мероприятия государ!
ственного ветеринарного надзора на рынках, ярмарках и в несанк!
ционированных местах торговли. Ежемесячно проводятся совмес!
тные мероприятия с сотрудниками УВД по Калужской области на
постах ДПС по недопущению бесконтрольного перемещения жи!
вотных.

Владельцам животных необходимо уточнять статус региона по
инфекционным болезням крупного рогатого скота при закупке пле!
менного крупного рогатого скота во избежание завоза и распрос!
транения вируса нодулярного дерматита крупного рогатого скота
на территории нашей области.

Жанна ТОРХОВА,
государственный инспектор отдела внутреннего государственного

ветеринарного надзора управления Россельхознадзора.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

� Мы очень обстоятельно подходим к
выбору оборудования, технологии, ма�
териалов, занятых в производстве. Мы
съездили в Нидерланды, на родину ро�
ботов Lely, пообщались с голландски�
ми фермерами, пожили несколько дней
на ферме, убедились в технологии и сде�
лали свой выбор. Не имею права лоб�
бировать какого�то конкретного произ�
водителя, но эти роботы очень простые
в эксплуатации.  Хотя, конечно, для
себя каждый решает сам…

� Расскажите, как вы выбирали по�
роду коров. У животных свои показа�
тели и характеристики. Как решался
вопрос с закупкой? Чем обусловлен вы�
бор?

� Вот здесь как раз все просто. Немно�
го пород зарегистрированы в России как
племенные. Голштинская порода – одна
из них. Во�первых � это самая высоко�
молочная порода. 90% молока в мире
получают от коров этой породы. А это
значит, что селекция быков голштинов
находится на высочайшем уровне, ко�
торый позволяет нам качественно ме�
нять свое стадо по огромному количе�
ству показателей. Это и продуктив�
ность, и здоровье, и легкость отелов, и
многое�многое другое. Во�вторых –
цена и возможность отбора. В Голлан�
дии очень хорошая генетика по жирно�
сти и белку молока для сыра, а цена до�
статочно приемлемая.
В�третьих, выбор голштинов – это в
первую очередь экономический расчет.
Они отлично переносят наш климат и
дают высокие надои молока. Главное –
качественные корма и рацион. Год на�
зад мы привезли 132 головы нетелей
голштинской породы. Они успешно
прошли карантин, растелились и нача�
ли давать молоко.

� Как решаете кадровый вопрос?
� Кадровый вопрос пришлось решать

с момента старта проекта. Уверена,

ставка на молодых, пусть не таких опыт�
ных и умудренных, но жаждущих про�
являть себя, искать новые решения,
обучаться, оправдает себя. О кадрах мы
много говорим с руководством области
и района. Необходимо менять взгляд
молодежи на сельское хозяйство. Наша
задача � показать новые технологии и
условия труда, задача государства – вне�
дрять идеологию труда и дисциплины.
Необходимо менять взгляд молодежи на
сельское хозяйство, и я уже вижу изме�
нения.

� Остается актуальным вопрос им�
портозамещения и, соответственно,
поддержки местного производителя.
Хотелось бы услышать от вас какие�
то комментарии. Как современная
ситуация на рынке отражается на
вашей деятельности?

� Прилавки магазинов – поле для на�
шей фермерской деятельности. Но что�
бы выйти на прилавок, надо сначала
продукцию переработать.  Я думаю,
здесь тоже необходима поддержка госу�
дарства. Хотелось бы, чтобы она косну�
лась и доступности кредитных средств
для фермеров. В особенности для тех,
кто уже подтвердил свою состоятель�
ность и готовность работать на земле.

� Как семья воспринимает вашу ув�
леченность проектом?

� Когда ты пытаешься развивать свою
собственную ферму – забудь о выход�
ных. Ты всегда должен быть на связи и
готов погрузиться в проблему. Суббота
и воскресенье – это такие же рабочие
дни. Естественно, поддержка, а главное,
понимание со стороны членов семьи
здесь выходят на первый план. Но мы
работаем здесь вместе с мужем и делим
все радости и невзгоды между собой.
Переехала жить в деревню из Москвы
наша дочь, которая учится теперь в юх�
новской школе. Мы очень довольны
уровнем преподавания в школе. При

 â ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

ферм гранты вырастут с 21 до 30
млн рублей.

Вкладывая в течение времени
средства в сельхозпроизводство,
Калужская область сумела, по
оценке Владимира Свеженца,
создать у себя базис из крупных
сельхозпредприятий. Теперь
время переходить к очередному
этапу: формированию эффектив�
ной модели развития территории
через стимулирование создания
и развития крестьянских (фер�
мерских) хозяйств на базе клас�
тера мясного скотоводства. Муд�
реность названия процесса, став�
шего «флагом» семинара, дирек�
тор департамента минсельхоза
РФ расшифровал просто. Речь

идет о развитии сельхозкоопера�
ции на селе. Работая изолиро�
ванно, фермерские, личные под�
собные хозяйства неизбежно
сталкиваются с трудностями,
традиционно встречающимися
на пути одиночек. Объединив�
шись, такие хозяйства уже пред�
ставляют собой определенную
экономическую и производ�
ственную единицу, способную
на большее. Опыт сельхозкоопе�
рации наши аграрии в 2014 году
изучали в Канаде. Там и в дру�
гих ведущих странах – произво�
дителях говядины доля подоб�
ных предприятий занимает бо�
лее 50 процентов в общем объе�
ме производства.

Первый пример подобного
рода кооперации в Калужской
области уже есть. Его проде�
монстрировал Сергей Никишин
из Медынского района, объеди�
нившийся с фермером�соседом,
ведущим родственный бизнес.
Несмотря на явную перспек�
тивность такого пути развития,
пока не стоит строить иллюзий
на этот счет. Причину своих со�
мнений Владимир Свеженец
назвал откровенно: собствен�
ники, наученные примерами
девяностых годов, боятся воз�
можного риска. Терять пусть
маленькое, но свое охотников
найдется не много. Тем не ме�
нее государство сегодня край�
не заинтересовано в выстраива�
нии работы с сельхозпредпри�

ятиями малых форм. Той же са�
ратовской резолюцией «Единой
России» в целях стимулирова�
ния интеграции крестьянских
фермерских хозяйств в коопе�
ративы предусмотрено в каче�
стве грантовой поддержки вы�
деление 70 млн рублей для раз�
вития их материально�техни�
ческой базы.

Руководители аграрного сек�
тора российской экономики
убеждены: кооперация в сельс�
кохозяйственном производстве
– единая мировая форма. В этом
направлении будет развиваться
АПК страны в ближайшем буду�
щем. Сегодня в Калужской об�
ласти, по приведенным Леони�
дом Громовым данным, насчи�
тывается 19 семейных животно�
водческих ферм мясного на�
правления.  К концу года
фермеры завершат проекты и
введут в эксплуатацию еще че�
тыре фермы. Тесновато множа�
щемуся числу одиночек на ог�
раниченной территории. Рано
или поздно каждый столкнется
с рядом проблем, в частности, с
проблемой сбыта продукции. В
процессе естественного отбора в
условиях рыночной конкурен�
ции в выигрыше окажутся те из
них, кто раньше других оценит
преимущества производствен�
ной кооперации. История миро�
вой экономики не раз доказыва�
ла это 

Фото Виктории ХОЗЯИНОВОЙ.

� Сказав, что в первую очередь фермер
– это бизнесмен, я не преувеличила. Но
если человек не любит землю, он никог�
да в этот бизнес не пойдёт. Любовь к зем�
ле – обязательна. И это не какие�то вы�
сокопарные слова.

� Если ферма � это в первую очередь
бизнес, то поделитесь, как вы решаете
вопрос сбыта.

� На мой взгляд, вопрос сбыта может
решить собственная переработка полу�
ченной продукции. Как минимум пасте�
ризация, упаковка… Переработчики не
могут гарантировать стабильную и выгод�
ную фермеру закупочную цену. Исклю�
чения составляют некоторые крупные
предприятия. С наиболее сильными ком�
паниями в Калужской области мы уже
провели переговоры. Часть молока мы
отгружаем в ОАО «МосМедыньагро�
пром».

� Анастасия, у вас есть помощники
– доильное и кормовое оборудование.
Почему именно эти модели?

этом учиться здесь гораздо сложнее, чем
в Москве. Все прошлое лето она была
рядом с нами на запуске фермы. Дежу�
рила по ночам в ожидании отелов, на�
страивала робота на первых доениях, а
это очень непростая работа. Сейчас она
втянулась и всерьез подумывает посвя�
тить свое будущее сельскому хозяйству.
При этом она еще ездит в Воробьи на
занятия конным спортом. В нашей ко�
пилке спортивных наград уже есть зва�
ние чемпионки России в лёгком классе
по конному троеборью.

� Анастасия, в завершение разгово�
ра поделитесь, пожалуйста, планами
на будущее.

� Как я уже говорила, это в первую
очередь организация собственного
мини�завода по переработке молока.
Надеюсь, что совсем скоро жители Юх�
нова и Калуги смогут приобретать в ма�
газинах нашу молочную продукцию.
Также планируем строительство новой
фермы, установку еще двух роботов и
увеличение поголовья стада до 250 го�
лов. Будем реконструировать телятни�
ки для выращивания собственных нете�
лей, которые станут основой нового ста�
да.

Также активно изучаем сейчас такое
интересное направление бизнеса, как
агротуризм. Проводим экскурсии для
студентов профильных учебных заведе�
ний, постоянные гости у нас � выпуск�
ники аграрного губернаторского кол�
леджа. Вообще площадка фермы ис�
пользуется как качественная база для
образовательных программ в сельском
хозяйстве. Так, например, нынешней
зимой на базе хозяйства прошел обще�
российский семинар по роботизирован�
ному доению. Так что жизнь кипит, но
мне нравится ее постоянно ускоряю�
щийся темп.

Ариадна ПАВЛИКОВА.
«Агентство развития АПК».

У

НАША СПРАВКА
На реализацию федеральной и региональной госу�
дарственных программ развития специализирован�
ного мясного скотоводства с 2009 года направлено
более 315 млн рублей. За этот период поголовье
скота в области выросло в двенадцать раз. Сегод�
ня оно в хозяйствах различных форм собственности
составляет порядка 29 тысяч голов. При этом
удельный вес специализированного мясного скота в
нем приближен к 70 процентам.
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Татьяна ПЕТРОВА
21 июня здесь хоронили остан�

ки советских солдат и офицеров,
погибших в боях у деревень Бар�
суки, Вышнее и Ситское и най�
денных спустя много лет поис�
ковиками.

Свою лепту в увековечение па�
мяти героев внесли и молодые
специалисты ООО «Газпром
трансгаз Москва», принявшие
участие в масштабной междуна�
родной военно�патриотической
акции «Вахта памяти�2016» на
Калужской земле. В течение де�
сяти дней сто молодых парней и
девушек в возрасте до 35 лет из
20 дочерних обществ ПАО «Газ�
пром», включая представителей
из Армении, Беларуси и Кыр�
гызстана, а также из 14 регионов
России, совместно с калужским
поисковым общественным объе�
динением «Память» и организа�
цией «Квадрогаз» участвовали в
поисковых работах по обнаруже�
нию бойцов, погибших в 1942�
1943 годах в кровопролитных
боях за Варшавское шоссе. Си�
лами этих молодых ребят из зем�
ли поднято17 бойцов и три сол�
датских медальона. Личность од�
ного из бойцов удалось устано�
вить. В жизни поисковиков «Газ�
прома» эта вахта уже вторая.

В официальной церемонии за�
хоронения на военном мемори�
але в Барсуках приняли участие
полномочный представитель
президента РФ в ЦФО Алек�
сандр Беглов, губернатор Калуж�
ской области Анатолий Артамо�
нов, заместитель губернатора
Александр Авдеев, генеральный
директор ООО «Газпром транс�
газ Москва» Александр Бабаков,
архиепископ Песоченский и
Юхновский Максимилиан, руко�
водитель Калужского земляче�
ства Геннадий Скляр.

Âðåìÿ ïîïîëíÿåò  
Íà ìåìîðèàëüíîìêîìïëåêñå â äåðåâíåÁàðñóêè Ìîñàëüñêîãîðàéîíà ïðîøëèòðàóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ,ïîñâÿù¸ííûå 75-ëåòèþñî äíÿ íà÷àëà ÂåëèêîéÎòå÷åñòâåííîé âîéíû

Александр Беглов от себя лич�
но и от имени президента Рос�
сии Владимира Путина поблаго�
дарил поисковиков:

� Ребята, вы делаете важное
дело – возвращаете солдат домой.
У меня отец тоже фронтовик.
Знаю, что хуже всего родственни�
кам было получить не похорон�
ку, а сообщение «пропал без вес�
ти». Правительство Калужской
области, руководство «Газпрома»
делают очень правильное и необ�
ходимое дело – ведут поиск пав�
ших за нашу страну. 30 лет такие
мероприятия проходят на Калуж�
ской земле, и каждый год поис�

ковики находят погибших вои�
нов. Это дань уважения своим
предкам, которые отстояли неза�
висимость нашей Родины. У нас
молодежь замечательная.

Анатолий Артамонов стоял у
истоков сооружения мемориала
на Мосальской земле. Он по�
здравил поисковиков с заверше�
нием «Вахты памяти»:

�  Сегодня торжественный
день, когда мы поднимаем из
небытия героев. Все, кто в пер�
вые годы войны на нашей земле
прошел это горнило, – герои.
Генерал Белов назвал это место
Долиной смерти, мы потеряли
здесь более восьми тысяч бой�
цов. Но они погибли не зря.
Наша Калужская земля обильно
полита кровью различных войн,
потому мы любим ее и стараем�
ся быть достойными памяти на�
ших отцов и дедов. Хочу побла�
годарить всех ребят, которые
начинали эту благородную мис�
сию.

Участники церемонии откры�
ли на мемориале памятную сте�
лу с двенадцатью плитами, на
которых выбиты 600 имен, во�

шедших в 12�й том Книги Па�
мяти нашей области. Родствен�
никам поднятых в этом году и
опознанных бойцов были вруче�
ны солдатские медальоны.

На открытии стелы собрав�
шихся приветствовал Александр
Бабаков:

� 75 лет назад война стала пе�
чальной вехой в истории нашей
страны. И мы никогда не должны
забывать об этом. И всех погибших
во имя Победы будем помнить. В
2011 году при поддержке ООО
«Газпром трансгаз Москва» на ме�
мориале «Барсуки» была открыта
часовня в честь Георгия Победо�
носца. Сегодня наше предприятие,
которое работает в 14 регионах
Центральной России, участвует в
поисковом движении. В прошлом
году мы вели поиски погибших в
Тверской области, в этом – в Ка�
лужской и будем продвигаться
дальше на запад. Эта «Вахта памя�
ти» примечательна тем, что в ней
участвуют молодые сотрудники из
наших дочерних предприятий, в
том числе в странах СНГ. Это на�
стоящая межнациональная вахта.
И мы этим гордимся.

На мемориале в Барсуках по�
кой обрели еще 303 бойца Ве�
ликой Отечественной, найден�
ные в  ходе  «Вахты памяти�
2016» поисковиками, работаю�
щими в Мосальском районе. 24
из них опознаны. На церемонию
захоронения приехали их род�
ственники, которые теперь, спу�
стя семьдесят с лишним лет, уз�
нали последнее пристанище сво�
их родных  

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.Поисковый отряд ООО «Газпром трансгаз Москва».

Почётные гости - ветераны и родственники погибших.
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ветераном труда, имел много
почётных грамот за добросове�
стный труд.  За храбрость,
стойкость и мужество в борьбе
с немецко�фашистскими зах�
ватчиками награждён орденом
Отечественной войны второй
степени и тремя  медалями «За
боевые заслуги».

Каждый День Победы для
него был трогательным. Он
всегда плакал, смотря фильмы
и слушая песни о войне. О сво�
их военных годах вспоминать
не любил, говоря: «Не помню
имен товарищей, но лица их в
памяти остались навечно моло�

Танкист Иван Ёжиков.

Мария Ёжикова с дочерью Галей.

дыми». Умер папа в 1993 году в
возрасте 73 лет в Калуге.

Долгие годы после войны он
ходил в военной форме, в ко�
торой демобилизовался. В ней
встретил девушку Марию, ко�
торая напоила его  молоком.
Эта их встреча подарила им
долгий семейный союз.

Мама в свои 19 лет также
приближала Победу в тылу на
трудовом фронте, стирая окро�
вавленное солдатское бельё в
прачечной деревни Лосево.
Она также ухаживала за ране�
ными в госпитале, который
размещался в школе деревни
Дашино, а более или менее
выздоровевших воинов отвози�
ла на лошади в город Мосальск.
Однажды в ноябре привезла
туда раненых бойцов, а  следом
пришли немцы � раненых и ло�
шадь забрали. С мамы сняли
тулуп, и она, раздетая, бежала
до своей деревни 12 километ�
ров. Потом всю жизнь оплаки�
вала тех раненых солдат, кото�
рых у неё отняли немцы, она
полагала, что их расстреляли.

Враг рвался к Москве, и  це�
лый месяц изо дня в день мама
копала траншеи под городом
Кировом Калужской области.
Когда немцы прорвались, она
пешком пришла лесными доро�
гами с отмороженными ногами
и кровавыми мозолями на ру�
ках в свою деревню Мартёнов�
ка. А уже на следующий день
туда пришли немцы. Увидев её
лежащей на кровати, заверну�
той в тряпьё, её распухшие
ноги и кровавые мозоли, немец
понял, что она вернулась с тру�
дового фронта. Но моя бабуш�
ка сказала, что ее дочь больна
с детства, и отдала ему все про�
дукты: яйца, масло, сало, тво�
рог, молоко. А корову и овец
немцы уже взяли.

В 1942 году мама была эваку�
ирована в Башкирию, где тру�
дилась на колхозном поле по
12�13 часов, за что председатель
колхоза выдал ей перед возвра�
щением домой полмешка семе�
чек. Это и была её зарплата за
семь месяцев. В 1943 году мама
окончила краткосрочные курсы
трактористов в Мосальске, но�
чами пахала�сеяла, а днем ре�
монтировала трактор. На её
тракторе всегда алел красный
флажок передовика. О ней пи�
сали в районной газете.

День 9 мая 1945 года выдался
солнечным. Мама бежала из ав�
торемонтной мастерской  рай�
центра  с запасной  частью для
трактора в Мартеновку, чтобы
сообщить радостную весть о
победе всем женщинам дерев�
ни, которые ждали своих сыно�
вей и мужей. Радио в деревне
не было. Узнав радостную
весть, все смеялись и плакали,
обнимались и ждали возвраще�
ния своих родных. Но многие
мужчины так и не вернулись.
Мама всегда в День Победы их
вспоминала и оплакивала.
Ушла из жизни наш дорогой
труженик тыла и ветеран в 2004
году  в возрасте 82 лет.

Я каюсь, что скупа была на
благодарность родителям за их
непосильный труд, а мертвые
уже не слышат. Поэтому скажу
спасибо всем живым ветеранам
фронта   и тыла. Это благодаря
им мы имеем возможность
жить и любить под мирным не�
бом 

Фото из семейного архива
Галины Макаровой.

Галина МАКАРОВА
Мой папа родился в 1920 году

в деревне Котово Барятинско�
го района. В октябре 1940 года
его призвали на срочную служ�
бу в Красную Армию. Служил
в Белоруссии. К началу войны
он уже был обучен на механи�
ка�водителя танка и с первых
дней участвовал в схватках с
фашистами на Волховском
фронте в составе 305�й мото�
стрелковой дивизии.

10 августа 1942 года в боях
под станцией Кириши его танк
Т�34 был подбит и загорелся.
Вместе с товарищем они выб�
рались из него, доползли до
перелеска и только сели отды�
шаться под старой березой, как
в неё врезалась шальная пуля,
а осколок попал в бедро пра�
вой ноги папы. Спасибо Богу,
что он спас его, поставив на
пути пули берёзу. Папа нахо�
дился в госпитале в городе Бок�
ситогорске Ленинградской об�
ласти. После лечения был  на�
правлен на 546�ю полевую ав�
торемонтную базу при 8�й ме�
ханизированной дивизии. Там
он ремонтировал танки и дру�
гие боевые машины.

День Победы папа встретил
в тридцати километрах  от Бер�
лина, видел много пленных не�
мецких солдат, шедших по до�
рогам. А затем на боевой ма�
шине сам вёз победителей на
Родину. На память из Герма�
нии привез кожаный кошелёк,
в котором всю жизнь хранил
документы и удостоверения к
наградам.

На войне папа часто замер�
зал, вернулся домой больной,
страдал ревматическими боля�
ми в суставах, не мог ходить в
течение года, заново учился пе�
редвигаться.

Сорок лет он работал шофе�
ром в колхозе Мосальского
района, был членом  КПСС,

ñïèñêè

Нина Афанасьевна Старовойтова живет в Москве. Она приехала с
детьми и внуками проводить в последний путь своего отца, рядового

Афанасия Марковича Старовойтова. Нина Афанасьевна рассказывает,
что папу призвали в июне 1941-го, ему было тридцать лет, и он

только-только вернулся с финской. Семья получила извещение, что их
отец пропал без вести. Но мама Нины Афанасьевны до последних

своих дней верила, что он найдется. А умирая, завещала детям найти
его и похоронить. Ее надежды сбылись, как и у пятнадцати других

семей из разных уголков страны, приехавших проводить своих
погибших на войне близких.

На церемонии перезахоронения Александр Бабаков (справа),
архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан,

Александр Беглов, Анатолий Артамонов.

НАША СПРАВКА
На Калужской земле в 1942�1943 гг. советские войска вели
затяжные кровопролитные бои за Варшавское шоссе �
стратегическое направление на Вязьму, связывавшее
Юхновскую группировку противника (до девяти дивизий
4�й немецкой полевой армии) с ее тылом.
В начале февраля 1942 г. немецко�фашистские войска
в районе деревни Барсуки взяли в окружение 413�ю, 340�ю
и 154�ю стрелковые дивизии, 32�ю танковую бригаду.
В боях с 1 по 15 февраля 1942 г. советские войска потеря�
ли здесь убитыми и ранеными более 8000 человек. После
освобождения района эту местность назвали Долиной
смерти.
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Это новое лечебное учреждение – со�
вместный проект правительств Москвы
и Калужской области. Этот факт особо
отметил Александр Беглов, сказав, что
от такого взаимодействия регионы
только выигрывают. Поликлиника рас�
считана на 360 посещений в смену. Ле�
читься здесь смогут более 33 тысяч че�
ловек – жители Балабанова, Боровско�
го района и близлежащих населенных
пунктов, в том числе пять тысяч детей.

В поликлинике, которая является
структурным подразделением Боровс�
кой ЦРБ, будут вести прием по более
чем сорока врачебным специальностям.
Она  оснащена современным оборудо�
ванием, в том числе цифровыми  мам�
мографом, рентгеном и флюорографом.
В здании есть инновационная клини�
ко�диагностическая лаборатория, по�
зволяющая делать анализы быстро и в
больших объемах,  а также проводить
анализы по всем основным параметрам,
в том числе гормонов щитовидной же�
лезы, онкомаркеров.

Изюминка новой поликлиники – от�
деление водолечения со множеством
гидро� и аэромассажных ванн,  также
детский бассейн с подъемником для ин�
валидов. Физиотерапевтическое отделе�
ние включает все современные виды
лечения, в том числе «соляные пеще�
ры», душ Шарко.

Необычнои ярко решена детская
часть поликлиники: телевизионные эк�
раны на стенах показывают советские
и российские мультики, в холлах ожи�
дания � игровые уголки, цветные столы
и стулья, интерактивные доски,  где ма�
леньким пациентам удобно играть и ри�
совать. Не менее комфортно и взрос�
лое крыло: светлые краски, уютные
кресла с журнальными столиками.

Кроме того, в поликлинике имеются
отделения профилактики, диспансери�
зации, неотложной помощи и женская
консультация, включающая в себя че�
тыре кабинета и операционную для не�
больших манипуляций. Лечебное уч�
реждение оснащено автоматизирован�
ными рабочими местами, что дает воз�
можность производить запись на при�
ём посредством сети интернет.

Новая поликлиника расположена в
огромном, устремленном к небу шести�
этажном здании площадью 9446 квад�
ратных метров, имеет автономное теп�
лоснабжение, централизованное элек�
троснабжение, водоснабжение, канали�
зацию. Взрослое и детское отделения
полностью изолированы, у каждого
свой вход.

Гости были в полном восторге от уви�
денного. Татьяна Яковлева отметила,
что такими должны быть все поликли�
ники в стране

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Пневмококковые инфекции – это целый комплекс забо�
леваний, в число которых входят: пневмония, бронхит, гной�
ный менингит, сепсис, отит, синусит, эндокардит, артрит и т.д.
Каждое из них не только может представлять собой прямую
угрозу жизни человека, но и способно вызывать самые раз�
ные осложнения, иногда ведущие к частичной или полной ут�
рате работоспособности.

По данным Минздрава РФ, пневмококк занимает первое
место среди причин возникновения пневмонии и бактериаль�
ных отитов у детей первых пяти лет жизни, третье место по
заболеваемости среди гнойных бактериальных менингитов и
первое место по летальности среди бактериальных менинги�
тов у детей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Татьяна ПЕТРОВА

Пневмококк передается при чихании и кашле и может про�
никать в спинномозговую жидкость, кровь и другие среды,
вызывая заболевания. Особенно подвержены таким недугам
маленькие дети, иммунитет которых недостаточно силен для
борьбы с пневмококком, а также пожилые люди в возрасте за
60 лет.

Опыт зарубежных стран показал, что в условиях вакцина�
ции уровень заболеваемости пневмококковыми инфекциями

снизился на 70 процентов.  В России сегодня родители тоже
могут защитить от него малыша.

В идеале первую прививку нужно делать малышу в два ме�
сяца. Считается, что к этому моменту у ребенка угасает так
называемый «материнский иммунитет», который он получил
во внутриутробном периоде. Вакцина может вводиться одно�
временно со всеми вакцинами календаря прививок, кроме
БЦЖ�М. Вакцинация снижает процент заболеваемости не
только среди привитых детей. Благодаря иммунизации со�
кращается передача инфекции, в результате снижается чис�
ло заболевших и среди непривитого населения.

Минздрав области призывает родителей и пожилых людей быть бдительными и защитить себя и своих
близких от опасной болезни.

Детей  Калуги можно привить в поликлиниках детской городской больницы, в районах области – в
центральных районных больницах. Все детские поликлиники имеют вакцину против пневмококковой ин$
фекции в достаточном количестве. Прививка проводится бесплатно!

ВНИМАНИЕ: ПНЕВМОКОКК!

!

С 2015 года в области проводится иммунизация детского населения против пневмококковой инфекции в соот$
ветствии с Национальным календарем профилактических прививок.
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ïîëèêëèíèêè äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ.

21 èþíÿ ïîëíîìî÷íûé
ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà ÐÔ
â ÖÔÎ Àëåêñàíäð Áåãëîâ,
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà
çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ Òàòüÿíà
ßêîâëåâà è ìèíèñòð ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêâû, ðóêîâîäèòåëü ñòîëè÷íîãî
äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Àëåêñåé Õðèïóí,
à òàêæå ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé
îáëàñòè Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
è ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ
îáëàñòè Åëåíà Ðàçóìååâà
îñìîòðåëè çäàíèå íåäàâíî
ïîñòðîåííîé â Áàëàáàíîâå
ïîëèêëèíèêè äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ.

21 èþíÿ ïîëíîìî÷íûé
ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà ÐÔ
â ÖÔÎ Àëåêñàíäð Áåãëîâ,
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà
çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ Òàòüÿíà
ßêîâëåâà è ìèíèñòð ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêâû, ðóêîâîäèòåëü ñòîëè÷íîãî
äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Àëåêñåé Õðèïóí,
à òàêæå ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé
îáëàñòè Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
è ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ
îáëàñòè Åëåíà Ðàçóìååâà
îñìîòðåëè çäàíèå íåäàâíî
ïîñòðîåííîé â Áàëàáàíîâå
ïîëèêëèíèêè äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ.

Êðàñàâèöà
äâóõ ðåãèîíîâ
Êðàñàâèöà
äâóõ ðåãèîíîâ
Êðàñàâèöà
äâóõ ðåãèîíîâ
Êðàñàâèöà
äâóõ ðåãèîíîâ
Êðàñàâèöà
äâóõ ðåãèîíîâ
Êðàñàâèöà
äâóõ ðåãèîíîâ
Êðàñàâèöà
äâóõ ðåãèîíîâ
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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

ПОСМОТРИМ

ñ 27 èþíÿ ïî 3 èþëÿ

Ñîáûòèå ìåæäóíàðîäíîãîìàñøòàáà â ðåãèîíàëüíîì ðàçðåçå
18 èþíÿ çàâåðøèëñÿ XX Ïåòåðáóðãñêèé
ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì. Ó÷àñòèå â íåì ïðèíÿëà
è äåëåãàöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Âàæíûå
âñòðå÷è è äîãîâîðåííîñòè, ýêñêëþçèâíîå
èíòåðâüþ ñ ãëàâîé ðåãèîíà - âñå ýòî ïîêàçàëà
ïðîãðàììà «Íåäåëÿ».
Íà ìåñòå ñîáûòèé ðàáîòàëà îáîçðåâàòåëü
Òàòüÿíà ÇÈÌÓØÈÍÀ, êîòîðàÿ ñ íåäàâíåãî
âðåìåíè ÿâëÿåòñÿ è íîâûì ëèöîì
åæåíåäåëüíîé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé
ïðîãðàììû:

� В программе «Неделя» я на�
чала работать около двух месяцев
назад, но именно тот выпуск, в
котором мы рассказывали о Пе�
тербургском экономическом фо�
руме,  провести не смогла, так как
в это время летела из северной
столицы домой. Событие нужно
было осветить максимально опе�
ративно. Сюжеты пришлось пи�
сать в пути. Сразу после оконча�
ния форума нам удалось побесе�
довать с губернатором. Он рас�
сказал о результатах поездки и об
инвестиционном потенциале ре�
гиона в целом. Все отснятые ма�
териалы я отправила на «Нику»,
где редакторы подготовили их к
эфиру. Программу провел мой
коллега Андрей Степичев.

«Ника» уже не первый раз по�
сещает ПМЭФ. С одной сторо�
ны, это событие международно�
го масштаба, с другой, оно име�
ет большое значение именно для
субъектов РФ. Форум – это ог�
ромная площадка с невероятным
количеством переговорных за�
лов, в каждом из которых про�
ходят важные встречи. На мероп�
риятие было аккредитовано бо�
лее 2000 журналистов, большая
часть из которых следила за
представителями своих регио�
нов. Наша съемочная группа на�
блюдала за работой делегации
Калужской области. В дальней�
шем мы сможем использовать
этот материал для анализа инве�
стиционной политики края. За�
пись выпуска можно посмотреть
на сайте nikatv.ru.

17 июня в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге в первой половине дня
Анатолий Артамонов посетил организованный Сбербанком России деловой завтрак. Дискуссия была

развернута вокруг темы перспектив использования возобновляемых источников энергии как потенциала
экономического развития.

Öåëü – íàéòè ðåøåíèå

В программе мы показали ин�
тервью с губернатором, до этого
были беседы с его заместителями
и другими людьми, играющими
важную роль в жизни области. Но
мы общаемся не только с предста�
вителями власти, нашими героя�
ми становились люди разных про�
фессий, сделавшие что�то выдаю�
щееся и заслужившие внимание
всего региона. Жанр интервью
стал неотъемлемой частью итого�
вой программы.

Хочется обратить внимание,
что «Неделя» – это не просто об�

зор событий за прошедшие семь
дней. У нас всего час! Только са�
мое интересное попадает в эфир.
Какие новости войдут в програм�
му, решаем мы: я и редактор
Ирина Сидорова – это наше ав�
торское право. Конечно же, под
присмотром руководителя ин�
формационного отдела. Тем не

менее мы не руководствуемся
личными пристрастиями и все�
гда обосновываем, почему обра�
тили внимание на то или иное
событие. Стараемся расширять и
дополнять материалы новостей.
Наша задача показать проблему
с разных сторон, отразить про�
тивоположные точки зрения, по�

стараться найти решение. Мы
анализируем происшествие во
времени: что ему предшествова�
ло, а также как оно может по�
влиять на будущее. Всегда инте�
ресно сравнивать ситуацию в об�
ласти с тем, что происходит в
других регионах. Например, сни�
мали репортаж про автостоянки.
Было любопытно узнать, только
ли у нас идут «парковочные вой�
ны» и как другие регионы реша�
ют данный вопрос.

К нам часто обращаются за по�
мощью: просят осветить пробле�
му, чтобы призвать к ответствен�
ности виновных. И иногда это
помогает. Но случается и так, что
после того, как мы рассказали о
благополучном исходе, все воз�
вращается на круги своя. Поэто�
му мы стараемся отслеживать
дальнейшую судьбу наших геро�
ев, в связи с этим некоторые
темы перетекают из выпуска в
выпуск.

Весь свой опыт работы журна�
листом и политическим обозре�
вателем я использую для созда�
ния программы «Неделя». Для
меня это новый этап, и я прила�
гаю все силы, чтобы час, прове�
денный со мной, был интересен
и полезен зрителям.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 27 èþíÿ
НИКА-ТВ

14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ» 16+
16.20 Вспомнить все 12+
16.35 Моя Третьяковка 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Наша марка 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 «Планета «Семья» 12+
20.00, 01.30 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.00 «СОБЛАЗН» 16+
22.50 Область футбола 6+
23.05 «Частная история» 12+
00.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
00.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
16+
02.45 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В
БИРМЕ» 16+
04.30 Доброго здоровьица! 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, 18.00, 03.00
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 «Модный приго*
вор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 ЧЕ по футболу* 2016 г. 1/8
финала.
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Познер» 16+
00.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.45 Футбол 12+
23.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА�
МИ».
01.55 «Честный детектив».
02.50 «НЕОТЛОЖКА».
03.35 «Смертельный таран. Правда
о Николае Гастелло» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
09.40 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Обложка. Битва с папарац*
ци» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Крест большой политики»
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «КРУТОЙ».
02.20 «Формула любви».
04.05 «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться».
05.10 «Диеты и политика».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВИЖУ�ЗНАЮ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.05 «Следствие ведут...» 16+
03.05 «ОПЕРГРУППА».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
13.30 «Береста*Береста».
13.40 «Эрмитаж».
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ».
15.10 «Восходящие звезды. Учеб*
ный год в Балетной школе Парижс*
кой национальной оперы».
15.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
17.00 «Михаил Кононов».
17.40, 23.50 «Конкурс. Пианисты».
18.25 «Азорские острова. Ангра*Ду*
Эроишму».
18.45 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова».
20.45 «Тем временем».
21.30 «Маленькие секреты большо*
го конкурса».
21.55 «Космос * путешествие в про*
странстве и времени».
23.45 «Худсовет».
00.35 «Нечетнокрылый ангел. Павел
Челищев».
01.30 «Pro memoria».
02.40 «Антигуа*Гватемала. Опасная
красота».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. ПРО�
КЛЯТИЕ КРОЛИКА�ОБОРОТНЯ»
12+
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+

09.30, 23.45 «Даёшь молодёжь!»
16+
10.00 «ГРОМОБОЙ» 12+
11.45 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
14.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
17.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+

США, 2012 г. Режиссёр  Брайан
Роббинс. В ролях: Эдди Мёрфи,
Клифф Кёртис, Кларк Дьюк, Кер
ри Вашингтон, Эллисон Дженни,
Эмануэл Рэгсдэйл, Джилл Бейси,
Грег Коллинз, Роберт Лекванг,
Майкл Дж. Уилкинсон. Книжный
агент Джек МакКолл может уго
ворить любого, он умеет так бол
тать, как другим и не снилось. Но
однажды он нарывается на докто
ра Синджу, современного гуру. И
вместо того, чтобы убедить его
подписать контракт, становит
ся обладателем Дерева Бодхи на
своём газоне...

22.45 «СВЕТОФОР» 16+
00.30 «Кино в деталях» 18+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «ОТДЕЛ
С.С.С.Р».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+

ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
07.30 «СЕЛФИ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «УНИВЕР».
20.30 «ЧОП».
21.00, 03.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВ�
ЧОНКИ 2».

США, 2011г. Режиссер: М. Мей
рон. В ролях: М.Й. Мартин, Д.
Ламкин, Л. Эшби, К. Холт, П.
Джонсон. В этот раз речь пойдет
об Эбби  богатой, но непопуляр

ной в школе и Джо  небогатой, но
смелой. После очередной пакости
Мэнди  «пластиковой» королевы
Джо подвозит Эбби домой и стал
кивается там с отцом Эбби, ко
торый предлагает оплатить уче
бу девушки за дружбу с его дочкой.
«Кому от этого будет плохо?» 
подумала Джо и тут понеслась.
Пакости, сплетни, интриги и мно
гое другое, как у первых дрянных
девчонок, и даже гораздо лучше!

01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.30 «ОСТАНОВКА».

США, 2006г. Режиссер: Дж. Ши
бан. В ролях: Дж. Александр, Дж.
Мендицино, Н. Орифайс, Д. Руссо,
Дж. Лоуренс. Двое молодых людей
во время поездки из Техаса в Кали
форнию останавливаются передо
хнуть и сделать свои дела. Когда
Николь возвращается к месту ос
тановки, ни ее друга, ни автомо
биля нет на месте... И тут, как
водится, появляется психопат на
желтом грузовике и начинается
игра в кошкимышки.

05.00 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
05.55 «НИКИТА 3».
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «БОРДЖИА» 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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
22.00 «Водить по*русски» 16+
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО�
КЛЯТЫХ» 18+
02.45 «Секретные территории» 16+
04.45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Домашний
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 6 кадров
16+
07.55 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Курортный роман» 16+
12.55 «Окна»
13.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
02.20 «Рублевка на выезде» 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00,
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45,
17.45, 19.30, 21.15 Мультфильм
22.35, 23.10  «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.40, 00.35  «МЕРЛИН» 16+
01.35 «ХЭЛЛОУИНТАУН» 6+
03.15, 03.45  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ».
06.00 «ДЕНЬ РАДИО».
07.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
10.00 «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЕ�
НОЕ».
11.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
14.30 «СЕМЬ НЯНЕК».
15.45 «СУЕТА СУЕТ».
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ».
19.00 «ШИРЛИ�МЫРЛИ».
21.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
22.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
01.30 «ВНУК КОСМОНАВТА».
02.45 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты понедель*
ниака 16+
06.20, 17.05, 22.50 PRO*клип 16+
06.25, 17.10, 22.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз*Заряд 16+
08.45, 15.30, 01.00 «Наше» 16+

09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 18.15, 22.55, 04.00 Золотая
лихорадка 16+
12.00 PRO*обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.00 «Check*IN на Муз*ТВ»
16+
14.00 «Муз*ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO*Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудрявце*
вой» 16+
20.30 «МузРаскрутка» 16+
00.00 #ЛАЙКотМуз*ТВ 16+
01.30 «Тор 30 * Русский крутяк неде*
ли» 16+

Discovery Channel
06.00 Разрушители легенд 16+
07.00, 17.30 Как это устроено? 12+
07.30, 17.00 Как это сделано? 12+
08.00, 15.00, 08.30, 15.30, 22.00
Охотники за складами 16+
09.00 Дикая кухня 16+
10.00, 10.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
11.00 Поездка налегке 16+
12.00 В погоне за кометой 12+
13.00 Телескоп 6+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом
16+
18.00, 01.50 Голые и напуганные 16+
19.00, 00.00 Выжить вместе 16+
20.00, 00.55 Речные монстры 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 12+
02.40 Молниеносные катастрофы
16+
03.05 Настоящие аферисты 16+
04.20, 04.45 Багажные войны 12+
05.10 Быстрые и громкие 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Снимите кошку с дерева
12+
06.25 Необычный документальный
фильм про уток 12+
07.15, 10.35, 17.40, 16.50, 23.00 Реч*
ные монстры 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум*
ный бизнес 12+

09.45 Детеныши животных 16+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли*
гаторов 12+
15.10, 15.35 Человек и львы 12+
19.20, 02.48 Терапон 16+
21.00, 01.00, 05.12 Пес*ТВ 12+

National Geographic
06.00, 07.35, 17.05, 18.40 Суперсоо*
ружения
06.50, 13.10, 05.35 Научные глупости
18+
07.10, 13.40 Игры разума 12+
08.20, 17.50, 21.45, 00.55, 04.00 На*
стоящий гений со Стивеном Хокингом
12+
09.10, 14.00, 19.30 Стаффордширс*
кое сокровище 12+
10.00, 14.45, 20.10 Исследователь 2.0
18+
10.45, 15.30 Экстремальное путеше*
ствие 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
16.20 Инстинкт выживания 16+
21.00, 01.40, 04.50 Морган Фриман 18+
22.35 Тайны древности 18+
23.20, 02.30 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.15 Расследования авиака*
тастроф 16+

Viasat History
07.00, 03.50  «Команда времени»
07.50, 12.20  «Новые секреты Пом*
пеи» 12+
08.50  «Эхо войны» 12+
09.50  «Взлеты и падения»
10.40, 17.00  «Музейные тайны» 16+
11.25, 16.05, 02.00  «Охотники за ми*
фами» 12+
13.25  «Мастера шпионажа» 12+
14.10  «В поисках библейской истины»
12+
15.05, 02.50, 15.35  «Невоспетые ге*
рои» 16+
17.50  «Загадочные преступления
Средневековья» 12+
19.35  «Великие памятники архитек*
туры» 6+
21.05  «Загадка исчезновения неан*
дертальцев» 12+
22.00  «Безграничная Римская импе*
рия» 12+
23.00, 05.50  «История Египта» 12+
01.05  «Тайная война» 12+
04.40  «Скрытые угрозы викторианс*
кой эпохи» 16+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс*класс»

07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35,
11.10, 12.15, 13.00, 15.00, 15.25,
16.50, 17.20, 17.50, 18.25, 19.10,
19.50, 20.40, 21.40, 23.30, 00.30,
01.30, 03.55 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+
01.50 «Лабиринт науки»
02.35  «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗЕРЫ»
6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00  «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  «Га*
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при*
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
00.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
03.00 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ»
05.00  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Сердца чемпионов».
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.50,
17.55 Новости.
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч!
09.10 Смешанные единоборства 16+
11.15, 13.50, 15.55, 18.45, 02.00,
04.30 Футбол.
18.00, 21.00 Все на футбол!
21.45 «Безумный спорт с Александ*
ром Пушным» 12+
22.15 «Спортивный интерес».
23.15 «Хулиганы».
23.45 «Вся правда про...»
01.00 «Второе дыхание».
01.30 «Заклятые соперники».
04.00 «Первые леди».

EuroSport
09.30 Стрельба из лука
10.00 Фехтование

10.25 «Фехтование со звездами»
10.30, 00.20, 00.30, 01.00, 02.20,
02.30, 03.00, 05.30 Футбол
10.40, 12.00, 13.00, 13.30 Теннис
23.30 «Лучшее из конного спорта»
23.45, 00.00 «Watts»
04.00 Снукер
07.00, 07.45 Автоспорт
08.30 Велоспорт

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 19.00 Орел и решка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «ЖАСМИН» 16+
08.10, 04.10 «КОМНАТА СТРАХА»
16+
10.10, 02.05 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
12.20 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ�
КИ» 16+
14.10 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ» 16+
16.40 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
20.10 «ДАЮ ГОД» 16+
22.10 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
00.20 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+

Звезда
06.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИ�
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН�
ЗОНА КРУЗО» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Прогнозы» 12+
20.05, 22.20 «ЯЛТА�45» 16+
00.20 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» 16+
01.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ�
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
03.20 «ПРЕРВАННАЯ СЕРЕНАДА» 6+
05.00 «Дунькин полк» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.15, 00.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС» 16+
11.10 Портрет 12+
11.40, 22.00 «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Предупреждение 12+
12.55 Актуальное интервью 12+
13.00, 23.05 «Частная история» 12+
13.40, 18.45 Российская летопись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 Вспомнить все 12+
16.35 О вкусной и здоровой пище
0+
17.00 «Марсель Марсо. Безмолв'
ный звук» 12+
17.45 Крупным планом 12+
18.15 Истории спасения 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Светопись 12+
22.50 Территория закона 16+
00.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
16+
02.45 «ПАПА» 16+
04.20 ПроLIVE 12+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный приго'
вор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Структура момента» 16+
00.55 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ�
НИ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ�
СЯ».
23.50 «Вести.doc» 16+
01.50 «Тунгусское нашествие. 100
лет» 12+
03.10 «НЕОТЛОЖКА 2».
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5».
10.35 «Короли эпизода. Юрий Бе'
лов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Герои дефол'
та» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ�
СЕ».
05.30 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».

09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВИЖУ�ЗНАЮ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 Торжественная церемония
вручения индустриальной телеви'
зионной премии ТЭФИ' 2016 г.
12+
03.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.30 «Гебель'Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов Суда'
на».
12.45, 01.05 «Чувствительности
дар. Владимир Боровиковский».
13.40 «Провинциальные музеи Рос'
сии».
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ».
15.10 «Восходящие звезды. Учеб'
ный год в Балетной школе Парижс'
кой национальной оперы».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 21.55 «Космос ' путешествие
в пространстве и времени».
17.05, 21.30 «Маленькие секреты
большого конкурса».
17.30 XV международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.05 «Люсьена Овчинникова. Мо'
тылек».
18.45 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 «Искусственный отбор».
23.45 «Худсовет».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.45,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30, 22.50, 00.30 «СВЕТОФОР»
16+
10.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
11.45, 23.50 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+

США, 2003 г. Режиссёр  Стив
Карр.  В  ролях :  Эдди  Мерфи,
Джефф Гарлин, Стив Зан, Ред
жина Кинг, Кевин Нилон, Джо
натан Катц, Лиза Эдельштайн,
Лэйси Чеберт, Анжелика Хьюс
тон. Чарли и Фила увольняют с
работы в крупной корпорации.
Теперь им самим предстоит си
деть со своими сыновьями, так
как оплачивать счета дорогос
тоящего детского центра уже не
на что. Промучившись пару не
дель со своими отпрысками, па
паши так увлекаются этим де
лом, что решают открыть своё
собственное агентство по уходу
за детьми...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «СЕРДЦА ТРЕХ».
16.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ�
ЖИМА».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «БАБНИК».
01.25 «24 ЧАСА».
03.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР�
ТЕТ».
04.45 «ОСА».

ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
07.30 «СЕЛФИ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле'
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «УНИВЕР».
20.30 «ЧОП».

21.00, 03.05 «ЛЮБОВЬ И ПРО�
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ».

США, 2006г. Режиссер: Т. Дей. В
ролях: С.Дж. Паркер, К. Бейтс, М.
МакКонахи, З. Дешанель. Если за
коренелый холостяк никак не мо
жет решиться покинуть отчий
дом, то отчаявшиеся родители
пойдут на самые крайние меры и...
наймут специалиста. Специально
обученная девушкамотиватор
должна избавить их от нахлебни
ка. Но события могут пойти са
мым непредсказуемым образом...

01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.30 «ОСТАНОВКА 2: НЕ ОГЛЯ�
ДЫВАЙСЯ НАЗАД».

США, 2008г. Режиссер: Ш. Папа
назян. В ролях: Р. Тиллман, Дж.
Уорд, Г. Норрис, Дж. Мендицино.
Том Хилтс после долгого отсут
ствия возвращается в родной Те
хас, чтобы отыскать своего бра
та Джеймса, который год назад
поехал со своей подружкой в Ка
лифорнию и не вернулся. Заручив
шись помощью пары друзей, Том
отправляется с ними по следам
брата, но остановка на самой
обычной пустынной бензоколонке
вскоре кардинально меняет планы
всех трех.

05.00 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
05.55 «НИКИТА 3».
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблужде'
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный про'
ект» 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+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПРОРОК» 16+
21.50 «Водить по'русски» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.40 «Секретные территории» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 6 кадров
16+
07.55 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Курортный роман» 16+
12.55 «Окна»
13.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
02.20 «Рублевка на выезде» 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00,
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45,
17.45, 19.30, 21.15 Мультфильм
22.35, 23.10  «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.40, 00.35  «МЕРЛИН» 16+
01.35 «ХЭЛЛОУИНТАУН 2: МЕСТЬ
КАЛАБАРА» 6+
03.15, 03.45  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ШИРЛИ�МЫРЛИ».
06.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
08.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
10.40 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
13.10 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
14.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
15.45 «ЕЛКИ».
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ».
19.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
21.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ».
23.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕ�
ДНИЙ РАУНД».
01.40 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ�
НЫХ».
03.00 «СКАЖИ ЛЕО».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты вторника
16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO'Ново'
сти 16+
07.30 Муз'Заряд 16+

08.55, 17.05, 22.50 PRO'клип 16+
09.00, 15.15, 00.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 22.55 Золото 16+
13.05 «Check'IN на Муз'ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты ' чемпионы втор'
ника 16+
19.00 «Муз'ТВ Чарт» 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
00.45 Теперь понятно! 16+
01.30 «Тор 30 ' Крутяк недели» 16+

Discovery Channel
06.00 Поездка налегке, 16+
07.00, 17.30 Как это устроено? 12+
07.30, 17.00 Как это сделано? 12+
08.00, 15.00, 08.30, 15.30 Багажные
войны 12+
09.00 Путешествие в неизвестность с
Эдом Стаффордом 16+
10.00, 18.00, 01.50 Быстрые и гром'
кие 16+
11.00, 11.30 Футбол 360 12+
13.00 Сканируя небо 12+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 16+
19.00, 00.00 Полный форсаж 12+
20.00, 00.55 Стальные парни, 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Охотники за складами, 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 12+
02.40 Молниеносные катастрофы,
16+
03.05 Настоящие аферисты, 16+
04.20, 04.45 Гаражное золото 12+
05.10, 05.35 Автольянцы 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Снимите кошку с дерева
12+
06.25, 09.45 Детеныши животных 16+
07.15, 10.35, 17.40 Пес'ТВ, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум'
ный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич,
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли'
гаторов 12+
15.10 Терапон 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Африканские аустайде'
ры 12+

21.00, 01.00, 05.12 Дикий дизайн 12+
00.00 Суперзмея'людоед 16+

National Geographic
06.00, 18.40 Суперсооружения
07.10, 13.40 Игры разума 12+
07.35, 17.05, 21.00, 00.55, 04.00 Че'
ловек против YouTube 16+
08.20, 17.50, 08.50, 18.20, 21.45,
01.40, 04.50, 22.15, 02.10, 05.20 На'
учные глупости, 18+
09.10, 14.00, 19.30 Морган Фриман
18+
10.00, 14.45, 20.10 Настоящий гений
со Стивеном Хокингом 12+
10.45, 15.30 Экстремальное путеше'
ствие 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
13.10, 05.35 Научные глупости 18+
16.20 Инстинкт выживания 16+
22.35 Тайны древности 18+
23.20, 02.30 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.15 Расследования авиака'
тастроф 16+

Viasat History
07.00, 06.35  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
07.30, 12.10  «Иерусалим. История
священного города» 12+
08.30  «Эхо войны» 12+
09.35, 17.30  «Секреты устройства
античных городов»
10.35, 16.45  «Музейные тайны» 16+
11.20, 15.55, 01.50  «Охотники за ми'
фами» 12+
13.05  «Загадка исчезновения неан'
дертальцев» 12+
14.00  «В поисках библейской исти'
ны» 12+
14.55, 02.45, 15.25  «Невоспетые ге'
рои» 16+
18.30  «Великие памятники архитек'
туры» 6+
20.55  «Запретная история» 12+
21.50  «Охотники за мифами» 16+
23.00, 05.40  «Сокровища Древнего
Египта»
23.55  «Безграничная римская импе'
рия» 12+
00.55  «Тайная война» 12+
03.50  «Команда времени»
04.40  «Скрытые угрозы викторианс'
кой эпохи 2» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс'класс»
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35,
11.10, 12.15, 13.00, 15.00, 15.25,
16.50, 17.20, 17.50, 18.25, 19.10,

19.50, 20.40, 21.40, 23.30, 00.30,
01.30, 03.55 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+
01.50 «Лабиринт науки»
02.35  «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ШУТКИ В СТО�
РОНУ» 12+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00  «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  «Га'
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при'
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
01.15 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО�
НА» 16+
03.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ»
12+
05.00  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Сердца чемпионов».
07.00, 09.00, 13.25, 16.10, 18.55 Но'
вости.
07.05, 13.30, 19.00, 23.00 Все на
Матч!
09.05 «Спортивный интерес» 16+
10.05, 19.30 «Рио ждет».
10.35 «Где рождаются чемпионы?» 12+
11.05 Смешанные единоборства 16+
14.00, 16.45, 04.30 Футбол.
16.15, 02.50 «500 лучших голов» 12+
20.00 «Место силы».
20.30 «Большая вода».
21.30 Обзор чемпионата Европы 12+
22.30 «Хулиганы».
00.00 «УИМБЛДОН».
01.50 «Второе дыхание».
02.20 «Заклятые соперники».
03.05 «Все дороги ведут...»

EuroSport
09.30, 11.00, 12.20, 02.00, 02.30,
05.30 Футбол
09.40, 07.30, 08.30 Велоспорт
12.30, 13.30 Теннис
23.30, 07.00 «Watts»
23.45 Ралли
00.15, 01.30, 04.00, 04.45 Автоспорт
00.30 Автоcпорт

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30 Мультфильм
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00 Верю ' не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
ДЕВОЧКИ» 16+
08.10, 04.00 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
10.25, 02.10 «ДАЮ ГОД» 16+
12.10 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
14.10 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
16.10 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
20.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
00.20 «ЛЕГИОН» 16+

Звезда
06.00 «Служу России»
06.35 «ДЖОНИК» 16+
08.35, 09.15, 10.05 «РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 12+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20.05, 22.20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
16+
00.25 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
02.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
03.50 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
12+
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06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.00 Главное 16+
10.15, 02.15 «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС» 16+
11.05 Культурная среда 16+
11.20, 13.55 Прогулки по Москве
6+
11.25 Урожайный сезон 12+
11.40, 22.00 «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.05, 16.35 Истории спасения 16+
13.40, 18.45, 05.05 Российская ле%
топись 0+
14.00, 23.00 «Частная история» 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА, ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 Вспомнить все 12+
17.05 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Наша марка 12+
22.50 Актуальное интервью 12+
00.00 Родной образ 12+
03.05 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
16+
04.25 Область футбола 6+
04.40 Время спорта 6+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 Ночные новости.

23.50 «Политика» 16+
00.55, 03.05 «ХОФФА».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ�
СЯ».
23.50 «Специальный корреспон%
дент».
01.50 «Современная вербовка. Ос%
торожно % зомби!» 12+
03.20 «НЕОТЛОЖКА 2».
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ».
10.35 «Золушки советского кино».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Герои дефол%
та» 16+
15.40 «НИТИ ЛЮБВИ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
03.00 «СВОЙ ПАРЕНЬ».
04.20 «Тайны нашего кино. «Соба%
чье сердце» 12+
04.55 «Советский космос: четыре
короля».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод%
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше%
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ВИЖУ�ЗНАЮ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.55 «Больше, чем любовь».
13.40 «Провинциальные музеи Рос%
сии».
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ».
15.10 «Восходящие звезды. Учеб%
ный год в Балетной школе Парижс%
кой национальной оперы».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20, 21.55 «Космос % путешествие
в пространстве и времени».
17.05, 21.30 «Маленькие секреты
большого конкурса».
17.30 XV международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.05 «Ксения, дочь Куприна».
18.45 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Эпизоды».
20.45 «Искусственный отбор».
23.45 «Худсовет».
01.25 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды»
12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+

09.30, 22.40, 00.30 «СВЕТОФОР»
16+
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
11.45, 23.40 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
12+

США, 2003 г. Режиссёр  Роб
Минкофф. В ролях: Эдди Мерфи,
Теренс Стэмп, Нэтэниэл Паркер,
М а р ш а  Т о м а с о н ,  Д ж е н н и ф е р
Тилли, Уоллес Шон, Дина Спай
би. Агент по продаже недвижи
мости Джим Эверс стремится
провернуть сделку всей своей
жизни  он покупает старый заб
рошенный дом с целью сделать из
него шикарный особняк для пере
продажи. Чтобы обжить буду
щее чудо дизайна, Джим перево
зит туда всю свою семью. Одна
ко вскоре выясняется, что обжи
вать дом им придется в компа
н и и  « н е ж и в ы х »  с о с е д е й .  9 9 9
шаловливых и кривляющихся при
видений ужасно рады выпавше
му им шансу попроказничать.
Поэтому Джиму придется из
рядно попотеть, чтобы завер
шить начатое, не сойти с ума и
не перессориться со всеми род
ственниками изза затеянной им
самим аферы...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ».
12.45, 03.20 «ДОПОЛНИТЕЛЬ�
НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ
ПУТЬ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
01.55 «БАБНИК».

ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
07.30 «СЕЛФИ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле%
дование» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+

14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «УНИВЕР».
20.30 «ЧОП».
21.00, 03.20 «В ПРОЛЕТЕ».

США, 2008г. Режиссер: Н. Стол
лер. В ролях: Дж. Сигел, К. Белл,
М. Кунис, Р. Брэнд, Б. Хадер, Л.
Каковски, М. Тэйер, Дж. МакБ
райер, Д. МакДональд. Бедный му
зыкант Питер Бреттел 6 лет обо
жал свою девушку, красавицуте
лезвезду Сару Маршалл. Когда она
променяла его на британского рок
музыканта, мир Питера начал ру
шиться, и он решил развеяться и
махнуть на Гавайи. В райском
уголке сбывается худший кошмар
Питера: его бывшая со своим но
вым парнем отдыхает в соседнем
номере!

01.05 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.30 «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРО�
СТКИ».

США, 2007г. Режиссер: Б. Шэктер.
В ролях: Э. Тэмблин, Э. Холмс, К.
Гарнер, Д. Сабара, Х. Бертон. Ис
тория о группе близких друзей
старшеклассников, которые пере
носят свои подростковые крепкие
отношения на новый уровень. Из
бегая случайных связей, эти друзья
поклялись быть только друг с дру
гом  без оправданий, без сожале
ний...

05.35 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 11.00 «Документальный про%
ект» 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+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПРОРОК» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ТЮРЯГА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.40 «Секретные территории»
16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Курортный роман» 16+
12.55 «Окна»
13.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.30 Был бы повод 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00,
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45,
17.45, 19.30, 21.15 Мультфильм
22.35, 23.10  «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.40, 00.35  «МЕРЛИН» 16+
01.35 «ХЕЛЛОУИНТАУН 3» 6+
03.15, 03.45  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
06.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ».
08.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕ�
ДНИЙ РАУНД».
10.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
12.20 «СВЯЗЬ».
13.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ».
15.25 «ГОРЬКО!»
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ».
19.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
20.30 «ТОТ ЕЩЕ!..»
22.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ».
23.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
01.05 «Я В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ».
02.20 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 16+
06.20, 17.05, 22.50 PRO%клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.00 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, 03.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 22.55, 04.00 Золотая лихорад%
ка 16+
13.05, 21.00 «Check%IN на Муз%ТВ»
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 ЯНАМуз%ТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Русские хиты % чемпионы среды
16+
00.00 #ЛАЙКотМуз%ТВ 16+
00.45 «Муз%ТВ Чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 06.30 Футбол 360 12+
07.00, 17.30 Как это устроено? 12+
07.30, 17.00 Как это сделано? 12+
08.00, 15.00, 08.30, 15.30 Гаражное
золото 12+
09.00 Речные монстры 16+
10.00, 10.30 Автольянцы 16+
11.00 Не пытайтесь повторить 16+
12.00 Вселенная Ultra HD, 6+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Шон Конвей % бегом по Брита%
нии, 16+
18.00, 01.50 Сокровища из кладовки
12+
19.00, 00.00, 19.30, 00.25 Битвы за
контейнеры, 12+
20.00, 00.55, 20.30, 01.20, 22.00
Охотники за складами, 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30, 04.20, 04.45 Охотники за ре%
ликвиями 12+
02.40 Молниеносные катастрофы, 16+
03.05 Настоящие аферисты, 16+
05.10, 05.35 Что у вас в гараже? 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Снимите кошку с дерева
12+
06.25, 09.45 Детеныши животных 16+
07.15, 10.35, 17.40 Дикий дизайн 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум%
ный бизнес 12+
11.50, 16.00, 21.00, 01.00, 05.12 Ве%
теринар Бондай Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли%
гаторов 12+

15.10 Африканские аустайдеры 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Великолепная семерка
12+
00.00 После нападения 16+

National Geographic
06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 10.00, 14.45, 20.10, 10.20,
15.10, 20.45 Научные глупости, 18+
07.10, 13.40 Игры разума 12+
07.35, 17.05, 11.35, 21.00, 00.55,
04.00 Настоящий суперкар 16+
08.20, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 Авто
% SOS 12+
09.10, 14.00, 19.30 Человек против
YouTube 16+
10.45, 15.30 Экстремальное путеше%
ствие 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
13.10, 05.35 Научные глупости 18+
16.20 Инстинкт выживания 16+
22.35 Российские секретные матери%
алы 18+
23.20, 02.30 Эвакуация Земли 18+
00.10 Расследования авиакатастроф
16+
03.15 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
07.00, 03.30  «Команда времени»
07.50, 19.05, 12.40  «Иерусалим. Ис%
тория священного города» 12+
08.50  «Эхо войны» 12+
10.00  «Сокровища Древнего Египта»
11.00, 17.10  «Музейные тайны» 16+
11.50, 16.20, 14.30, 01.25  «Охотники
за мифами» 12+
13.40  «Запретная история» 12+
15.20, 02.20, 15.50  «Невоспетые ге%
рои» 16+
18.00  «Безграничная римская импе%
рия» 12+
21.00  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
21.50  «Строители замков»
22.45, 06.10  «Святая инквизиция»
16+
23.40  «Тени Средневековья» 12+
00.30  «Тайная война» 12+
04.20  «Музейные тайны»
05.10  «Женский гений живописи» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс%класс»
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35,
11.10, 12.15, 13.00, 15.00, 15.25,
16.50, 17.20, 17.50, 18.25, 19.10,
19.50, 20.40, 21.40, 23.30, 00.30,
01.30, 03.55 Мультфильм

08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+
01.50 «Лабиринт науки»
02.35  «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЭТА ТРЕВОЖ�
НАЯ ЗИМА» 12+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00  «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  «Га%
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при%
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
01.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
03.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО�
НА» 16+
04.45  «Городские легенды» 12+
05.00  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+

Матч ТВ
06.30 «Сердца чемпионов».
07.00, 09.00, 12.05, 15.40, 18.10 Но%
вости.
07.05, 13.10, 18.15, 23.00 Все на
Матч!
09.05 Обзор Чемпионата Европы 12+
10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 03.00 Фут%
бол.
12.10, 22.00 «Точка» 16+
12.40 «Великие футболисты» 12+
15.50 «Десятка!» 16+
18.45 «Вся правда про...»
21.00 Все на футбол!
22.30 «ХУЛИГАНЫ».
00.00 «ХУЛИГАНЫ 2».
01.45 «Второе дыхание».
02.15 «1+1».
05.00 «500 лучших голов» 12+
05.30 «Африканская мечта Крейга
Беллами».

EuroSport
09.30, 10.00 Автоспорт
10.15 Футбол
10.45, 02.15, 03.30, 05.30 «Watts»
11.30, 13.30, 23.30 Теннис
00.20, 01.15, 02.30, 06.30, 07.30,
08.30 Велоспорт
04.00 Легкая атлетика

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Орел и решка 16+
18.00, 21.00 Ревизорро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
20.00 Битва риелторов 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» 16+
08.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
10.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
12.10 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
14.10 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
16.25 «ДАЮ ГОД» 16+
20.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
22.40 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО�
ВЕДЕНИЯ» 16+
00.20 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
02.10 «ЛЕГИОН» 16+
04.00 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+

Звезда
06.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
08.55, 09.15, 10.05 «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Последний день» 12+
20.10, 22.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
00.05 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
01.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК»
03.40 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.15, 00.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ
РОМАНС» 16+
11.05 Времена и судьбы 6+
11.35, 13.55 Прогулки по Москве 6+
11.40, 22.00 «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Планета «Семья» 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.15 «Предупреждение. Спасение.
Помощь» 12+
13.40, 18.45 Российская летопись
0+
14.00, 23.05 «Частная история» 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 Вспомнить все 12+
16.35 О вкусной и здоровой пище
0+
17.05 Загородные премудрости 6+
17.35 Урожайный сезон 12+
17.50 Крупным планом 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Истории спасения 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.55 Вне зоны 16+
00.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
16+
02.45 «РЕЙДЕР» 16+
04.15 проLIVE 12+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный приго:
вор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.00 «Время пока:
жет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское»
16+

17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.50 ЧЕ по футболу: 2016 г. Чет:
вертьфинал.
00.00 Ночные новости.
00.15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ».

США, 2012г. Режиссер: Ф. Сти�
венс. В ролях: А. Пачино, К. Уокен,
А. Аркин, Дж. Маргулис, М. Мар�
голис, Л. Панч. История строится
вокруг двух уже немолодых пре�
ступников, один из которых полу�
чил задание убить близкого друга.
Столь непростая ситуация требу�
ет времени на обдумывание, и кил�
леры решают вместе с приятелем
изрядно побуянить (включая посе�
щение борделя, угон машин и бег�
ство от полиции), прежде чем бу�
дет принято окончательное реше�
ние.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ�
СЯ».
22.55 «Поединок» 12+
00.55 Торжественное закрытие
38:го Московского международного
кинофестиваля 12+
02.10 «Восход Победы. Багратионо:
вы клещи» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
10.20 «Александр Шилов. Судьба
России в лицах».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+
15.40 «НИТИ ЛЮБВИ».

17.30 «Город новостей».
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя» 16+
23.05 «Прощание. Владислав Лис:
тьев» 12+
00.30 «ГРОМ ЯРОСТИ».
02.20 «Апельсиновый сок» 16+
04.10 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой».
05.05 «Три смерти в ЦК».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод:
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше:
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВИЖУ�ЗНАЮ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.55 «Ксения, дочь Куприна».
13.40 «Провинциальные музеи Рос:
сии».
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ».
15.10 «Восходящие звезды. Учеб:
ный год в Балетной школе Парижс:
кой национальной оперы».
15.40 «Черные дыры. Белые пятна».
16.20, 21.55 «Космос : путешествие
в пространстве и времени».
17.05, 21.30 «Маленькие секреты
большого конкурса».
17.30 XV международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.05 «За науку отвечает Келдыш!»
18.45 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль».
20.05 «Инна Ульянова... Инезилья».
20.45 «Искусственный отбор».
23.45 «Худсовет».
01.30 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 23.00, 00.30 «СВЕТОФОР»
16+
10.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
12+
11.40 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+

США, 2009 г. Режиссёр � Кэри Кир�
кпатрик. В ролях: Эдди Мерфи,
Бобби Дж.Томпсон, Томас Хейден
Черч, Николь Эри Паркер, Джеймс
Патрик Стюарт. Эван Дэниелсон
� успешный финансовый аналитик,
который так занят работой, что
совсем не уделяет внимания своим
домашним. Но однажды его карье�
ра оказывается под угрозой. Тут�
то неожиданно и выясняется, что
маленькая дочка Эвана в своих ри�
сунках каким�то чудесным обра�
зом предсказывает биржевые ко�
тировки...

00.02 «Кругооборот» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ».
13.10, 01.45 «АМЕРИКЭН БОЙ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА».
03.55 «ОСА».

ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
07.30 «СЕЛФИ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле:
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «УНИВЕР».
20.30 «ЧОП».
21.00, 03.10 «ПРИЗРАКИ БЫВ�
ШИХ ПОДРУЖЕК».

США, 2009г. Режиссер: М. Уотерс.
В ролях: М. МакКонахи, Дж. Гар�
нер, Л. Чеберт, Э. Стоун, К. Ми�
лиан, Н. ДеВалф, А. Уолш. Холос�
тяк и ловелас Коннор (Мэттью
МакКонахи) приезжает на свадь�
бу своего младшего брата, где ему
начинают являться призраки его
бывших, нынешних и будущих под�
ружек в компании с привидением
его дяди (Майкл Дуглас). Общение
с призраками заставляет его пе�
ресмотреть взгляды на жизнь и
воссоединиться со своей первой и
настоящей любовью (Гарнер).

01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».

США, 2006г. Режиссер: П. Фейг. В
ролях: Л. Блэк, У. Вальдеррама,
Т.Дж. Уильямс, Д. Кристофер, Б.
Келли. Накануне Рождества пяте�
рых детей застает снежный бу�
ран, а аэропорт, в котором они на�
ходятся, засыпает снегом, и по�
близости нет никого из родителей.
Фильм повествует о том, как эта
юная компания попытается пере�
хитрить разъяренных охранников
аэропорта и вновь встретиться с
родными.

03.05 «ТНТ:Club» 16+
05.05 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
06.00 «НИКИТА 3».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде:
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный про:
ект» 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+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ТЮРЯГА» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте:
зы» 16+
20.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
01.30 «Минтранс» 16+
02.20 «Ремонт по:честному» 16+

Домашний
06.30, 05.35 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.20, 06.25 6
кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних
16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Курортный роман» 16+
12.55 «Окна»
13.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
02.20 Был бы повод 16+
04.30 Тайны еды 16+
04.45 Умная кухня 16+
05.10 Сделай мне красиво 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00,
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45,
17.45, 19.30, 21.15 Мультфильм
22.35, 23.10  «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.40, 00.35  «МЕРЛИН» 16+
01.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУ�
ИНТАУН» 6+
03.15, 03.45  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
05.40 «ТОТ ЕЩЕ!..»
07.10 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ».
08.35 «ДУША».
10.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
12.40 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ�
ГО».
14.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».
15.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ».
19.00 «АДМИРАЛЪ».
21.05 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
23.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
00.55 «НА ИГРЕ».
02.25 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четверга
16+

06.25, 12.15, 17.10, 22.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO:Ново:
сти 16+
07.30 Муз:Заряд 16+
08.55, 17.05, 22.50 PRO:клип 16+
09.00, 15.15, 03.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «Муз:ТВ Чарт» 16+
11.00, 20.00 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты : чемпионы чет:
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
21.00 «Check:IN на Муз:ТВ» 16+
22.55, 04.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 ЯНАМуз:ТВ 16+
00.45 «Русский чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00 Не пытайтесь повторить 16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сделано?
12+
08.00, 15.00, 08.30, 15.30, 23.30
Охотники за реликвиями 12+
09.00 Голые и напуганные 16+
10.00, 10.30 Что у вас в гараже? 12+
11.00, 16.00 Шон Конвей : Бегом по
Британии 16+
13.00, 05.10 Прирожденный механик
12+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
18.00, 01.50, 21.00 Золотая лихорад:
ка 16+
19.00, 00.00 Реальные дальнобойщи:
ки 12+
20.00, 00.55 Уличные гонки 16+
22.00 Охотники за складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
02.40 Молниеносные катастрофы 16+
03.05 Настоящие аферисты 16+
04.20, 04.45 Пропажи на продажу
16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Знакомство с ленивца:
ми, 12+
06.25, 09.45 Детеныши животных 16+
07.15, 10.35, 17.40, 11.50, 16.00 Ве:
теринар Бондай Бич 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+

08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум:
ный бизнес 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли:
гаторов 12+
15.10 Великолепная семерка 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Жизнь в стае 12+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30,
05.36 Дикая жизнь с Тимом Фолкне:
ром 12+
00.00 Монстры внутри меня 16+

National Geographic
06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50 Научные глупости, 18+
07.10, 13.40 Игры разума 12+
07.35, 17.05, 21.00, 00.55, 04.00 Ко:
роли шахт 16+
08.20, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 Ди:
кий тунец 16+
09.10, 14.00, 19.30, 11.35 Настоящий
суперкар 16+
10.00, 14.45, 20.10 Авто : SOS 12+
10.45, 15.30 Экстремальное путеше:
ствие 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
13.10, 05.35 Научные глупости 18+
16.20 Инстинкт выживания 16+
22.35 Трагедия «Челленджера» 16+
23.20, 02.30 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.15 Расследования авиака:
тастроф 12+

Viasat History
07.00, 03.30  «Команда времени»
07.50, 12.40, 19.05  «Иерусалим. Ис:
тория священного города» 12+
08.55  «Эхо войны» 12+
10.00  «Тени Средневековья» 12+
10.55, 17.20  «Музейные тайны» 16+
11.40, 14.30, 01.40  «Охотники за ми:
фами» 12+
13.40  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
15.20, 02.30, 15.50  «Невоспетые ге:
рои» 16+
18.10  «Строители замков»
21.00  «История итальянской еды»
22.00  «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
23.00  «Письма королевы Виктории»
12+
00.00, 06.05  «Захватывающая исто:
рия криминалистики» 16+
00.55  «Мао в цвете»
04.20  «Музейные тайны»
05.05  «Женский гений живописи» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс:класс»

07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35,
11.10, 12.15, 13.00, 15.00, 15.25,
16.50, 17.20, 17.50, 18.25, 19.10,
19.50, 20.40, 21.40, 23.30, 00.30,
01.30, 03.55 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+
01.50 «Лабиринт науки»
02.35  «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВСЕ ДЕЛО В
БРАТЕ» 12+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00  «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  «Га:
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при:
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «ДЬЯВОЛ» 16+
00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.00  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+

Матч ТВ
06.30, 01.30 «Сердца чемпионов».
07.00, 09.00, 12.20, 14.30, 16.00,
18.10, 20.50 Новости.
07.05, 14.35, 18.15, 00.00 Все на
Матч!
09.05 Баскетбол.
11.20 «Спортивный детектив».
12.30, 16.05, 18.45, 22.00 Футбол.
15.10 «Десятка!» 16+
15.30 «Место силы».
21.00 Все на футбол!
01.00 «Второе дыхание».
02.00 «БОЙЦЫ».
03.45 «1+1».
04.30 «УИМБЛДОН».

EuroSport
09.30 Конный спорт
10.30, 11.15 Автоспорт
12.00, 13.30, 23.30 Теннис
00.00, 04.00 «Watts»
00.20, 02.20 Футбол
00.30, 01.30, 02.30, 05.30, 06.30,
07.30, 08.30 Велоспорт
05.00 «Спорт изнутри»

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм
09.00, 14.00 Жаннапожени 16+
11.00, 15.00, 18.00, 20.00 Орел и
решка 16+
19.00 Барышня:крестьянка 16+
22.00 Опасные гастроли 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 12+

ТВ-1000
06.10, 14.15 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД�
НАЯ ФАБРИКА» 12+
08.15, 04.35 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО�
ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
10.00, 02.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯ�
ТЫХ» 16+
12.30 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
16.15 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+
18.25 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
20.10 «БУРЛЕСК» 16+
22.15 «МАЛЬЧИКИ�НАЛЕТЧИКИ»
16+
00.10 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

Звезда
06.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
12+
07.55, 09.15, 10.05 «НЕ ЗАБЫВАЙ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора. Битва за
космос» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «ВИКИНГ» 16+
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Предатели с Андреем Луго:
вым». «Владимир Резун» 16+
20.05, 22.20 «КРЕМЕНЬ» 16+
00.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
02.20 «ГЕРОИ ШИПКИ»
04.45 «Курилы : русская земля от а
до я»
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Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.10 6 кадров
16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
16+
02.10 Был бы повод 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

Disney Channel
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00,
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 17.05,
18.00, 19.30 Мультфильм
21.20, 02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕРКУЛЕСА В 3D» 12+
23.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ
2» 12+
00.50 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
ПРИНЦЕСС» 6+
04.35 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «АДМИРАЛЪ».
06.20 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
08.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
10.05 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...»
11.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ�
НИ».
12.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ».
14.10 Мультфильм.
15.30 «ДЕНЬ РАДИО».
17.15 «ЕЛКИ 1914».
19.00 «ГАРАЖ».
20.45 «РОДНЯ».
22.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
23.55 «БРАТ».
01.35 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО�
ВЕНЬ».
03.00 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.20, 11.55, 17.05 PRO�клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 03.10 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 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20, 04.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 VI всероссийская премия «Вы�
пускник 2016» 12+
00.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 11.00 Шон Конвей � Бегом по
Британии 16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устрое�
но? 12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сделано?
12+
08.00, 15.00, 08.30, 15.30 Пропажи
на продажу 16+
09.00 Выживание без купюр 16+
10.00 Прирожденный механик 12+
13.00, 05.10, 13.30, 05.35 Акулы ав�
тоторгов из Далласа 12+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 В поисках сокровищ 12+
18.00, 01.50 Операция «Спасение
дома»
19.00, 00.00 Аляска 16+
20.00, 00.55 Последние жители
Аляски 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00, 04.20, 04.45 Охотники за
складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 12+
02.40 Молниеносные катастрофы
16+
03.05 Настоящие аферисты 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Знакомство с ленивца�
ми 12+
06.25, 09.45 Детеныши животных
16+
07.15, 17.40, 07.40, 18.05 Дикая
жизнь с Тимом Фолкнером, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 11.50, 16.00 Ветеринар Бон�
дай Бич 12+
12.40 Укротители аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Жизнь в стае
12+

16.50, 23.00, 21.00, 01.00, 05.12 Реч�
ные монстры 16+
22.00, 03.36 Укротители аллигато�
ров 12+
00.00 Я живой 16+

National Geographic
06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 13.10, 05.35 Научные глупос�
ти 18+
07.10, 13.35 Игры разума 12+
07.35, 17.05, 21.00, 00.55, 04.00
Миграции 16+
08.25, 17.50 Небесные Врата 12+
09.10, 14.00, 19.25, 15.30 Короли
шахт 16+
10.00, 14.45, 20.10 Дикий тунец 16+
10.50 По следам мифических чудо�
вищ 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.25 Необычные промыслы 16+
16.20, 21.50, 01.40, 04.50 Инстинкт
выживания 16+
22.35 Джон Ф. Кеннеди 18+
23.20, 02.30 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.15 Расследования авиака�
тастроф 18+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход ис�
тории» 16+
07.25, 12.40, 20.00  «Великие памят�
ники архитектуры» 6+
09.00  «Эхо войны» 12+
10.00, 14.10  «История итальянской
еды»
11.00, 17.20  «Музейные тайны» 16+
11.50, 16.30, 15.00  «Охотники за
мифами» 16+
15.55, 03.05, 02.35  «Невоспетые
герои» 16+
19.05  «Иерусалим. История свя�
щенного города» 12+
21.20  «Загадочные преступления
Средневековья» 12+
22.05  «Выдающиеся женщины ми�
ровой истории» 16+
23.00  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
00.00  «37 дней: путь к Первой миро�
вой войне» 12+
00.55, 06.10  «В руках нацистской
Европы» 12+
01.45  «Охотники за мифами» 12+
03.35  «Команда времени»
04.25  «Музейные тайны»
05.10  «Женский гений живописи»
12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс�класс»
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35,
11.10, 12.00, 14.40, 16.30, 17.20,

17.50, 18.25, 19.10, 19.50, 20.40,
21.40, 23.30, 00.30, 01.30, 03.55
Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
11.45 «Разные танцы»
14.00 «Один против всех»
16.15 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+
01.50 «Лабиринт науки»
02.35  «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИНЦ И
НИЩИЙ» 12+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00  «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. Ха�
дуевой 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ВУЛКАН» 12+
22.00 «КОНТАКТ» 12+
01.00 «ДЬЯВОЛ» 16+
02.30 «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
04.15 Семейный приговор 12+
05.00  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+

Матч ТВ
06.30 «Сердца чемпионов».
07.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10 Но�
вости.
07.05, 12.40, 15.25, 18.40, 00.00 Все
на Матч!
09.00, 13.10 Футбол.
11.00 Формула�1. Гран�при Австрии.
15.55, 01.25 Волейбол.
18.10 «Второе дыхание».
19.10 Пляжный футбол.
20.15 «Футбол Слуцкого периода».
21.15 Все на футбол!
22.00 «Точка» 16+
22.30 «Большая вода».
23.30 «Хулиганы».
01.00 «Великие моменты в спорте»
12+
05.30 «Ралли � дорога ярости».

EuroSport
09.30, 09.40, 00.20, 02.15 Футбол
09.45, 02.25, 07.15, 07.30 «Watts»
10.30 Автоспорт
11.00, 00.30, 02.30, 05.00, 06.45
«Спорт изнутри»
11.30, 03.00, 04.00, 08.30 Велоспорт
12.30, 13.30, 23.30 Теннис

Пятница!
06.00, 08.30, 01.30 Пятница News
16+
06.30 Мультфильм
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Верю�не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.30 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 16+
02.00 Мир наизнанку 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ�
НУ» 16+
08.10, 04.20 «МАЛЬЧИКИ�НАЛЕТ�
ЧИКИ» 16+
10.10, 02.25 «БУРЛЕСК» 16+
12.15 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
14.15 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО�
ВЕДЕНИЯ» 16+
16.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
16+
20.10 «СОЛИСТ» 16+
22.20 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ»
16+
00.10 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+

Звезда
06.00 «Русская императорская ар�
мия» 6+
06.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15, 10.05 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» 12+
13.15 «Легендарные вертолеты. МИ�
28. Винтокрылый танк» 6+
14.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ» 16+
18.30 «Не факт!» 6+
19.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
21.00, 22.20 «ЗАЙЧИК»
23.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
00.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)» 12+
02.25 «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
04.45 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+
05.35 «Москва фронту» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.15 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО�
МАНС» 16+
11.05 Я профи 6+
11.20 Светопись 12+
11.35, 22.00 «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Большая редкость 12+
13.05 Сад и огород 12+
13.40 Российская летопись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Предупреждение 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
16+
16.20 Загородные премудрости 6+
16.50 «Гражданская война: Забытые
сражения» 12+
17.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00 «Портрет. Подлинник» 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 «31 ИЮНЯ» 12+

СССР, 1978 г. Режиссер: Леонид
Квинихидзе. В ролях: Николай Ерё�
менко мл., Наталья Трубникова,
Владимир Зельдин, Владимир
Этуш, Людмила Власова, Алек�
сандр Годунов, Любовь Полищук,
Игорь Ясулович. Фантастическая
история любви художника, живу�
щего в XXI веке и принцессы коро�
левства Перадор, времен правле�
ния короля Артура.

01.10 «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭ�
ЛЬО» 16+
03.00 Доброго здоровьица! 16+
03.45 «Цирк дю Солей: Кооза»16+
05.15 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
16+

ГТРК-Калуга
07.40, 11.25, 14.25 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20, 04.45 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+

13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ».
01.35 «ПАТТОН».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.45 Футбол 12+
23.55 «ЖИЛА�БЫЛА ЛЮБОВЬ».
01.55 «КРАСОТКА».
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино» 12+
08.25 «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Прощание. Владислав Лис�
тьев» 12+
15.50 «Две жизни Леонида Брежнева».
17.30 «Город новостей».
17.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Юрий Яковлев. Последний из
могикан».
01.35 «ПУЛЯ�ДУРА. ИЗУМРУД�
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА».
04.25 «Петровка, 38».
04.40 «Наколоть судьбу».
05.20 «Признания нелегала».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.10 «Большинство».
00.20 «Территория зла. Бежать или
остаться...»
01.15 «Место встречи» 16+
02.25 «Яна Рудковская. Моя испо�
ведь».
03.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «ПОДРУГИ».
12.10 «Евангельский круг Василия
Поленова».
13.00 «Инна Ульянова... Инезилья».
13.40 «Провинциальные музеи Рос�
сии».
14.10 «ХИРУРГИЯ».
14.50 «Елена Блаватская».
15.10 «Восходящие звезды. Учеб�
ный год в Балетной школе Парижс�
кой национальной оперы».
16.05 «Лептис�Магна. Римский тор�
говый город в северной Африке».
16.20 «Космос � путешествие в про�
странстве и времени».
17.05 «Маленькие секреты большо�
го конкурса».
17.30 «Страдивари в Рио».
18.30 «Старатель. Иван Аксаков».
19.10 «Пестум и Велла. О неизмен�
ном и преходящем».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ».

СССР, 1960 г. Режиссер: Яков Се�
гель. В ролях: Алексей Локтев,
Светлана Савёлова, Валентина
Телегина, Сергей Плотников, Анна
Николаева, Прасковья Постнико�
ва. Лирическая киноповесть о том,
как начинает самостоятельную
жизнь выпускник ремесленного учи�
лища Генка Сахненко.

22.35 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ».
01.25 Концерт.
02.40 «Кафедральный собор в Шибе�
нике. Взгляд, застывший в камне».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55

«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА»
12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «СВЕТОФОР» 16+
10.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 19.00 «КУХНЯ» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
23.15 «ТЭММИ» 18+

США, 2014 Режиссёр � Бен Фэл�
коун. В ролях: Мелисса МакКар�
ти,  Сьюзен  Сарандон,  Кэти
Бейтс, Эллисон Дженни, Дэн Эй�
кройд, Марк Дюпласс, Гэри Коул,
Нат Факсон, Тони Коллетт, Сан�
дра О. Расстроенная увольнением
с работы и изменой мужа, Тэмми
решает поехать в путешествие
к Ниагарскому водопаду, вот
только её мама отказывается
дать свою машину. Тэмми прибе�
гает к помощи бабушки Перл. В
итоге они вместе с бабулей от�
правляются в путь, и вскоре вы�
ясняется, что Перл любительни�
ца выпить...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.00 «СЛЕД».
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Comedy Woman» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «УНИВЕР».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ЭДВАРД � РУКИ�НОЖНИ�
ЦЫ».

США, 1990 г. Режиссер: Тим Бёр�
тон. В ролях: Джонни Депп, Вай�
нона Райдер, Дайэнн Уист, Алан
Аркин, Энтони Майкл Холл, Кэти
Бейкер. Одинокий старый ученый
создал человеческое существо. Но
не успел доделать его до конца и

умер. У сотворенного им молодо�
го человека не хватает рук � вме�
сто них у него нечто вроде нож�
ниц � и он вынужден жить в заб�
рошенном доме в полном одиноче�
стве. Но вот однажды он знако�
мится с прекрасной девушкой,
которая смогла оценить его доб�
рое сердце…

04.05 «ВАМПИРЕНЫШ».
Германия,  Нидерланды, США,
2000 г. Режиссер: Ули Эдель. В
ролях: Джонатан Липники, Ри�
чард Э. Грант, Джим Картер,
Элис Крайдж, Памела Гидли,
Томми Хинкли. Есть два способа
стать вампиром:  родиться у
мамы с папой � вампиров или по�
пасться вампиру на зуб. Вто�
рокласснику Тони Томсону не по�
везло, его родители � обычные
люди, и для того чтобы обзавес�
тись чудными длинными зубами,
ему остается только второй спо�
соб. Семья Тони только что пере�
ехала в  прекрасную далекую
Шотландию, и все вокруг новое:
новые соседи, школа, новые сны.
Каждую ночь он видит во сне вам�
пиров, волшебные ритуалы. Ник�
то ему не верит, но Тони знает,
что они существуют. И в одну
прекрасную ночь Тони встречает�
ся с вампириным семейством.
Оказалось, вампиры совсем не
страшные и уже давно не пьют
человечью кровь.  А главное  очень
хотят стать людьми, а не ку�
шать их на ужин! И кажется,
Тони знает, как им помочь.

06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный про�
ект» 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+
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
17.00 «Русский удар» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.30 «МУШКЕТЕРЫ» 16+
00.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
18+
02.20 «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
04.20 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ»
16+
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НИКА-ТВ
06.00, 21.35 «ЗАЩИТА» 16+
07.45, 05.45 Российская летопись 0+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Вспомнить все 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 «Контрольная для учителя» 16+
13.25, 02.30 «Частная история» 12+
13.50 «Гражданская война: Забытые
сражения» 12+
14.50 Главное 16+
15.50 Мой Пушкинский 12+
16.20 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ�
ТУ» 6+
18.30 Думский вестник 6+
18.45 «Живая история» 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
23.20 «РЕЙДЕР» 16+
01.00 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
16+
02.55 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
03.35 «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭ�
ЛЬО» 16+
05.20 Загородные премудрости 6+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» < Калуга

Первый канал
05.15, 06.10 «ГАРФИЛД: ИСТО�
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК».

США, 2006г. Режиссер: Т. Хилл. В
ролях: Б. Мейер, Б. Конноли, Дж.
Лав Хьюитт, Б. Мюррей, Й. Эберк$
ромби. Любимый всей Америкой кот
Гарфилд пересекает океан, чтобы
сделать сюрприз своему хозяину
Джону Арбаклу, который отправил$
ся в Лондон, чтобы сделать предло$
жение своей любимой Лиз Уилсон,
работавшей в Лондоне ветеринаром.
Прибыв в Англию, Гарфилд случайно
меняется местами со своим двойни$
ком $ котом Принцем, принадлежа$
щим королевской семье.

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.40 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+

10.55 «Савелий Крамаров. Джен<
тльмен удачи. Смешной до слез».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора».
14.20 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 «ТРЕМБИТА».
17.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее
счастья».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.50 ЧЕ по футболу< 2016 г. Чет<
вертьфинал.
00.00 «Вся жизнь в перчатках».
00.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».

США $ Германия, 2002г. Режис$
сер: Д. Стокуэлл. В ролях: К. Бо$
суорт, М. Бурем, М. Родригес, М.
Дэвис, С. Лейк, Ф. Лав. Казалось,
ничто не может встать между
Энн$Мари и ее доской для серфин$
га. Но вот появляется симпатич$
ный футбольный полузащитник
Мэтт, и она, влюбившись с пер$
вого взгляда, теряет уверенность
и волю к победе. Но Энн$Мари при$
дется сконцентрироваться на со$
стязании, встретиться лицом к
лицу со своими страхами и «взять»
самую главную и непокорную вол$
ну!

02.35 «ВОДЫ СЛОНАМ!»
США, 2011г. Режиссер: Ф. Лоуренс.
В ролях: Р. Паттинсон, Р. Уизерс$
пун, К. Вальц, П. Шнайдер, Дж.
Нортон, Х. Холбрук. Времена Вели$
кой депрессии. Студент$ветеринар
Якоб бросает учебу после того, как
его родители погибают, и присое$
диняется к «Benzini Brothers», са$
мому грандиозному цирковому шоу
на Земле. Там он начинает рабо$
тать ветеринаром, а заодно и
влюбляется в прекрасную наездни$
цу Марлену, которая, правда, за$
мужем за Августом, харизматич$
ным, но жестоким дрессировщиком.

04.45 «Модный приговор».

Россия 1
04.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
07.40, 11.25, 14.25 «Местное время».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 Россия 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Анастасия Волочко<
ва» 12+
11.35, 14.35 «ИЗМЕНА».
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ».
00.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ».

03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2».
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.10 «Марш<бросок» 12+
06.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС».
08.10 «Православная энциклопе<
дия» 6+
08.40 «Олег Видов. Всадник с голо<
вой».
09.25 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ».
13.20, 14.45 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ�
ПИОНКИ».
17.15 «ДВА ПЛЮС ДВА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.40 «Крест большой политики»
16+
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.40 «Владимир Зельдин. Обрат<
ный отсчет».
05.20 «Осторожно, мошенники!»
16+

НТВ
05.05 «Преступление в стиле Мо<
дерн» 16+
06.10 «ТИХАЯ ОХОТА».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зими<
ным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Своя игра».
14.10, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ�
ЩИКА ГУРОВА».
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ».
23.40 «НА ГЛУБИНЕ».
01.35 «Золотая утка» 16+
02.35 «Дикий мир».
03.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.45 «Пряничный домик».
13.15 Музыка на канале

13.55 «Обаяние таланта. Юлия Бо<
рисова».
14.45 Спектакль «Милый лжец».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Клюв и мозг. Гениальные
птицы».
18.25 «Николай Крючков».
19.05 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
20.40 «Песня не прощается...»
22.30 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ».
00.10 Диана Вишнева.
00.45 «Страдивари в Рио».
01.45 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Луанг<Прабанг. Древний го<
род королей на Меконге».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз пого<
ды» 12+
07.02, 07.25, 09.00, 09.15, 11.30,
11.45 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.10 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 0+
13.45 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 17.40 «Шоу «Уральских Пель<
меней» 16+
19.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+

Канада $ США, 2002 г.  Режиссёр $
Брайен Левант. В ролях: Куба Гудинг$
мл., Джеймс Кобурн, Сиско, Ничель
Николс, Эммет Уолш, Грэм Грин,
Брайен Дойл$Мюррей, Джоанна Ба$
калсо и др.   Богатый дантист Тед
Брукс из солнечной Флориды узнаёт,
что является приемным ребёнком в
своей семье. А его настоящая мать,
жившая на снежной Аляске, остави$
ла ему в наследство упряжку лучших
в мире ездовых собак...

21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
США, 2005 г. Режиссёр $ Кирк
Джонс.. В ролях: Эмма Томпсон,
Колин Фирт, Анжела Ленсберри,
Келли МакДональд, Томас Сенг$
стер. У овдовевшего мистера Бра$
уна $ семь невыносимых детей, ко$
торые умудрились своим поведени$
ем изжить из дома около 20 нянь.
С ними не в силах совладать ни сам
отец, ни влюблённая в него горнич$
ная, ни кухарка, прошедшая служ$
бу в вооруженных силах. Но теперь
им предстоит столкнуться с об$
ладающей волшебными способнос$
тями странной няней Макфи, ко$
торая имеет все шансы обуздать
детишек, $ теперь их ужасное по$
ведение волшебным образом приво$
дит к совершенно удивительным и
непредсказуемым результатам...

23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
18+

США, 2011 г. Режиссёр $ Джейк
Кэздан. В ролях: Кэмерон Диаз,
Джастин Тимберлэйк, Джейсон
Сигел, Люси Панч, Филлис Смит.
После расторжения помолвки с
бойфрендом$толстосумом Элиза$
бет Холси вынуждена вновь вер$
нуться к работе учительницы. Но
всё, что её занимает, $ это светс$
кая жизнь и увеличение груди, а
вовсе не обучение школьников. И
тут на горизонте появляется мо$
лодой симпатичный преподава$
тель, который оказывается ещё и
сыном богатых родителей...

Пятый канал
06.45 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
02.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
12.30, 01.05 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле<
дование» 16+
20.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
01.35 «ТРОЯ».
04.35 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
05.30 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ»
16+
06.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
07.50 «МУШКЕТЕРЫ» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по<честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт «Четвертая власть» 16+
20.50 Концерт «Слава роду!» 16+
22.45 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
02.10 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
04.50 «9 рота. Как это было» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 16+
10.25 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
14.30 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН�
КИ» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.40, 04.10 6 кадров 16+
00.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
16+
02.10 Был бы повод 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

Disney Channel
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00,
12.40, 13.10, 13.50, 14.40, 16.30,
18.00, 19.30 Мультфильм
21.30 «ПРИНЦЕССА» 12+
23.10 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕС�
ТАМИ» 12+
01.05 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ
2» 12+
02.45 «ХЕЛЛОУИНТАУН 3» 6+
04.25 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ГАРАЖ».
06.05 «РОДНЯ».
07.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
09.05 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН».
10.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН�
КИ».
11.50 Мультфильм.
13.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА».
17.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ».
19.00 «ДЕВЧАТА».
20.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО�
ВА».
22.15 «ВЫКРУТАСЫ».
00.05 «БРАТ 2».
02.05 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

Муз-ТВ
05.00, 01.00 Русские хиты < чемпио<
ны недели 16+
06.00, 02.00 Только жирные хиты!
16+
07.00, 10.40, 14.15 PRO<Новости 16+
07.20 «Тор 30 < Русский крутяк неде<
ли» 16+
09.50 Золото 16+
10.35, 21.15 PRO<клип 16+
11.00 «Муз<ТВ Чарт» 16+
12.00 «Звездный допрос» 16+

12.45 «Check<IN на Муз<ТВ» 16+
13.45 «Фанклуб» 16+
14.35 «Тор 30 < Крутяк недели» 16+
17.00 «Open<air Муз<ТВ в Астане.
Все звезды под открытым небом!»
16+
20.45 PRO<обзор 16+
21.20 Золотая лихорадка 16+
22.30 «10 самых с Лерой Кудрявце<
вой» 16+
23.00 10 самых горячих клипов дня 16+
23.50 Танцпол 16+

Discovery Channel
06.00, 20.00, 01.50 Уличные гонки
16+
07.00, 03.30 Выжить вместе 16+
08.00 Речные монстры 16+
09.00, 09.30, 22.00 Охотники за
складами 16+
10.00 Сокровища из кладовки 12+
11.00, 11.30 Битвы за контейнеры
12+
12.00 Быстрые и громкие 16+
13.00, 04.20 Полный форсаж 12+
14.00 Стальные парни 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Портер<Ридж 16+
18.00, 00.55, 19.00, 00.00 Сделано в
Китае 12+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 12+
02.40 Аляска 16+
05.10 Операция «Спасение дома»

Animal Planet
06.00, 11.25 Знакомство с ленивца<
ми, 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на
деревьях 12+
09.45, 16.50 Пес<ТВ 12+
10.35, 22.00 В поисках королевской
кобры 12+
11.50, 16.00, 01.00, 05.12 Терапон
16+
12.40, 02.00 Африканские аустайде<
ры 12+
13.30, 02.48 Великолепная семерка
12+
14.20, 03.36, 15.10, 04.24 Жизнь в
стае 12+
17.40, 21.00, 18.05, 21.30 Курс лов<
ца, 12+
18.30 Дикий дизайн 12+
19.20 Ветеринар Бондай Бич 12+
20.10, 20.35 Дикая жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
23.00, 00.00 Укротители аллигато<
ров 12+

National Geographic
06.00 Суперсооружения
06.50, 13.10, 05.40 Научные глупос<
ти 18+
07.10, 13.35 Игры разума 12+
07.35, 19.25, 20.10 Космос 12+
08.25 Настоящий гений со Стивеном
Хокингом 12+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00, 12.25 Необычные промыслы
16+
10.50 Экстремальный экспресс 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
14.00, 14.45, 15.30, 16.20, 17.05,
17.50, 18.40 90 18+
21.00, 00.55, 04.05, 21.45, 01.40,
04.50 Наука будущего Стивена Хо<
кинга 12+
22.35 Звездный разговор 12+
23.20 Расследования авиакатаст<
роф 16+
00.10, 03.20 Расследования авиака<
тастроф 18+
02.30 Расследования авиакатаст<
роф 12+

Viasat History
07.00, 03.30  «Команда времени»
07.50, 17.35  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
08.15, 02.35  «В поисках библейской
истины» 12+
09.15  «Жанна д`Арк < святая вои<
тельница» 12+
10.20  «Мао в цвете»
11.10  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
12.10  «В руках нацистской Европы»
12+
13.05  «Выдающиеся женщины ми<
ровой истории» 16+
14.00  «Безграничная Римская импе<
рия» 12+
15.05  «История итальянской еды»
16.00  «Великие памятники архитек<
туры» 6+
18.00  «Иерусалим. История свя<
щенного города» 12+
19.00  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
19.55  «Письма королевы Виктории»
12+
21.00  «Забытые фотографии Пер<
вой мировой войны» 12+
22.00  «Взлеты и падения»
23.00  «Захватывающая история
криминалистики» 16+
23.55  «Музейные тайны» 16+
00.40  «Тени Средневековья» 12+
01.25  «Запретная история» 12+
04.20  «Музейные тайны»
05.05  «Сокровища Эрмитажа» 6+
06.00  «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+

Карусель
05.00, 06.00, 07.10, 08.30, 10.00,
10.40, 12.00, 12.55, 14.00, 15.35,
16.10, 17.00, 19.40, 20.40, 22.00,
22.25, 22.30, 00.05, 01.00, 01.55,
03.10 Мультфильм
07.05 «Пляс<класс»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.30 «Воображариум»
10.35, 12.50 «180»
11.30 «Лабораториум»
13.40 «В мире животных»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Идем в кино»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВЕНАД�
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НОВЫЕ ПО�
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00, 02.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» 16+
12.30 «АПОЛЛОН�13»
15.15 «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
17.00 «ВУЛКАН» 12+
19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
21.30 «СФЕРА» 16+
00.15 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
04.45  «Городские легенды» 12+
05.00  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Сердца чемпионов».
07.00, 08.00, 09.05, 13.05, 14.40,
16.05, 19.00, 20.10 Новости.
07.05, 13.10, 16.30, 00.00 Все на
Матч!
08.05 «Мир глазами Ланса».
09.10 «Звезды шахматного королев<
ства».
09.40, 01.25, 04.30 Волейбол.
11.40 «Вся правда про...»
11.55, 14.45 Формула<1. Гран<при
Австрии.
13.40 «Большая вода».
16.10 «Десятка!» 16+
17.00 Футбол.
19.10 Пляжный футбол.
20.15 «Все на Евро!» 12+
21.00 Все на футбол!
22.00 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ».
00.55 «Второе дыхание».

03.30 «Африканская мечта Крейга
Беллами».

EuroSport
09.30, 09.40, 11.15, 01.05, 02.15,
02.30, 05.30 Футбол
11.25, 02.25 «Главный по футболу»
11.30, 13.15, 13.45, 18.15, 01.15,
04.00, 06.45 Велоспорт
12.15, 00.00 «Watts»
12.45, 07.45 «Спорт изнутри»
18.45, 23.30 Теннис

Пятница!
06.00, 05.30 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 Робин Фуд 16+
10.30, 12.30, 14.30 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 16+
17.30 «ШАГ ВПЕРЕД» 16+
19.30, 21.00 Ревизорро 16+
23.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
01.30 «СТРЕЛА» 16+
03.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
16+
08.10, 04.35 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я
УСНУ» 16+
09.45, 02.10 «СОЛИСТ» 16+
11.50 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
14.10 «МАЛЬЧИКИ�НАЛЕТЧИКИ»
16+
16.05 «БУРЛЕСК» 16+
20.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
22.20 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
00.10 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

Звезда
06.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
07.25 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.05 «Война машин». «Т<34. Фрон<
товая легенда» 12+
11.40, 13.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША»
13.35 «КРЕМЕНЬ» 16+
18.20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
21.15, 22.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕН�
ТА» 12+
00.40 «ПАЛАЧ» 16+
04.00 «ЕЛКИ�ПАЛКИ!..»
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НИКА-ТВ
06.00 Крупным планом 12+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю»
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05, 18.30 «Частная история» 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Загородные премудрости 6+
11.30 Детский канал 0+
12.45 Географическая видеоэнцик*
лопедия 12+
13.15 Портрет 12+
13.45 Времена и судьбы 6+
14.15 Вспомнить все 12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 Российская летопись 0+
16.15 «31 ИЮНЯ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ»
16+
23.30 «Цирк дю Солей: Кооза» 16+
01.00 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»
16+
01.40 ПроLIVE 12+
02.35 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
16+
04.05 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ�
ТУ» 6+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» * Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО».
08.10 «Армейский магазин».
08.45, 12.45 Мультфильм.
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Дачные феи».
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН».
16.10 «Достояние Республики: Мус*
лим Магомаев».
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых»
16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время».

22.30 «МаксимМаксим» 16+
23.40 «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА».
01.40 «СВИДЕТЕЛЬ».
03.35 «Модный приговор».

Россия 1
05.00 «КОЕ�ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ».
07.00 Мульт утро 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время».
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
13.20, 14.25 «ПРЯНИКИ ИЗ КАР�
ТОШКИ».
16.05 «ВДОВЕЦ».
20.00 Вести недели.
21.45 Футбол 12+
23.55 «С ЧИСТОГО ЛИСТА».
02.05 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА».
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.50 «РАНО УТРОМ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Апельсиновый сок» 16+
10.00 «Юрий Яковлев. Последний из
могикан».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Последний герой» 16+
16.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА 2».
20.35 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
00.25 «ДВА ДНЯ».
02.10 «ДЕМИДОВЫ».
04.40 «Екатерина Фурцева. Женщи*
на в мужской игре».
05.30 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.05 «ТИХАЯ ОХОТА».
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 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+
11.45 «Дачный ответ».

12.50 «НашПотребНадзор» 16+
13.45 «Поедем, поедим!»
14.10, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ�
ЩИКА ГУРОВА».
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 «ОТДЕЛ».
23.50 «НА ГЛУБИНЕ».
01.45 «Сеанс с Кашпировским» 16+
02.35 «Дикий мир».
03.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30 «Клюв и мозг. Гениальные
птицы».
14.25 «Гении и злодеи».
14.55 Музыка на канале
16.15 «Пешком...»
16.40, 01.55 «Искатели».
17.30 «Романтика романса».
18.30 «Георгий Вицин».
19.10 «ТЕНЬ».
20.40 «Хрустальный бал Хрусталь*
ной Турандот».
22.00 Опера «Дон Карлос».
02.40 «Университет Каракаса. Меч*
та, воплощенная в бетоне».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.05, 21.10, 22.45 «Прогноз пого*
ды» 12+
07.02, 07.20, 08.32, 10.00, 10.15
Мультфильм
07.30 «Мой папа круче!» 6+
09.00 «Новая жизнь» 16+
10.30 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 0+
12.05 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ�
БУЮ ЛАГУНУ» 12+

США, 1991 г. Режиссер: Уильям А.
Грэм. В ролях: Милла Йовович,
Брайан Краузе, Лиза Пеликан,
Кортни Барилла, Гэретт Рэтлиф
Хенсон, Эмма Джеймс. Даже в Раю
нельзя остановить бег времени, ге-
рои «Голубой Лагуны», долгие годы
счастливо прожившие на идилли-
ческом необитаемом острове,
умерли, но их тропический рай не
остался пустыней. На смену им
пришли их сын Ричард и девочка
Лили, дочь погибшей пассажирки с
проходившего мимо корабля. Вы-
нужденные с восьми лет жить одни
в затерянном среди океана тропи-

ческом раю, они беспечно проводи-
ли дни в своем Эдеме, незаметно
превращаясь из мальчика и девоч-
ки в мужчину и женщину. Но од-
нажды у острова бросает якорь
корабль. И вместе с ним в жизнь
островитян приходят соблазны и
опасности цивилизации…

16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. Люби*
мое» 16+
16.40 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
18.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЁЙ» 12+

США, 2005 Режиссёр - Марк
Уотерс. В ролях: Риз Уизерспун,
Марк Руффало, Донал Лог, Дина
Спайби, Бен Шенкман, Джон Хидер,
Ивана Милишевич, Розалинд Чао.
Вселившись в новую квартиру в Сан-
Франциско, Дэвид неожиданно
встречает в своём жилище привле-
кательную молодую женщину Эли-
забет, которая уверяет его, что
именно она является хозяйкой этих
апартаментов. Когда же Дэвид на-
чинает склоняться к мысли, что
произошло какое-то недоразумение,
Элизабет исчезает так же внезап-
но и загадочно, как и появилась. За-
мена замков не останавливает кра-
сотку: её таинственные появления
и исчезновения продолжают вносить
сумятицу в жизнь Дэвида...

22.50 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
США - Австралия , 2006 г.Режис-
сёр - Алехандро Агрести. В ролях:
Киану Ривз, Сандра Буллок, Крис-
тофер Пламмер, Эбон Мосс-Бак-
рак, Виллеке ван Аммельрой, Ди-
лан Уолш, Шоре Агдашлу, Линн
Коллинс, Майк Бакарелла, Кевин
Бреннан. Главная героиня Кейт ре-
шает оставить арендуемый на озе-
ре дом и переехать в Чикаго. В ка-
честве приветствия следующему
арендатору она оставляет в по-
чтовом ящике письмо, в котором
извиняется за отпечатки собачь-
их лап на мостике к дому и пыль-
ную коробку на чердаке. Обнару-
живает это письмо Алекс, кото-
рый не понимает, о чём пишет не-
знакомка, ведь нет ни отпечатков
лап, ни старого хлама на чердаке.
Алекс оставляет письмо в том же
почтовом ящике, и вскоре герои вы-
ясняют, что они разделены двумя
годами во времени. Письма - их
единственное средство общения...

Пятый канал
07.45 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».

11.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
12.55 «МОРДАШКА».
14.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 Главное.
19.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
03.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 19.30 «Однажды в России» 16+
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ».

США, 2011г. Режиссер: Г. Ричи. В
ролях: Р. Дауни мл., Дж. Лоу, Н.
Рапас, Р. МакАдамс, Дж. Харрис,
С. Фрай, П. Андерсон, К. Райлли,
Дж. Джеймс, Э. Марсан. 1891 год.
В Вене и Страсбурге проходит се-
рия терактов, организованных
анархистами или националистами,
а по всей Европе происходят та-
инственные убийства. Шерлок
Холмс считает, что за всем этим
стоит профессор Джеймс Мориар-
ти - математический гений, ав-
тор знаменитых лекций и трудов.

19.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
01.00 «ОБЩАК».
03.10 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК Я�Я».

США, 2002г. Режиссер: К. Кури. В
ролях: С. Баллок, Э. Берстин, Ф.
Флэнеган, Дж. Гарнер, Ч. Джонс.
Сценарист Сидда Ли Уокер, живу-
щая в Нью-Йорке, живет далеко
от отчего дома в Луизиане. Но это
расстояние несравнимо с той эмо-
циональной пропастью, которая
разделяет нашу героиню и ее экс-
центричную мамашу Виви...

05.30 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «9 рота. Как это было» 16+
05.10 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
08.30 Концерт «Четвертая власть» 16+
10.20 Концерт «Слава роду!» 16+
12.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «БОРДЖИА» 16+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «ЗИТА И ГИТА» 16+
09.50 «ДЕВОЧКИ» 16+
13.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.40 «Восточные жены в России»
16+
23.40, 04.05 6 кадров 16+
00.30 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» 16+
02.05 Был бы повод 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.50,
17.40, 19.30 Мультфильм
21.00 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
ПРИНЦЕСС» 6+
23.00 «ПРИНЦЕССА» 12+
00.45 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТА�
МИ» 12+
02.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУ�
ИНТАУН» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ДЕВЧАТА».
05.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО�
ВА».
07.30 «ВЫКРУТАСЫ».
09.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»
11.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ».
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
20.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
23.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
01.00 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ».
02.40 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 22.25 Золотая лихорад*
ка 16+
06.00, 08.05, 10.55, 22.20 PRO*клип
16+
06.05, 00.30 Только жирные хиты!
16+
07.15 Русские хиты * чемпионы неде*
ли 16+
08.10, 21.30 10 самых горячих клипов
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд*
ковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO*обзор 16+

12.25 «Ждите ответа» 16+
13.30 Премия Муз*ТВ* 2014 г. Эволю*
ция 16+
14.35 Золото 16+
16.00 «10 самых с Лерой Кудрявце*
вой» 16+
16.35 «Тор 30 * русский крутяк неде*
ли» 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
20.30 «Check*IN на Муз*ТВ» 16+
23.30 «R`n`B чарт» 16+
02.00 Gold 16+
03.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 12.00 Голые и напуганные
16+
07.00, 02.40 Последние жители Аляс*
ки 16+
08.00 Операция «Спасение дома»
09.00 Аляска 16+
10.00 Золотая лихорадка 16+
11.00 Реальные дальнобойщики
12+
13.00, 19.00, 00.00 Разрушители ле*
генд 16+
14.00 Телескоп 6+
15.00, 03.30, 16.00, 04.20, 17.00,
05.10 Уличные гонки 16+
18.00, 01.50 Загадки планеты Земля
16+
20.00, 00.55 Быстрые и громкие 12+
21.00 Охотники за речными алмаза*
ми, 16+
22.00 Охотники за складами, 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Знакомство с ленивца*
ми, 12+
06.25, 09.45, 16.50 Пес*ТВ, 12+
07.15, 17.40, 21.00 Дикий дизайн 12+
08.05, 18.30, 08.30, 18.55 Курс ловца,
12+
08.55, 19.20, 09.20, 19.45 Дикая
жизнь с Тимом Фолкнером, 12+
10.35, 22.00 В поисках гигантской
анаконды 12+
11.50, 01.00 Голубые Багамы, 12+
12.40, 02.00 Природа Ближнего Вос*
тока 12+
13.30, 02.48 Джунгли Северной Аме*
рики, 12+
14.20, 03.36 Большие и страшные 12+
15.10, 04.24 Кубинская акула 16+
16.00, 05.12 В дебрях Латинской Аме*
рики 12+
20.10 Ветеринар Бондай Бич, 12+
23.00, 00.00 Укротители аллигаторов
12+

National Geographic
06.00 Суперсооружения
06.50, 13.00, 05.40 Научные глупости
18+
07.10 Научные глупости, 18+
07.35 Космос 12+
08.20 Настоящий гений со Стивеном
Хокингом 12+
09.10 Золото Юкона 16+
09.55, 12.10 Необычные промыслы
16+
10.40 Экстремальный экспресс 16+
11.25 Настоящий суперкар 16+
13.25 Игры разума 12+
13.50, 19.15, 14.35, 20.00, 15.20,
16.10, 16.55, 17.45, 18.30 Авто * SOS
12+
20.50, 00.50, 04.00 Миссия по спасе*
нию тигров 18+
21.40, 01.40, 04.50 Современные рас*
следования 18+
22.30 Российские секретные матери*
алы 18+
23.15, 03.15 Расследования авиака*
тастроф 18+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+
02.30 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
07.10, 03.35  «Команда времени»
08.05, 02.40  «В поисках библейской
истины» 12+
09.00, 00.40  «Взлеты и падения»
10.10  «Сокровища Древнего Египта»
11.10, 05.10  «История итальянской
еды»
12.05, 13.05, 14.05  «Охотники за ми*
фами» 12+
15.00, 21.00, 22.00  «ХОЛОДНЫЙ
ДОМ»
16.00, 17.00  «Иерусалим. История
священного города» 12+
17.55  «Жанна д`Арк * святая воитель*
ница» 12+
19.00  «Безграничная римская импе*
рия» 12+
20.05  «37 дней: путь к Первой миро*
вой войне» 12+
22.55  «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
23.50  «Святая инквизиция» 16+
01.45  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
04.25  «Музейные тайны»
06.00  «Письма королевы Виктории»
12+

Карусель
05.00, 06.00, 07.10, 08.30, 10.00,
12.00, 13.35, 16.10, 17.00, 18.15,
19.40, 20.40, 22.25, 22.30, 00.05,

01.00, 01.50, 03.10 Мультфильм
07.05 «Пляс*класс»
08.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.30 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30,
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.15 «ПАДШИЙ» 12+
10.00 «ПАДШИЙ 2» 12+
11.45 «ПАДШИЙ 3» 12+
13.30 «КОНТАКТ» 12+
16.15 «СФЕРА» 16+
19.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
16+
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН
ДОРОГИ» 16+
01.30 «АПОЛЛОН�13»
04.15, 05.00  «ДО СМЕРТИ КРАСИ�
ВА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Сердца чемпионов».
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 14.15,
17.05 Новости.
07.05, 18.40, 20.10, 00.00 Все на
Матч!
08.05 «Олимпийский спорт» 12+
08.35 «Великие футболисты» 12+
09.10, 20.35 Волейбол.
11.15 Футбол.
13.15 Все на футбол!
14.25 «Формула*1» 12+
14.45, 04.00 Формула*1. Гран*при
Австрии.
17.10 Обзор чемпионата Европы
12+
18.10 «Лицом к лицу».
19.10 Пляжный футбол.
22.30 «Хулиганы».
01.10 «БОЙЦЫ».
03.00 «Второе дыхание».
03.30 «Звезды шахматного королев*
ства».

EuroSport
09.30, 11.10, 11.25, 19.15, 00.50,
02.00 Футбол
09.40, 13.30, 15.00, 15.15, 18.15,
22.45, 23.45, 01.00 Велоспорт
10.40, 00.15 «Спорт изнутри»
11.20 «Главный по футболу»
12.30, 13.15 Автоспорт
18.45 «Watts»
21.30 Конный спорт

Пятница!
06.00, 05.40 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 17.30 Орел и решка 16+
10.30 Барышня*крестьянка 16+
12.30, 20.30 Ревизорро 16+
13.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 16+
15.30 «ШАГ ВПЕРЕД» 16+
23.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 16+
01.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
03.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА»
16+
08.25, 04.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
10.10, 02.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК�
СПИР»
12.15 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
14.10 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я
15.45 «СОЛИСТ» 16+
20.10 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ�
ЛЕННОЙ»
22.10 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 18+
00.10 «ПОДМЕНА» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»
08.10, 09.15 «КАДЕТЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
13.15 «Война машин». «БТ*7. Летаю*
щий танк» 12+
13.50 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
16+
18.20, 22.20 «Легенды советского
сыска» 16+
23.30 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ» 12+
01.25 «ПРИКОВАННЫЙ» 12+
03.35 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
05.30 «Москва фронту» 12+
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� То, что я свяжу свою жизнь с
IT�технологими, решил один ин�
тересный случай. Тогда мне
было 8 лет, и по телевизору я
увидел фильм, в котором инже�
неры работали на компьютерах.
Название фильма я уже не
вспомню, но самое главное, что
меня впечатлило, – это как они
вводили в компьютер команды.
Порой они ошибались, но ком�
пьютер позволял стереть непра�
вильную строчку и написать за�
ново правильно. Для меня это
было как откровение. В тот день
я решил, что обязательно
стану программистом!

И вот я отправил�
ся в Тверской
ДТДМ (Дворец
т в о р ч е с т в а
детей и мо�
л о д ё ж и ) ,
чтобы запи�
саться на
к у р с ы .
На кур�
сы ин�
форматики
набор был с де�
сяти лет, а мне толь�
ко�только исполни�
лось девять. Но с это�
го возраста брали на
курс радиоэлектроники, на
него я и записался, а через год
ходил и в радиокружок, и на ин�
форматику.

В то же время благодаря тако�
му увлечению у меня появился
первый опыт предприниматель�
ства. В школе, где я учился,
ежегодно проводилась школь�
ная ярмарка – ученики снима�
лись с одного�двух уроков, вы�
носили парты в коридор и про�
давали различные самоделки. У
меня тогда была сигнализация
из спичечного коробка со све�
тодиодом, транзистором и дву�
мя контактами – лампочка за�
горалась, когда контакты раз�
мыкались. Я их сделал несколь�
ко штук, но продавались они не
очень. Но второй мой товар шёл
просто на ура – это были «веч�
ные лампочки». В радиокружке
я узнал, что из старого телеви�
зора можно выпаять кучу дио�
дов, и если впаять один такой в
цоколь лампочки, она будет ра�
ботать и не перегорать годами.
И они действительно работали
не меньше 5�7 лет! Было мне в
то время около десяти лет.

После школы я поступил в
Тверской технический универ�
ситет, на математический фа�
культет по специальности «При�
кладная математика». Закончить
его, правда, не удалось – я ушёл
с третьего курса. Закончил я не�
сколько лет спустя уже ИАТЭ
НИЯУ МИФИ в Обнинске по

специальности «Информацион�
ные системы».

Причина в том, что учиться в
университете программировать
по планам, составленным в 80�е
годы, было скучно и неэффек�
тивно. Ведь в IT�сфере новые
технологии заменяют старые
примерно каждые 2�3 года, и я
понял, что зря теряю
время.

Научиться там можно
было только математике, а мне
нужна была информатика, при�
чём такая, которую я мог бы
применять в жизни.

Заниматься пришлось самому,
читать актуальные книги и
учиться что�то делать на практи�
ке. За десять лет мне удалось по�
работать по различным направ�
лениям IT со многими крупны�
ми российскими компаниями
(«Гарант», «Билайн», «ГК Север�
ная», «Атомтехэнерго»). После�
дним крупным таким проектом
стала «Система менеджмента
учётных записей» для Росатома.
Проект успешно запущен на
многих атомных объектах Рос�
сии, а также на площадке строя�
щейся АЭС в Беларуси.

Огромное влияние на меня
оказал Леонид Питык, тоже из
Обнинска. Широкой публике он
известен как создатель первого
российского экзоскелета. Позна�
комившись с ним, я узнал, что
это далеко не единственное его
изобретение. У Леонида суще�
ствует множество проектов, и не
только технических – источни�
ки энергии, лазеры, роботы, ин�
фразвуковые системы пожароту�
шения и т.д. Возможно, скоро
станет публично известно об ин�
новационном земледелии. Но не
буду раскрывать всех карт.

Несколько лет назад Леонид
позвал меня участвовать в разра�

ботке экзоскелета – я занялся
системой голосового и нейроуп�
равления. Меня очень вдохнови�
ло, что можно, не имея много�
миллионных бюджетов, делать
удивительные вещи, которые по�
могут людям во всём мире. Это
потрясающее ощущение.

А позже родилась совместная
идея создать устройство для ин�
валидов, которое было бы по�
настоящему доступно и востре�
бовано. Суть кольца Брайля та�
кова: слабовидящий человек на�
девает на руку перчатку с элас�
тичным кольцом, получая
возможность тактильно воспри�
нимать любой текст, преобразу�
емый в шрифт Брайля. Текст
можно брать с флэшки, можно
из интернета. Выбор режимов
осуществляется как через кноп�
ки, расположенные на перчатке
(структура управления специ�
ально разработана так, чтобы
было удобно пользоваться сла�
бовидящим людям), так и через
голосовое управление. Напри�
мер, достаточно сказать: «Хочу
прочитать третью главу «Масте�
ра и Маргариты». И устройство
сделаёт всё остальное само. Сиг�
нал идет на палец и восприни�
мается как шрифт Брайля.

У нас есть также идея расши�
рить возможности аппарата � в

Â òîò äåíü ÿ ðåøèë,
÷òî ñòàíó ïðîãðàììèñòîìÌîëîäîé îáíèíñêèé èçîáðåòàòåëüñîçäà¸ò êîëüöî Áðàéëÿ -óíèêàëüíîå óñòðîéñòâî â ïîìîùüñëåïûì è ñëàáîâèäÿùèì ëþäÿì
Àðò¸ì ÑÌÈÐÍÎÂ ðîäèëñÿ â 1988 ã. â Òâåðè
(òîãäà ãîðîä íàçûâàëñÿ Êàëèíèí). Â äåòñòâå ó
íåãî áûëî ìíîãî ðàçíîîáðàçíûõ óâëå÷åíèé:
íàñòîëüíûé òåííèñ, ïëàâàíèå, âåëîñèïåä. Íî
áîãàòûðñêèå ïîäâèãè íåîæèäàííî îòîøëè íà
âòîðîé ïëàí, êîãäà ñïîðòèâíûé ìàëü÷èê óçíàë
î êîìïüþòåðàõ. Àðò¸ì ðàññêàçûâàåò:

дальнейшем планируется зак�
лючить договоры с различны�
ми издательствами и новостны�
ми агентствами для предостав�
ления свежих сообщений, книг
и другой информации.

Устройство уникально тем, что
никто в мире ещё не делал по�
добных экранов для Брайля. Они
мобильны, удобны и энергоэф�
фективны. На рынке представле�
ны только импортные так назы�
ваемые планшеты для слепых.
Но стоят они как иномарка (око�
ло 300 тысяч руб.), а размером с
большой ноутбук.

Наше же устройство компакт�
но и мобильно, а ориентировоч�
ная рыночная цена составит 30�
50 тысяч рублей. Очень хочется,
чтобы устройство было действи�
тельно доступно. Хотелось бы
даже помечтать о том, чтобы но�
винкой заинтересовалось мини�
стерство здравоохранения и рас�
пространяло устройство бесплат�
но или по льготной цене среди
слабовидящих людей. А таких
людей немало: по статистике, в
России их число достигает полу�
тора миллионов человек, а в
мире � более двадцати милли�
онов.

В данный момент у нас есть
стендовый прототип устройства,
ведутся работы по созданию мо�
бильной версии.

После выступления на феде�
ральном конкурсе «Технологии
возможностей» у нас появились
связи с ВОС – Всемирной орга�
низацией слепых, в скором вре�
мени ожидается проведение фо�
кус�групп для апробации прото�
типа устройства в реальных ус�
ловиях.

Кроме того, свой проект мы
представляли в марте на конкур�
се «Стартап�тур» в Туле (заняли
первое место) и «Стартап Вил�
ладж» в Сколкове (дошли до по�
луфинала).

Мы – это небольшая группа
энтузиастов, захваченных общей
идеей, и в настоящее время идет
создание малого предприятия,
которое находится на этапе
оформления. Сейчас наше раз�
витие происходит за счёт соб�
ственных средств, но от центра
«Технология Возможностей»
ожидается стипендия, на кото�
рую был номинирован наш про�
ект. Также ведутся переговоры с
возможными инвесторами. Име�
ются партнёрские отношения с
Обнинским центром содействия
бизнесу, где нам оказывают юри�
дическое и бухгалтерское сопро�
вождение.

Завершение разработок и за�
пуск производства планируется
на ближайшие три года, и к кон�
цу этого срока мы собираемся
производить 200 устройств в год.

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Артем Смирнов получает
награду на конкурсе «STARTUP

TOUR», проходившем
24-25 марта в Туле.

Электронная
перчатка с кольцом

Брайля.
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Ãàçåòà «Âåñòü» ïðèñîåäèíèëàñü ê ó÷àñòèþ
â ðîññèéñêîì êîíêóðñå «10 ïðè÷èí ïðèåõàòü
â ãîñòè èìåííî ê íàì». Îí ïðîõîäèò ïî èíèöèàòèâå
êîìèññèè ïî êóëüòóðå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïðè ïîääåðæêå
àïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ïðåçèäåíòà ÐÔ â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì
îêðóãå. Èäåÿ êîíêóðñà: âûÿñíèòü, æèòåëè êàêîãî
ðåãèîíà ÖÔÎ - ñàìûå áîëüøèå ïàòðèîòû ñâîåé
ìàëîé ðîäèíû è çíàþò êàê ìèíèìóì
10 óáåäèòåëüíûõ ïðè÷èí ïðèåõàòü â ãîñòè èìåííî
ê íèì.
Âåðèì, ÷òî æèòåëè íàøåé ãóáåðíèè ãîòîâû
ïðîäâèãàòü òóðèñòè÷åñêèå áðåíäû, ÷òîáû
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïðèâëåêàòåëüíîñòü
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Çåìëÿêè, äàâàéòå ïîáîðåìñÿ
çà çâàíèå ñàìîãî ïðèâëåêàòåëüíîãî
è ãîñòåïðèèìíîãî ðåãèîíà! Íàçîâèòå
òóðèñòè÷åñêèå îáúåêòû, êîòîðûå ïî ïðàâó ñòàëè
îëèöåòâîðåíèåì ðóññêîé èñòîðèè
è êóëüòóðû, àðõèòåêòóðû è ïðèðîäû. À èõ ó íàñ
íåìàëî. Âåäü ýòî ãîðäîñòü ñòðàíû, íàðîäà.
Íå òîëüêî íàøå ïðîøëîå, íî è áóäóùåå.

На сайте газеты «Весть» (vestnews.ru)
проводим опрос, какие объекты жители
нашей области считают самыми значимыми
для посещения гостей.
ПРОГОЛОСУЙТЕ!

10 ïðè÷èí ïðèåõàòü â Êàëóæñêóþ îáëàñòü10 ïðè÷èí ïðèåõàòü â Êàëóæñêóþ îáëàñòü10 ïðè÷èí ïðèåõàòü â Êàëóæñêóþ îáëàñòü10 ïðè÷èí ïðèåõàòü â Êàëóæñêóþ îáëàñòü10 ïðè÷èí ïðèåõàòü â Êàëóæñêóþ îáëàñòü10 ïðè÷èí ïðèåõàòü â Êàëóæñêóþ îáëàñòü10 ïðè÷èí ïðèåõàòü â Êàëóæñêóþ îáëàñòü

Ну куда же без еды?! Любой гость всегда
хочет отведать то, что готовят хозяева экск�
люзивно, то, чего нет в других краях и обла�
стях. Калужанам есть чем порадовать и при�
ятно удивить  туристов. Хлебобулочные из�
делия, мясные, колбасные полуфабрикаты,
молочная продукция и даже овощная у нас
своя, местная, знатная.

Все это изобилие не просто пользуется
спросом у гурманов, но высокую оценку  этой
продукции  дают и профессионалы. На кон�
курсах «100 лучших товаров России» и «По�
купаем калужское»  продукты награждают ме�
далями, знаками отличия и дипломами.

Булки, баранки, хлебные караваи, халы,
саечки, торты и пироги, пряники и печенье
� всё это пользуется большим спросом. При�
чем в каждом районе нашей области есть
свои мастера по производству этого ассор�
тимента. Его выпускают не только крупные
хлебокомбинаты, такие как калужский и об�
нинский, но и маленькие хлебозаводы и пе�
карни, например, в Кондрове, в Жиздре,
Медыни и многих других районах.

Сливки, творог, молоко, масло, йогурты,
сметана из Сухиничей, Медыни, Мосальс�
ка, Жукова, Козельска всегда востребованы
покупателями, и только им отдают предпоч�
тение истинные любители «молочки».

Замечали, что обнинскую колбасу и изде�
лия из птицы белоусовских товаропроизво�
дителей наши гости зачастую  увозят домой
как достойный вкусный сувенир, чтобы  по�
баловать своих друзей.

Кстати о съедобных сувенирах. Самое вос�
требованное � это то, что не делают больше
нигде в России. Это возрожденный калужс�
ким предпринимателем десерт к чаю «Калуж�
ское тесто» по старинным рецептам XVIII �
XIX веков и конфеты «Фруже» (фабрика на�
ходится в деревне Доброе Жуковского райо�
на). Если вам любопытно, то на кондитерс�
кую фабрику, которая основана  в 1994 году
и  специализируется на изготовлении кон�
фет на основе  натурального сырья: фруктов,
ягод, орехов, семян, мёда, горького шокола�
да, белой шоколадной глазури, организуют
экскурсии. Желающие воспользоваться этим
туром (туроператор «Калуга�Лэнд») знако�
мятся с технологией производства различных
сладостей, участвуют в дегустации продук�
ции, посещают фирменный магазин, а в кон�
це экскурсии всех ждёт чай с конфетами.

А вот и наша гордость: впервые 14 наиме�
нований молочных изделий из Медыни с

Ñ íàìè áóäåò âêóñíî!
Вопрос, почему турист должен приехать именно в Калужскую
область, мы задали на этой неделе работникам фирменных
несетевых ресторанов региона и организаторам конкурсов
на звание лучших калужских продуктов.

«Вкусное кафе «Дело в соусе» (Калуга), менеджер Анна:
� Мы считаем, что один из самых привлекательных объектов � это НиколаЛени

вец. Туристу навсегда запомнится прогулка по окрестностям самой необычной
деревни России – Никола�Ленивец, ведь прилегающая к деревне территория стала
экспериментальной арт�площадкой для проведения международного фестиваля
ландшафтных объектов «Архстояние». На сегодняшний день благоустроенный лэнд�
парк, гордость Дзержинского района области, насчитывает более 30 интересней�
ших архитектурных строений. В этом красивейшем месте сходятся два уникальных
туристических комплекса: арт�парк «Никола�Ленивец» и национальный парк «Угра».
А мы, в с свою очередь, накормим туриста нашим самым популярным фирменным
салатом «С семгой и не только».

Татьяна Щукина   ведущий эксперт управления потребительского рынка
министерства конкурентной политики, организатор конкурса «Покупаем ка
лужское»:

� Без сомнений, это Государственный музей истории космонавтики имени
Циолковского. Калугу называют колыбелью космонавтики: здесь зарождались идеи
освоения космического пространства в трудах Константина Эдуардовича Циолковс�
кого, который прожил в Калуге большую часть своей жизни – 43 года. Музей, назван�
ный именем выдающегося ученого, – первый и крупнейший в стране музей космичес�
кой тематики, он  рассказывает увлекательную историю воздухоплавания и ракетос�
троения. Здесь  можно увидеть подлинные предметы, побывавшие в космосе.

Ресторан «Калуга»  официант шведского стола Елена:
� Самая привлекательная � это старая Калуга, и начать ее осмотр следует с

площади Старый Торг, где расположен Гостиный Двор, одно из уникальных
зданий в городе, где использованы элементы древнерусской архитектуры. Он по�
явился в Калуге в конце XVIII века. Это одна из главных достопримечательностей
города. В книжную лавку, располагавшуюся в Гостином Дворе, любил наведываться
Н.В. Гоголь, когда жил в Калуге. А в июне 1961 года на площади у Гостиного Двора
калужане встречали первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Здесь же, на Ста�
ром Торге, можно видеть красивый архитектурный ансамбль под названием При
сутственные места. Это памятник культурного наследия федерального значения.
Он строился  с 1780 года по 1809 год как архитектурный ансамбль, объединяющий
все административные службы губернии.  А недалеко находится русский виадук �
каменный мост, построенный  в 1777 году в стиле русского классицизма. К слову,
наше фирменное блюдо для большой компании тоже называется «Каменный мост».
Это свиные ребра, замаринованные в особом соусе. Туристы будут в восторге.

Наталья Глебова  начальник отдела стандартизации Государственного реги
онального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Калужской обла
сти, секретарь  комиссии по качеству конкурса «100 лучших товаров России»:

� Одной из величайших страниц истории России посвящена экспозиция музея
диорамы «Стояние на реке Угре». Музей�диорама появился в Дзержинском рай�
оне, в селе Дворцы, в 2014 году. Автором полотна  является Павел Рыженко, для
которого эта работа стала последней в жизни. Оформлением диорамы занималась
студия имени Грекова. Музей�диорама находится на территории, которая в 1480
году была занята войсками, участвовавшими в Великом стоянии на Угре. Диорама с
достоверной точностью передает картину тех исторических дней.

Кафе «1812 год» (Малоярославец), директор Артур:
� В наш город стоит приехать обязательно ради Военноисторического музея

1812 года, который  был образован в 1939 году.  В нем находятся  три экспозиции:
«Сражение при Малом Ярославце. 1812 год», «Дети Марса» и «Уездный город Мало�
ярославец. 1912 год».  Каждая из них отражает ход кампании 1812 года, рассказывает
о Малоярославецком сражении, о роли Калужской губернии в Отечественной войне
1812 года, об истории городских памятников. В здании бывшей часовни с 1987 г.
работает отдел музея � диорама «Сражение при Малоярославце 12/24 октября 1812
года». Ее осмотр сопровождается увертюрой Чайковского «1812 год» и звуковыми
эффектами. В нашем кафе посетитель сможет откушать фирменный салат «1812» и
походный суп, который ели русские солдаты, чтобы быть сильными и здоровыми.

Трактир «Русские традиции» (Калуга), администратор Артём:
� К нам стоит приехать уже хотя бы  для того, чтобы отведать исконно калужское

лакомство � калужское тесто, которое мы делаем из перемолотых ржаных сухарей
бородинского хлеба с добавлением медынского мёда и пряностей. Калужское тесто �
уникальная сладость, которая в XVIII � XIX веках пользовалась огромной популярностью.
Еще не был известен тульский пряник, а калужское тесто уже знали по всей России!

Участники тарусского
гастрономического фестиваля.

июля будут продаваться с почётным знаком
«Калужский продукт». Это всем хорошо из�
вестные молочные продукты предприятия
«МосМедыньагропром» под брендом «Боль�
шая перемена»: молоко ультрапастеризован�
ное, творог мягкий с фруктовыми, ягодны�
ми, овощными, фруктово�овощными и фрук�
тово�ягодными наполнителями, сметана,
масло сливочное «Традиционное». Знак «Ка�
лужский продукт» свидетельствует о том, что
пищевые продукты изготовлены на террито�
рии Калужской области и соответствуют всем
требованиям к качеству и безопасности.

И обязательно обратите внимание на про�
дукцию крестьянско�фермерского хозяйства
«Калужичи» индивидуального предпринимате�
ля Андрея Акста из Барятина. Его колбасы и
паштеты из печени, утки, цесарки, зайца с кед�
ровыми орешками, с черносливом и т.д. удос�
тоены самой высокой награды. Продукция Ан�
дрея Акста первой в на�
шем регионе завоевала
звание «Лучший товар
Калужской области».

Безусловно, удобно
увезти как подарок из
Калуги и сувенирный
традиционный пря�
ник. Чем еще побало�
вать гостей? Конеч�
но, бабынинской
картошкой, пере�
мышльскими огур�
цами, людиновс�
кими помидора�
ми. К слову, не
забывайте, что в
Бабынине для
туристов есть
с ю р п р и з .
Здесь в про�
шлом году
установили
п а м я т н и к
картошке! Сел�
фи получается изу�
мительное. Это турист
любит в первую очередь.
И уж если зашел разговор о памятниках, то
стоит упомянуть и о памятнике пчеле в Ме�
дыни. Мед � это с недавних пор тоже одна из
визитных карточек Калужской области.

У нас есть даже специальный познаватель�
ный экскурсионный тур на эту тему. Агроту�
ристическое предприятие � экопасека «Пчёл�
ка» (деревня Уваровское Боровского района)
является идеальным местом для однодневно�
го семейного отдыха. Пруд с лилиями, лес�
ной массив, «тропа здоровья», экскурсия по
«муравьиному царству», дегустация парного
мёда, меда в сотах и «медовухи» в дегустаци�
онном пчеловодном домике. Медовый чай на
чистейшей родниковой воде с баранками. На
экопасеке имеется домик пчеловода, пасеч�
ный домик с медогонками, сотохранилищем,
дегустационным залом, медовая баня, апи�
домики. Есть возможность приобретения на�
туральных экологически чистых продуктов
(мёд, пыльца, перга, забрус, прополис, мёд в
сотах) 

Фирменный
ассортимент людиновских теплиц.

Памятник картошке
в Бабынине.
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Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü» è Òóðèñòñêî-
èíôîðìàöèîííûé
öåíòð «Êàëóæñêèé
êðàé» îðãàíèçîâàëè
êîíêóðñ íà çâàíèå ñàìîé
êðàñèâîé äåðåâíè
ðåãèîíà. Ïðè âûáîðå
ïîáåäèòåëÿ áóäåò
ó÷èòûâàòüñÿ âèä
íàñåëåííîãî ïóíêòà

â öåëîì, àðõèòåêòóðíûé ñòèëü ñòðîåíèé, íàëè÷èå
ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðíîãî  è ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ,
äîñòóïíîñòü äåðåâíè äëÿ òóðèñòîâ è íàëè÷èå
ñîîòâåòñòâóþùåé èíôðàñòðóêòóðû è ò.ä.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ äî 26
àâãóñòà ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, 10,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü», ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå:
kapitolina-korob@yandex.ru,
ïî òåëåôîíó 8-910-600-00-44.

Местных жителей сегодня в
деревне немного.  Постоянно
там проживают Светлана Кома�
рова , Валентина Цыганкова, Ва�
лентина  и Валерий Громовы,
Борис Ионин. Правда, летом к
ним прибавляются дачники. В
основном жители занимаются
сельским хозяйством.

А до войны деревня была очень
большой � до 240 домов. Из по�
коления в поколение, из уст в
уста передают местные жители
историю своей земли. Но мало
кто из них знает, откуда появи�
лось название Зайцева Гора. Су�
ществует несколько версий. На�
пример, одна из них говорит о
том, как  в ясную погоду на са�
мую высокую горку сбегались по�
греться зайцы из окрестных ле�
сов. Но оказалось, что длинно�
ухие лесные обитатели здесь со�
вершенно ни при чем. До рево�

люции на этих землях монахи до�
бывали первоклассный торф.
После революции организовался
колхоз. По рассказам старожи�
лов, одной из первых поселенцев
была семья Зайцевых. Так и по�
велось – Зайцева Гора. Кстати, до
1944 года деревня относилась к
Смоленской области.

Особую историческую цен�
ность, как для Калужской земли,
так и для страны в целом, пред�
ставляет военный мемориал «Зай�
цева Гора», прославляющий му�
жество и героизм наших бойцов в
годы Великой Отечественной вой�
ны. Сельское поселение известно
трагическими событиями, проис�
ходившими здесь во время Вели�
кой Отечественной войны. Потом
историки назовут это сражение
одним из самых кровопролитных.

Во время войны деревня была
разрушена полностью. Когда
вернулись местные жители – на�
шли пепелище. Им предложили
строиться. Говорят, никто из них
не остался. Не смогли они все

начать снова на этом месте.Лю�
ди вспоминали, как собирали ос�
танки погибших на полях, доро�
гах, в колеях. До 60�х годов их
хоронили в братской могиле. Де�
ревня после войны была не
очень велика – около 50 домов.

Музей «Зайцева Гора» был от�
крыт 9 мая 1972 года. Экспози�
ция посвящена событиям янва�
ря 1942�го – марта 1943 года,
когда в итоге многодневных боёв
советские войска натолкнулись
здесь на глубоко эшелонирован�
ную оборону врага. Развернулись
тяжёлые бои, продолжавшиеся
до марта 1943 года. Участки Вар�
шавского шоссе по нескольку
раз переходили из рук в руки.
Около года шло кровопролитное
противоборство у одного из
мощных узлов сопротивления
гитлеровцев – «Фомино I» �
«Фомино II» c укреплёнными
высотами 269,8 и «Зайцева
Гора». Подлинные образцы му�
жества и героизма проявили в
боях за Варшавское шоссе тыся�

Деревня Зайцева Гора
расположена на 268�м
километре Варшавского
шоссе между городами
Юхновом и Спас�
Деменском. Она входит
в состав сельского
поселения «Деревня
Бахмутово». Территория
населенного пункта
совпадает с самой
высокой точкой Калужс�
кой области, которая на
картах обозначена как
высота 275,6 (именуе�
мая Зайцевой Горой).

Ïðåäñòàâëÿåì äåðåâíþ ÇàéöåâàÃîðà Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà

Елена ПАНЬКИНА,
заведующая читальным
залом центральной
районной библиотеки
Барятинского района

Материалы об участниках конкурса
и полный фотоотчет мы выкладываем
раз в неделю на сайте газеты и в группах
с названием «Самая красивая деревня
Калужской области» в соцсетях

Одноклассники, ВКонтакте, на Фейсбуке. Ставьте свои лайки тем
объектам, которые вызвали у вас наибольший интерес.
Ваше внимание к ним поможет жюри выбрать победителя.

чи советских бойцов и команди�
ров, об этом рассказывает экс�
позиция Военно�исторического
музея «Зайцева Гора».

В конце 90�х годов XX века ря�
дом с музеем был заложен храм�
часовня в честь иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость» в
память о погибших солдатах. В
день 72�й годовщины освобож�

дения Барятинского района на
территории мемориального ком�
плекса «Зайцева Гора» прошло
торжественное мероприятие, по�
священное открытию стелы «Ру�
беж воинской доблести».

Природа в этих местах очень
живописна. На территории насе�
ленного пункта находится озеро
Бездон � памятник природы лед�
никового происхождения, потря�
сающий красотой и богатой ис�
торией. Бездон � лесное озеро
правильной овальной формы.
Его площадь � 36 гектаров, глу�
бина доходит до 35 метров, а в
некоторых местах она гораздо
больше, предположительно до 65
метров.  Еще никому не удава�
лось погрузиться на эту глубину
или измерить ее.

В Бездон не впадает ни одна
река, и ни одна не вытекает из
него. Котловина озера � смешан�
ного карстово�ледникового про�
исхождения, соответственно, на
дне имеются заполненные водой
полости (пещеры), и поэтому
оно как бы двухэтажное. Жите�
ли близлежащих деревушек по�
говаривают, что слышали от сво�
их дедов, что наполеоновская
армия пыталась спрятать тут
часть награбленного добра. А
также  ходят слухи, что в озере
лежат сбитый немецкий самолет
и танк, который провалился зи�
мой 1942/43 года.

Озеро Бездон — прекрасное
место для отдыха. Оно пользует�
ся популярностью как среди ры�
баков, так и среди аквалангис�
тов из�за своей глубины. В озере
ключевая чистая вода. По этой
причине в нем экологически чи�
стая вкусная рыба. Здесь водят�
ся щуки, карпы, белые амуры,
сомы, лещи, судаки, лини, нали�
мы, окуни, ерши и осетры.  Пре�
красны на Бездоне закаты и вос�
ходы, которые не оставляют рав�
нодушным никого.

На берегу уникального водо�
ема расположена база отдыха
«Зайцева Гора». Охотничье�ры�
боловное хозяйство занимает
традиционно одно из самых цен�
ных с точки зрения наличия зве�
ря угодий в Калужской области
� более 62 000 га, из них лесов �
42 000 га. Хозяйство специали�
зируется на охоте и рыбалке. На
базе созданы все условия для от�
дыха и проживания. Здесь есть
гостиница, ресторан, детская
комната, коттеджи, баня, крытые
беседки с мангалом и дровами
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База отдыха «Зайцева Гора».

Храм-часовня в честь иконы
Божией Матери

«Нечаянная Радость».

Мемориальный комплекс «Зайцева Гора» - стела «Рубеж воинской доблести».
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� Народ опять потянулся к
православию, и я считаю,
это правильно. Сегодня вера
сплачивает людей. В свое
время я объездил почти весь
Советский Союз, мне было
интересно зайти как в ме�
четь, так и в православный
храм, увидеть его красоту.

Пасху в интернациональной
семье Азизовых принято празд�
новать два раза: мусульманский
нувруз, который проходит с 19
по 21 апреля, и нашу, православ�
ную. Супруга Татьяна балует
своих домочадцев разными при�
сущими этому дню вкусностями,
печет куличи, красит яйца. Во�
обще в живой атмосфере обще�
ния отмечаются все их праздни�
ки, приглашаются родственники
и многочисленные друзья, и тог�
да звучит яркое многоголосье –
русские, азербайджанские, ар�
мянские песни. Легко, с удо�
вольствием глава семьи под ак�
компанемент гитары исполняет
старинные русские романсы.

Мой собеседник Адалет Азизов
– человек большого сердца, жиз�
нелюб. Он родился и вырос в
Баку в русскоязычной семье. Как
известно, столица Азербайджана
– город многонациональный,
там мирно уживаются азербайд�
жанцы, евреи, русские, калмы�
ки, а это очень большой сплав
культур. Супруга Адалета Рами�
зовича, Татьяна, тоже бакинка с
русскими корнями.

Так сложилось, что родители
Татьяны на заре 80�х годов пе�
реехали в Подмосковье. Чета
Азизовых долго раздумывать не
стала и перебралась ближе к
ним, в Наро�Фоминск, где и
обосновалась. Здесь родился их
первенец Эмиль. И с работой на�
ладилось: глава семьи занялся
любимым делом – вел детский
туристический кружок. Надо
сказать, у Адалета Азизова два
высших образования: он получил
диплом Государственного инсти�
тута физической культуры и
спорта, а затем окончил инсти�
тут культуры и искусства. За
годы успел поработать педагогом

и тренером. В 80�х годах в СССР
был развит спортивный туризм и
при участии Азизова были раз�
работаны новые маршруты,
пройдены многие километры
разнообразных туристических
троп. Где только он не побывал
с группами! Это и пик Черского,
и хребет Хамар�Дабан, и Боль�
шой Монгольский тракт.

Но время шло, как в калейдос�
копе, одно событие сменялось
другим. Как�то по пути из Наро�
Фоминска к друзьям в Медынь
Адалет проезжал через Мало�
ярославец и был очарован уютом
и тихой красотой небольшого
старинного городка. С первых
минут эти места завладели его
сердцем.

� Настроен я был реши�
тельно: пришел в городскую
администрацию с желанием
быть полезным району, и,
знаете, все сложилось. Уже
в Малоярославце родился мой
второй сын Тимур. Здесь я
работал в спорткомитете,
затем в центре внешкольной
работы, директором которо�
го являлась Ольга Жукова.
Ольга Анатольевна � педагог,
что называется, от бога и
очень сильный руководитель.
Сейчас ее выбрали главой го�

рода. Она все время полна но�
вых идей, планов и выходит с
ними к людям. Под ее нача�
лом я работал методистом
по профилю туризма, мы вме�
сте организовывали детские
и педагогические турслеты.

С подачи Адалета Рамизовича
в Малоярославце создано отделе�
ние азербайджанской националь�
но�культурной автономии, в ко�
торое входят около 420 человек.

� Мы хотели бы провести на
уровне района национальный
праздник нувруз,� признается
Азизов, � для того чтобы по�
казать азербайджанские тра�
диции, пригласить к участию
«золотую скрипку» Анара
Юсифова, творческие певчес�
кие и танцевальные коллекти�
вы, представить кухню. Лю�
дям должно быть это инте�
ресно, ведь многие думают,
что азербайджанцы могут
только на рынке торговать. В
регионе есть столько прекрас�
ных врачей, педагогов, работ�
ников сферы культуры, и они
– представители Азербайд�
жана. Конечно, сыновей я зна�
комлю с азербайджанскими
обычаями и обрядами, и не
только с ними, но и с русской

культурой. У меня принцип
такой: даже если ты азербай�
джанец, но родился, вырос и
живешь в России, так должен
знать эту культуру, язык, как
свои родные.

Подвижническая деятельность
азербайджанца по крови Азизо�
ва в отдельно взятом районе Ка�
лужской области возвращает на�
ших молодых земляков к своим
корням, они учатся постигать
прошлое. Как�то вместе с уча�
щимися и педагогическим кол�
лективом школы №2 он взялся
за обустройство родника Петри�
ха, известного в Малоярославце
своей чудесной и совершенно
особой на вкус водой. Кстати,
источник назван по имени мест�
ного помещика Петрихова, кото�
рый когда�то решил сделать его
удобным для нужд горожан. Ког�
да�то настилы были заменены,
но дерево от воды портится, и
возникла необходимость их об�
новить. Энтузиазм Азизова полу�
чил отклик и желание оказать
ему поддержку. При помощи ру�
ководителя района и главы рай�
онного Собрания Игоря Тарчен�
ко все восстановлено заново:
вокруг родника убрали мусор,
привели в порядок спуск, сдела�

ВМЕСТЕ
Татьяна САВКИНА
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ли ступени, перила и навес над
самим родником, а школьников
пригласили для оформления.
Дети разрисовали орнаментами
из цветов и трав все деревянные
поверхности. Благодаря таким
людям хорошеет город!

А еще Адалет Азизов взял на
себя миссию по возрождению в
Малоярославецком районе забро�
шенных памятников. Один из
них находится вблизи деревни
Ерденево, где в годы войны раз�
бился самолет Героя Советского
Союза летчика Георгия Соколо�
ва. Этот обелиск был установлен
в советское время, но из�за не�
внимания стоявших тогда у влас�
ти людей и отсутствия финанси�
рования за ним никто не ухажи�
вал. Забытый монумент утопал в
мусоре и к тому же с годами на�
чал разрушаться. Поисковики
вместе с директором школы №2
Ольгой Цируль обратились к Ази�
зову, который бросил клич вос�
становить памятник, и, конечно,
шаг навстречу ему сделали все не�
равнодушные, администрация
района, местные предпринимате�
ли. Не остался в стороне от об�
щего и такого важного дела Союз
ветеранов воинов�интернациона�
листов во главе с Сергеем Тара�
новым. Занимающийся металло�
конструкциями бизнесмен Юрий
Молчанов по эскизу и чертежам
Адалета Рамизовича заново вос�
создал монумент, причем абсо�
лютно бесплатно. Частью памят�
ника стал фрагмент найденного
детьми в поисковом походе раз�
бившегося самолета. Несмотря на
то что многое сделать было тех�
нически сложно, общими усили�
ями место боевой славы удалось
облагородить. Для Ерденева это
стало настоящим прорывом: че�
рез деревню была проложена но�
вая дорога.

� Еще одно братское захо�
ронение, которое удалось при�
вести в порядок, находится
вблизи деревни Свириково. Там
указано 264 фамилии погибших
солдат, есть и безымянные ге�
рои, но доехать до этого па�
мятника можно было только
в сухую летнюю погоду на хо�
рошей технике, подъезда к
нему не было. Я не мог остать�
ся в стороне, для меня Вели�
кая Отечественная война –
семейная история, которая
подтолкнула к действию. Один
из моих дедов – отец матери
– пропал без вести. Его долго
искали родные, поднимали ар�
хивы и выяснили, что после�
днее его письмо было из�под
Бреста. Второй дед потерял
кисть руки, стал инвалидом.
Моему отцу в то время было
всего 15 лет, он рвался бить
фашистов, убегал на фронт,
но его ловили и возвращали до�
мой. Хорошо, что в России
люди не забывают событий
тех страшных лет, очень
важно сохранить историю для
потомков. Около памятников
мы проводим патриотические
мероприятия с участием
школьников, а это – возмож�
ность выразить свое отноше�
ние к памяти павших.

Адалет Азизов – директор рас�
положенного в Малоярославец�
ком районе унитарного предпри�
ятия «Спас�Загорье». В своей де�
ятельности он добился опреде�
ленных результатов, к любому
начинанию подходит с основа�
тельностью, которая уже стала
чертой характера. Началось лето,
и планов у Азизова много: это и
обустройство еще нескольких
родников в черте города, и ис�
торико�патриотическая работа с
молодежью в летних лагерях.

Наше будущее – в наших де�
тях. Сыновья Адалета Рамизови�
ча переняли отцовское отноше�
ние к жизни – с малых лет они
научились уважать людей, це�
нить труд, любить Родину. У них
есть добрый пример 

Фото из архива
Адалета Азизова.

Íà Êàëóæñêîé çåìëå
àçåðáàéäæàíåö
Àäàëåò Àçèçîâ
çàíèìàåòñÿ
ìåöåíàòñòâîì.
Îí ïîñòóïàåò òàê,
êàê ÷óâñòâóåò.
Ïîæåðòâîâàíèÿ Ñïàñ-
Çàãîðñêîìó
Ïðåîáðàæåíñêîìó
õðàìó – ýòî
âîçìîæíîñòü ñäåëàòü
ñâîé âêëàä â áëàãîå
äåëî. Ïî ñëîâàì ãåðîÿ
ýòîãî ìàòåðèàëà,
íåñìîòðÿ íà òî ÷òî
âåðîèñïîâåäàíèå
ó àçåðáàéäæàíöåâ
è ðóññêèõ ðàçíîå,
Áîã åäèí.

В музее малоярославецкой школы № 2.

Îò èìåíè
âñåõ æèâóùèõ
Îò èìåíè
âñåõ æèâóùèõ
Îò èìåíè
âñåõ æèâóùèõ
Îò èìåíè
âñåõ æèâóùèõ
Îò èìåíè
âñåõ æèâóùèõ
Îò èìåíè
âñåõ æèâóùèõ
Îò èìåíè
âñåõ æèâóùèõ

Инструкторская подготовка группы 4-й категории сложности к
горному походу по главному Кавказскому хребту.

Открытие обелиска
в деревне Ерденево.
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Ïðèòÿæåíèå
ñþæåòîâ

Татьяна ЕФАНОВА
Создателем и бессменным ру�

ководителем коллектива «Тонус�
Арт» является Юрий Березкин.
Молодые артисты студии � по�
стоянные участники крупных го�
родских мероприятий, неодно�
кратные лауреаты всероссийских
и международных конкурсов.

А на суд зрителя ребята пред�
ставили не то, чем занимались
весь год, а новые программы и
песни. В этом уникальность кон�
церта, прошедшего в Калуге.
Примечательно, что воспитан�

2 è 3 èþëÿó äåðåâíèÈëüèíêèñîñòîèòñÿïåðâûéêàëóæñêèéðîê-ôåñòèâàëü«Çóáðåææú»
Татьяна ПЕТРОВА

Об этом сообщил один из глав�
ных организаторов фестиваля,
актёр Калужского драматическо�
го театра Леонид Клец.

Благотворительный рок�фес�
тиваль в пользу программы воз�
рождения популяции зубра в Ка�
лужской области соберёт на фе�
стивальной площадке «Ильинс�
кое пруды» под Калугой  десять
коллективов из Калуги, Обнин�
ска и Тулы. На фестивальной
площадке в течение двух дней
выступят десять калужских,
тульских и обнинских рок�групп.
Одна из задач фестиваля � сбор
средств на приобретение специ�
альных ошейников со спутнико�
выми маячками для зубров из
национального парка «Угра». На
это пойдут десять процентов
средств, вырученных от продажи
билетов.

� Сколько удастся закупить
ошейников, мы пока не знаем, �
поделилась планами на встрече
с журналистами заместитель ди�
ректора нацпарка Людмила Жда�
нова. � Нам это необходимо для

Сергей КОРОТКОВ
Обнинский писатель Генна�

дий Смолин опубликовал две
книги в жанре историко�доку�
ментального расследования.

Первая, «Как отравили Бул�
гакова», вышла в столичном
«Алгоритме», вторую, «Крест�
ный путь Сергея Есенина»,
опубликовал издательский
дом «Сказочная дорога». Обе
книги изданы практически од�
новременно и вместе с ранней
работой Геннадия Смолина
«Моцарт в преддверии вечно�
сти» образуют своеобразную
трилогию, объединенную
лейтмотивом «гений и злодей�
ство».

«На сюжет о Михаиле Булга�
кове меня натолкнула случай�
ность, � рассказывает Геннадий
Смолин, � в 80�х годах я позна�
комился с последней женой
Михаила Афанасьевича Любо�
вью Белозерской. Тогда она
была уже глубоко почтенным
человеком, ей было за 90 лет,
но находилась в твердом уме и
здравой памяти. И именно она
поведала мне, что ее мужа от�
равили. Это был первый толчок
к написанию книги. А два года
назад я опять же совершенно
случайно наткнулся в журнале
«Нефрология» на публикацию
профессора медицины Леони�
да Дворецкого, который был
знаком с последней женой Бул�
гакова Еленой Шиловской –
она дала ему рецептуру, он ее
изучил и пришел к заключе�
нию, что это было не лечение,
а настоящее отравление. Про�
ще говоря, писателю с помощь
анальгетиков «сделали» хрони�
ческую почечную недостаточ�
ность, отчего он в течение ше�
сти месяцев скончался. У него
были дикие боли».

Каковы же мотивы отравле�
ния Булгакова? «Обычная за�
висть людей, его окружавших,
его коллег по писательскому
ремеслу, � поясняет Геннадий
Смолин. � Это своеобразный
«коллективный Сальери». Ре�
жиссер Всеволод Мейерхольд
завидовал Булгакову и писал
на него доносы, писатель Вла�
димир Билль�Белоцерковский
предлагал Сталину расстре�
лять Булгакова как «контру»,
автор «Оптимистической тра�
гедии» драматург Всеволод
Вишневский тоже ненавидел
Булгакова за талант и успех.
Даже сам Алексей Толстой не
мог простить Булгакову успе�
ха его пьес во МХАТе. Об этом
я и написал строго докумен�
тальную книгу, которая, наде�
юсь, позволит скорректиро�
вать важные вехи в трагичес�
кой биографии Михаила Бул�
гакова».

Сюжет из трагической био�
графии другого русского ге�
ния, поэта Сергея Есенина,
тоже сам напросился, причем
не без мистики. Началось все
в далеком 1972 году в Ленинг�
раде, куда советский инженер
Геннадий Смолин был послан
в служебную командировку.
Слоняясь по Невскому, писа�
тель случайно встретил при�
ятеля из Академгородка, кото�
рый, пользуясь своими зна�
комствами, устроил ему ноч�
лег в «Англетере», причем в
№5, где погиб Сергей Есенин.

«Есенинский» гостиничный
номер оказался шестиместным,
� вспоминает Геннадий Смо�
лин. � Постояльцы всю ночь
храпели наперебой, не давая
мне уснуть. И я до самого утра
смотрел на ту самую трубу во�
дяного отопления, на которой
якобы повесился Сергей Есе�
нин…» Мысль, как известно,
материальна, и через некоторое
время есенинский сюжет на�
помнил писателю о себе – он
познакомился с полковником
МВД Эдуардом Хлысталовым,
автором трех авторитетных
«криминальных» книг�исследо�
ваний о русском поэте. Имен�
но он консультировал отца и
сына Безруковых, когда они ра�
ботали над телесериалом о Сер�
гее Есенине. Впрочем, полков�
ник с Петровки, 38, рассказал
Геннадию Смолину даже боль�
ше, чем стало известно Вита�
лию и Сергею Безруковым.

«Ничего случайного не быва�
ет, � считает Геннадий Смолин.
� Все карты, как говорится,
были у меня на руках. И я ре�
шил освежить есенинский сю�
жет с точки зрения первоис�
точника. Я пришел к выводу,
что Есенину просто не повез�
ло. Его не хотели и не плани�
ровали убивать – весь вопрос
был в этой злосчастной теле�
грамме Каменева. Выяснилось
также, что врач Александр Ги�
ляровский не принимал учас�
тия в освидетельствовании
трупа поэта – его просто под�
ставило ОГПУ. Впрочем, мно�
гие события, описанные в
моей книге, вступают в про�
тиворечие даже с общеприз�
нанными версиями биографии
Есенина. И если читателю по�
кажется, что эти события не
могли иметь места, то это его
право. Если же читатель примет
мою версию, значит, это мой
единомышленник» 

того, чтобы прослеживать миг�
рацию наших подопечных, контро�
лировать поголовье и вовремя при�
ходить на помощь к животным,
если это потребуется.

По словам Ждановой, про�
грамма по восстановлению пого�
ловья европейского зубра на 2016
год, в которой наряду с нацпар�
ком «Орловское полесье» и запо�
ведником «Калужское засеки»
участвует и «Угра», не предус�
матривает выделения средств на
ошейники, а поголовье растет,
уследить обычными способами
за вольнолюбивыми животными
уже становится трудно. Поэтому
фестиваль, который придумали
калужское любители рок�музы�
ки, пришелся как нельзя кстати.

Однако, утверждает еще один
организатор «Зубрежжа», Леонид
Аббасов, задача не только в по�
мощи парку, но и в оказании со�

действия молодым музыкантам в
продвижении на большие сцени�
ческие площадки. Победители
получат приз в виде сольного
выступления в Концертном зале
областной филармонии 13 авгу�
ста.

На фестивале будут работать
две сцены, готовятся сюрпризы
от клубов автолюбителей и бай�
керов. Стоимость билета � 900
рублей, детей до шести лет пус�
тят бесплатно, а подросткам до
14 лет проход будет стоить 400
рублей. Однако счастливчикам,
которые примут участие в кон�
курсах на «Радио 40» и флешмо�
бе «Селфи с зубром» на Теат�
ральной улице по воскресеньям,
билет достанется бесплатно, уве�
ряют организаторы. Хедлайне�
ром фестиваля выступит столич�
ная певица Мара 

Фото автора.

Ìóçûêà äëÿ çóáðîâ

Íîâûå ïîäðîáíîñòèî Áóëãàêîâå è Åñåíèíå

Ñòóäèÿ ýñòðàäíîé ïåñíèîáëàñòíîãî ìîëîä¸æíîãî öåíòðàïîêàçàëà ñâîè òàëàíòû
ники студии «Тонус�Арт» не
просто поют, на занятиях они
овладевают навыками актерско�
го мастерства, а также изучают
хореографию, а затем демонст�
рируют свой творческий потен�
циал во время своих выступле�
ний. Музыка играет важную роль
в жизни людей, а для детей и
подростков пение становится
возможностью выразить себя.
Чем совершеннее способность
человека управлять голосом, тем
больше оттенков переживания
он сможет передать слушателям
и доставить им удовольствие.

Делают на сцене свои первые
робкие шаги и покоряют сердца
зрителей самые молодые участни�
ки коллектива: группа «Акварель�
ки», «КИНДЕРиК», «Дети икс».
Несмотря на то, что коллектив до�
статочно молод, в его состав вхо�
дит много групп: «Бумеранг», «Ма�
лина», «Пираты», «Той�джой»,
«Нон�стоп», «8 нота». Все они по�
дарили зрителям свои лучшие
творческие номера. Демонстриро�
вать свои успехи на сцену выходи�
ли также коллективы и солисты,
которые уже успели зарекомендо�
вать себя на лучших площадках го�
рода и являются визитной карточ�
кой студии � шоу�группа «Галак�
тика» и солистки Джульетта Ми�
неева и Диана Третьякова 

Фото областного
молодежного центра.
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В КРАЮ РОДНОМ

Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Впрочем, слово «чупакабра»
смело можно брать в кавычки –
к кровососущим  ночным демо�
нам из популярных в Латинской
Америке быличек наши герои
явно отношения не имеют. Те,
кто успел их хоть немного рас�
смотреть, описывают  обычного
достаточно крупного зверя. Но
все же поведение его не совсем
обычное: зверь довольно смел, не
боится собак, способен разломать
даже прочные загоны, при этом
передушить всех их обитателей
(кроликов, кур, иногда и овечек).
Самое же странное – пошкодив
в деревне две�три недели, хищ�
ник надолго пропадает, чаще на�
всегда. Мы попросили читателей
поделиться известными им фак�
тами такого рода.

� В деревне Гулево Ферзиковско�
го района были такие случаи � у
меня там родня! – сообщила по�
звонившая мне читательница. �
Да неважно, как меня зовут, я
калужанка  – просто знаю, там
любой расскажет...

Несмотря на то что со време�
ни визитов «чупакабр» прошло
много месяцев, даже жители ок�
рестных сел за несколько кило�
метров от Гулева помнят, что
«там хорики кур подавили».
Сама же деревня весной выгля�
дела малолюдной – в большин�
стве домов хозяева появляются
сейчас лишь в выходные, в луч�
шем случае – приезжают на лето.

� Да никакая это не чупакабра!
– говорит Альберт Алалыкин,
интеллигентный мужчина сред�
него возраста. � Куница кур пода�
вила. Пострадавший ее поймал. А
кроликов – это у меня собаки. Я
их даже видел – две, это было осе�
нью. Они по огороду бегали, ут�
ром мы их вышибли. А вечером
смотрю – в клетках кроличьих
дверку поломали, сетку порвали.
Одного кролика утащили, а вто�
рого покусали за ноги. Того, что
утащили, так и не нашли. А всего
кроликов было штук пятьдесят.
Они целы остались � остальные
клетки покрепче. Обыкновенные
собаки, никакая не чупакабра.

Можно согласиться с хозяином
– случай явно не имеет ничего
общего с «канонически�чупакаб�
ровым». А вот то, что случилось
в ту же осень (или, может быть,
годом раньше) у другой сельчан�
ки, тети Нины, уже вполне впи�
сывается в стандарты:

� Это утром было. Когда я по�
шла на работу, куры в сарае были.
Десять штук � всех подавил. Они
в сарае так и остались, убитые.
Нет, не растерзанные, просто ле�
жат. Он высасывает кровь. Как
кто? Хорек! Приходил ли еще
зверь, было ли такое раньше? Да!
В ту же осень у нашего Виктора
Сергеевича Жилкина, он дальше
живет на этой же улице.

Указанный дом находился до�
вольно далеко, однако рассказ
его пожилого хозяина принци�
пиально ничем не отличался:

� В августе купил я кур, а в но�
ябре выхожу – что такое? Ут�
ром открывал сарай, выпускал их
во двор – все были. А здесь смот�
рю: две курицы тут лежат, три
там. Пять мертвых. А всего было

десять. Зову соседа. Тот говорит:
«Куница». Поставил капканы.
Поймал хорька. Мало ли зверей у
нас. Я и лисицу видел, и норку. И
выдры есть...

� А как выглядели убитые
куры?

� Как целые лежали, только мер�
твые. Когда зверь убивает живот�
ное, он сосет кровь. Ястреб то же
самое � бьет по голове и сосет
кровь. В позапрошлом году тоже
пропадали куры! Двадцать! Гово�
рили, лисица. Не может быть,
чтобы лисица так сразу двадцать
кур задавила. Ну, правда, не в один
день, а в течение двух�трех. А по�
том смотрю – выводок куниц иг�
рает. Нора там была.... А до того
был случай, собака двух кур зада�
вила... Есть животные проходные,
а есть живущие рядом. Я считаю
– это проходной. Который у меня
кур подавил...

Вот, собственно, и все, что
удалось узнать в Гулеве. Под за�
навес мини�экспедиции сказали
мне, что «чупакабра» в том же
году (или годом раньше) подави�
ла живность еще в одной дерев�
не, в пяти километрах, но посе�
тить ее времени уже не остава�
лось.

Что можно сказать? С одной
стороны, душитель кур не делал
здесь ничего особенного – не
ломал толстенных досок и реше�
ток, не перепрыгивал через трех�
метровые заборы, не дрался с со�
баками. Это действительно мог
быть хорек или куница, а «выса�
сывание крови», конечно, всего
лишь домысел, довольно распро�
страненный среди крестьян. Воз�
можно, происходит он от хвата�
ния за горло, а в остальном туш�
ки остаются с виду нетронуты�
ми. Это типичная повадка всех
куньих – душить добычу и уби�
вать больше, чем могут съесть.

И все же я сомневаюсь, чтоб,
например, хорек не утащил с со�
бой ни одной курочки – не кро�
вью же он питается, в самом
деле. Вот когда бесследно исчез�
ли двадцать кур, виновна, ско�
рее всего, какая�то хищная се�

мейка. Ну и второй момент –
почему все же случаи поголовно�
го истребления кур начались и
закончились так внезапно? За�
кончились – ладно: зверя пой�
мали (хотя, строго говоря, нет
основания считать, что попав�
ший в капкан то ли хорек, то ли
куница и был виновником). Но
почему их не было раньше?
Именно в таком виде – задушен�
ные, но нетронутые животные?

Хорь у нас – зверь, в общем, са�
мый обычный, куница встречает�
ся реже, но и специализируется
прежде всего на мелкой лесной
живности. Нападения на кур, да
еще многократные, вроде бы для
куниц нехарактерны. Самое же
главное – оба зверя, как почти все
куньи, животные территориаль�
ные, живут на своем участке го�
дами, причем территория эта от�
носительно небольшая, три–пять
квадратных километров. Здесь же
впечатление, что зверь (прав Вик�

НОГИЕ считают, что неизвестных хищников можно
увидеть случайно в темное время суток, когда они
особенно активны. Я же наблюдала за ними утром,
днем и вечером.

Они ростом около 30 см (молодая особь) и 50 см
(взрослая особь), длина туловища 30–40 см, пушис%
тый хвост 20%30 см. Бегают быстро на четырех ногах,
причем передние короче задних. Небольшие черные
глаза, голова вытянута вперед, уши торчат, как у
кошки. Чаще всего % темного окраса с медным отли%
вом, но встречаются рыжие, бежевые, каштановые и
черные. Это хищники–мутанты. Похожи на хорька,
норку, выдру, ондатру. Живут вблизи водоемов в
норах, разрушая берег, часто неплохо уживаются на
одной территории с бобрами. Питаются осокой, ко%
рой ивовых  кустарников, пьют  кровь мелководных и
земноводных. Часто приходится видеть ободранные
ветви и стволы деревьев, растерзанные фрагменты
обезглавленных лягушек, рыб и пр.

Поздней осенью и ранней весной, когда мало кор%
ма, у них происходит психологический срыв –

Ýòî õèùíèêè–ìóòàíòû

тор Сергеевич) «проходной». Или
по крайней мере с очень большой
территорией.

Так что нельзя сбрасывать со
счетов версию, что «русская чу�
пакабра» является не чем иным,
как росомахой – самым крупным
представителем семейства кунь�
их, типичным обитателем север�
ной тайги и лесотундры, бродя�
гой и, по единодушному мнению
всех тамошних знатоков приро�
ды, самым пакостным по отно�
шению к человеку. В ее облик и
повадки все известные мне слу�
чаи проделок не только русских,
но и украинских «чупакабр» ук�
ладываются идеально. Не наблю�
даем ли расширение ареала ро�
сомах? Ведь подобное в природе
происходит регулярно. Вспомни�
те – еще в 1986 году как о сенса�
ции писали о паре аистов, заг�
нездившихся в Думиничском
районе, а сейчас они стали обыч�
ной птицей Калужской области.

Честно говоря, по крайней
мере в отношении украинских
«чупакабр» (я беседовал с мно�
гочисленными очевидцами) я
уверен в «росомашьей» версии
процентов на девяносто. Но,
разумеется, она вовсе не ис�
ключает и других. Необычных
и непривычных животных ста�
новится сейчас только больше,
особенно у нас, в Нечернозе�
мье. Все просто – деревни обез�
людели, поля заросли, кормо�
вая база отличная, деревенских
охотников (они в первую оче�
редь и браконьерили) осталось
немного, а для большинства го�
родских охота – это скорее
праздничный выезд на приро�
ду, причем редкий. Хороший
пример наступления дикой
природы: некогда почти ис�
требленные бобры нынче живут
и процветают и в черте Калуги
(на Яченке и Калужке), и на
Протве в Обнинске... 

стресс. Тогда они бегают друг за дружкой по берегу
водоема с пронзительным визгом, даже забегают на
усадьбы, не обращая внимания на человека и лай
собак. Убегая от преследования прыжками, они вы%
гибают спину, отчего кажутся горбатыми.

В обычном спокойном состоянии ходят плавно,
грациозно изгибая туловище. Когда грозит опас%
ность, бегут к водоему, с берега делают прыжок
(вверх на 2%3 м) в воду и прячутся в норах, которые
имеют отводы в разные стороны на десятки метров.
Плавают хорошо.

В период стресса они нападают на мелких домаш%
них животных и птицу, делая проколы в области шеи
и брюшины. Истребляют птицу от 5 до 20 за один
заход.

В наших краях за последние десять лет их разве%
лось много, чему способствуют хорошие природные
условия и богатая кормовая база, а также наличие
заброшенных деревень, усадеб, водоемов.

Галина ЛИСЮТИНА.
Мещовский район.
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Алексей КАЛАКИН
История последнего полета

этой крылатой машины, сбитой
в 1941 году, закончилась в небе
над Юхновским районом. К со�
жалению, подробностей того ро�
кового дня сохранилось не так
уж и много. Известны они толь�
ко по рассказам жителей близ�
лежащей деревни Натальинки.
Однако именно эти скупые и
сбивчивые сведения стали нача�
лом масштабной работы по вы�
яснению судьбы самолета и его
экипажа.

Ведут их калужские военные
археологи�энтузиасты из поис�
кового объединения «Военный
историк», которое возглавляет
Лев Марченков, при поддержке
правительства региона и непос�
редственно заместителя губерна�
тора области Александра Авдее�
ва, к которому поисковики еще
в феврале обратились с просьбой
о содействии в поисках.

По словам Льва Марченкова, о
сбитом самолете поисковикам
стало известно в конце минув�
шего года из рассказов местных
жителей.  Тогда возникла версия,
что выступающие из обмелевшей
Угры части фюзеляжа принадле�
жат самолету Пе�3 Героя Совет�
ского Союза капитана Алексея
Григорьевича Рогова и капитана
Василия Ивановича Фарносова,
которые 8 октября 1941 года со�
вершили огненный таран вра�
жеской переправы через реку
Угру.

Далее выяснилось, что работы
по поиску погибших летчиков
этого самолета и попытки под�
нять его обломки уже предпри�
нимались в 1975 году. Тогда
тульским поисковикам (именно
из Тулы был родом капитан Ро�
гов) даже удалось поднять неко�
торые детали крылатой машины.
Ныне они находятся в одном из
тульских музеев.

Однако самое интересное уда�
лось выяснить, только приехав
непосредственно на место паде�
ния самолета. Здесь с 30 апреля
по 3 мая этого года проводились

Êàëóæñêèåïîèñêîâèêèïîäíÿëè ñî äíàÓãðû äàëüíèéáîìáàðäèðîâùèêÅð-2

работы по поиску возможного
места захоронения погибших
летчиков. По свидетельству ме�
стной жительницы, старосты де�
ревни Натальинки Ларисы Дон�
ской, действительно в 1941 году
в Угру упал горящий самолет.
После взрыва тело одного из по�
гибших летчиков выбросило на
противоположный берег. Ночью
местные подростки на лодке пе�
реплыли реку и похоронили лет�
чика. Его документы забрали с
собой. В деревне все жители за�
помнили редкую фамилию лет�
чика – Окуст. Поисковики изу�
чили базу данных «Мемориал»
Министерства обороны РФ и об�
наружили в списке без вести
пропавших всего одного челове�
ка с такой фамилией. Им оказал�
ся Окуст Иван Петрович, стре�
лок�радист, который в составе
экипажа бомбардировщика Ер�2
не вернулся с боевого задания из
района города Юхнова.

По базе данных удалось уста�
новить, что Иван Окуст, 1919
г.р., сержант, воздушный стре�
лок�радист, уроженец Крымской
АССР, воевал в экипаже самоле�
та Ер�2 в составе: Хорпяков Ни�
колай Андреевич, 1907 г.р., лет�
чик ГВФ, уроженец г. Ростов�на�
Дону; Толоконников Валентин
Михайлович, 1913 г.р., старший
лейтенант, штурман звена, уро�
женец г. Борисоглебск; Денисен�
ко Степан Самсонович, 1919 г.р.,
младший сержант, воздушный
стрелок, уроженец Харьковской
области.

По словам Льва Марченкова,
находка такого самолета � случай
уникальный не только для Ка�
лужской области, но и для всей
страны, так как подобных кры�
латых машин ранее еще никто не
обнаруживал.

На минувшей неделе поиско�
вики со своими коллегами из
Воронежа, а именно там был со�

бран сбитый самолет, провели
работы по подъему обломков
крылатой машины. В ходе работ
со дна реки были подняты фраг�
менты фюзеляжа, а также авиа�
ционная бомба, благополучно
уничтоженная спасателями. На�
шли и деталь с номером самоле�
та, по которому уже точно под�
твердили состав его экипажа.

� Работы по поднятию самоле�
та, � рассказал Александр Авде�
ев, � велись для того, чтобы до�
подлинно установить обстоя�
тельства его гибели 7 октября
1941 года и имена летчиков его
героического экипажа. После�

днее по данным номера крыла�
той машины уже сделано.

Теперь поисковикам, по сло�
вам Марченкова, предстоит най�
ти места захоронения погибше�
го экипажа и заняться поиском
родственников летчиков.

Власти же, как пояснил в ин�
тервью нашим коллегам с теле�
компании «Ника» Александр Ав�
деев, обязательно займутся увеко�
вечением памяти этих героев и
созданием мемориала в их честь.

21 июня, накануне 75�летия со
дня начала Великой Отечествен�
ной войны, на берегу Угры, где
дайверы и поисковики продол�
жают поиски обломков самоле�
та, побывали полномочный
представитель президента РФ в
Центральном федеральном окру�
ге Александр Беглов, губернатор
области Анатолий Артамонов и
архиепископ Песоченский и
Юхновский Максимилиан. На
лужайке, где разложены уже под�
нятые части обшивки, шасси ге�
роического самолета, они пого�
ворили с поисковиками и калуж�
скими дайверами, которым при�
ходится прилагать неимоверные
усилия по раскопкам на дне пол�
новодной Угры, буквально про�
сеивая грунт, чтобы не пропус�
тить ни одного фрагмента бое�
вой машины. Поиски продол�
жатся и в ближайшие дни, пока
не будет найдено все, что скры�
вает Угра 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.Лев Марченков.

Александр Авдеев с главой администрации Юхновского района
Мариной Ковалевой и депутатом Законодательного Собрания

Виктором Авраменко на месте поисковых работ.

НАША СПРАВКА
Ер�2 (ДБ�240) — дальний бомбардировщик,
двухмоторный моноплан с крылом типа
«обратная чайка». Самолёт спроектирован в
ОКБ�240 под руководством В. Г. Ермолаева.
Бомбардировщик стал развитием пассажир�
ского самолёта «Сталь�7», сконструирован�
ного в НИИ ГВФ авиаконструктором
Р. Л. Бартини. Опытный ДБ�240 впервые
поднялся в воздух 14 мая 1940 года. Серий�
ное производство начато в октябре 1940
года. Ер�2 выпускался на заводах № 18 в
Воронеже и № 125 (39) в Иркутске. Произ�
водство было прервано в сентябре 1941 года
и возобновлено в 1944�м. Всего было пост�
роено 462 экземпляра.
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Михаил БОНДАРЕВ
Без преувеличения, любая

школа на селе � это не только
культурный центр, центр зна�
ний, но и лицо села. У каждого
небольшого населенного пункта
в глубинке оно свое, особенное.
По этому лицу и можно судить о
том, какие здесь живут люди, как
они относятся ко всему, что их
окружает.

Одной из черт уникальности
Полюдовской основной школы
Жиздринского района является
то, что рядом с входом на терри�
торию учебного заведения рас�
положена братская могила. Здесь
захоронены останки нескольких
десятков советских солдат, по�
гибших за освобождение села в
1943 году.

� Полюдовская школа два года
назад была закреплена за этим
братским захоронением, � объяс�
няет мне заведующая отделом об�
разования администрации района
Лариса Корнюхина. � Но надо
сказать, что учителя и дети без
официальных документов на про�
тяжении многих лет ухаживали за
могилой. Сейчас это уже входит в
план работы школы. Учителя и
дети постоянно  следят за воинс�
ким захоронением. Все, что там
сделано, сделано руками учителей
и учеников. Но администрация
школы старается привлечь к со�
вместной работе и жителей села.

«Òðåòüÿêîâêà»
â ìèíèàòþðå

На территории учебного заве�
дения рядом с прекрасным ябло�
невым садом разбита аллея, по�
священная учителям�ветеранам,
которые когда�то работали в
школе. А в прошлом году здесь
заложили аллею вишневую � в
честь 70�летия Победы.  Радует
душу чистота газонов, благоуст�
ройство, в особенности садовые
и ландшафные скульптуры � у ка�
литки при входе на территорию
школы «свили» гнездо аисты, на
лужайке «плавают» белые лебеди,
«растут» огромные ромашки.

Во дворе нас встречает гостеп�
риимная хозяйка, руководитель
учебного заведения Татьяна Бара�
нова. Она проводит небольшую
экскурсию. Полюдовская школа
похожа на Третьяковскую галерею
в миниатюре. Здесь, куда голову
ни повернешь, действительно,
очень много красочных стендов,
плакатов, ярких картин, которые
висят в каждом классе. Нельзя,
конечно же, пройти мимо огром�
ной надписи на раздевалке: «У нас
великолепные ученики, замеча�
тельные родители, прекрасные
учителя!» и стенда «Село и школа
� нет роднее слов» с красивыми
фотографиями.

В сельской школе � простор�
ный спортзал, которому могут
позавидовать многие городские
школьники. Он открыт не толь�
ко для учеников. В весенне�осен�
ний период каждую субботу здесь
занимается сельская молодежь.
Школьный музей тоже очень ин�
тересный, в основном связан с
Великой Отечественной войной.
Запомнились стенды, посвящен�
ные маршалу Жукову, блокаде
Ленинграда, модели танков, со�
бранные руками школьников.

Ýêîëîãèÿ è òðóä âñ¸
ïåðåòðóò

� Наша школа небольшая, все�
го 34 ученика, � рассказывает
Татьяна Александровна. � С 2007
года создана дошкольная группа,
в которой сегодня 18 воспитан�
ников. И мы надеемся, что ко�
личество детей будет увеличи�
ваться. Основные направления,
которыми мы занимаемся, � это
экологическое образование, тру�
довое и патриотическое воспи�
тание. Сегодня часто можно ус�
лышать, что школа на селе � со�
циокультурный центр. Мы же
себя позиционируем как центр
содружества учителей, родите�
лей, учеников, общественности
и партнеров, которые нам помо�
гают. У нас достаточно много со�
циальных партнеров. Рядом с
нами находится медпункт, мы

тесно сотрудничаем с ним. Есте�
ственно, не только в тех случа�
ях, когда болеют наши дети, но
и когда нам нужна помощь по
профилактике заболеваний. На�
пример, прочитать лекции о
вредных привычках. Фельдшер
всегда откликается.

В торце здания школы находит�
ся почта. Поэтому практически
все жители села хотя бы один раз
в неделю бывают на территории
школы. Она открыта для всех.
Молодые мамы приходят с малы�
шами на детскую площадку, где
есть качели, беседка, детская гор�
ка. К благоустройству территории
привлекаются все � начиная от
директора школы и учителей до
учеников и их родителей.

� Таким образом мы подаем
положительный пример нашим
соседям, чтобы они содержали
свои приусадебные участки в та�
ком же порядке. Но мы занима�
емся не только благоустройством
своей территории � устраиваем
экологические субботники по
всему селу. Собираем мусор вок�
руг автобусной остановки, на
футбольном поле,� не без гордо�
сти говорит Татьяна Александ�
ровна. � Теперь несколько слов

о питании. Наш садово�огород�
ный участок позволяет сделать
полноценными школьные обе�
ды. Все ученики питаются в
школьной столовой. Я могу ска�
зать, что стоимость обеда, навер�
ное, у нас самая низкая � всего
25 рублей. Продукты качествен�
ные, если дети желают, им все�
гда выдается добавка. Вы виде�
ли наш прекрасный яблоневый
сад! В этом году он снова радует
� зимой дети в обед будут пить
вкуснейший компот.

Ñïàñèáî èíâåñòîðó
Большое внимание в школе

уделяется трудовому воспита�
нию, и в этом учителей поддер�
живают родители. Несколько лет
назад в Полюдово пришел инве�
стор � «Биопродукт�Агро», это
предприятие оказывает школе
спонсорскую помощь. Напри�
мер, спонсировали поездку од�
ного из учеников на областной
конкурс «Мой род � мой народ».

� Сами понимаете, на селе �
трудности с работой, да и зарп�
латы не очень высокие, � гово�
рит директор школы. � Если есть
у детей желание участвовать в
каких�то конкурсах или фести�
валях, то учителя стараются их
поддержать, откликнуться на все
предложения. Когда еще строи�
лась ферма, доступ туда был зап�
рещен. Мы попросили показать,
как строится животноводческий
комплекс. Нам разрешили, даже
когда был период карантина.
Сейчас построили современную
конеферму, и наши дети ее ре�
гулярно посещают. В прошлом
году на конеферме бывали в ос�
новном школьники, а в этом
году мы туда возили дошколят.
У малышей остались незабывае�
мые впечатления! За это огром�
ное спасибо нашему инвестору.

Íåêàç¸ííîå îòíîøåíèå
ê äåëó

В школе дружный, творческий
коллектив учителей. Хотя детей
в школе и немного, но воспита�
тельную работу с ними проводят
большую. Про каждого ребенка
учителя и директор знают прак�
тически всё � все его беды и ра�
дости. В должности директора
Татьяна Баранова работает пя�
тый год, и двери ее кабинета от�
крыты для всех учеников. Они
всегда могут поделиться своими
успехами и проблемами.

В школе широко отмечаются
многие праздники. На праздно�
вание Дня Победы ко многим
сельчанам приезжали родствен�
ники. 9 Мая в Полюдовской

школе организовали митинг и
концерт для всех местных жите�
лей. Праздник прошел очень ду�
шевно, и гости говорили, что
хоть школа официально и назы�
вается муниципальным казен�
ным учреждением, но внутри со�
всем не ощущается казенного
отношения к делу, ко всему, что
происходит вокруг. По словам
Барановой, учителя и ученики
живут как одна семья, в школе
домашняя атмосфера. Учителя
пропитаны духом романтики, им
каждое утро хочется идти на ра�
боту и не хочется уходить.

� Все интересные задумки учи�
телей и детей мы стараемся воп�
лотить в жизнь, � делится даль�
нейшими планами Татьяна Алек�
сандровна. � Понятно, что мно�
гое упирается в финансирование.
Сейчас в школе хорошо работает
ученическое самоуправление,
детская организация «Юнлан�
дия». Ребята пришли ко мне и
сказали, что хотят отличаться от
других школьников района. Чем

они хотят отличаться? Хотят, что�
бы у них была атрибутика, допу�
стим, галстуки с той символикой,
которая есть в нашей детской
организации «Юнландия». Сей�
час мы занимаемся этим вопро�
сом. И, скорее всего, 13 сентяб�
ря, в день освобождения Жизд�
ринского района от немецко�фа�
шистских захватчиков, у нас вой�
дет в традицию посвящение в
члены этой детской организации.

По дороге в Калугу я мыслен�
но возвращался в Полюдово, к
людям, которые искренне любят
землю, на которой живут. Могу
с уверенностью сказать: Полю�
довская школа � одно из лучших
учебных заведений, которые я
видел в последние годы. Такие
места не забываются! 

Фото автора.
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Наталья ГУЩИНА
Жизнь и деятельность К.Э. Циолков�

ского за прошедшие годы, кажется, изу�
чены полностью. Не обошли исследова�
тели и тему ближайшего окружения ка�
лужского гения.  Как известно, среди
поклонников его творчества был Влади�
мир Земблинов, который в 1904 году
оказал содействие в организации рас�
смотрения инженерами Сызрано�Вязем�
ской железной дороги вопроса о метал�
лическом дирижабле Циолковского. На
основании этого обсуждения была со�
ставлена «Заметка специалистов о про�
екте К.Э. Циолковского «Металличес�
кий управляемый аэростат на 200 чело�
век, рассчитанный на скорость курьерс�
кого поезда», а сам проект снабжён мно�
гими расчётами и чертежами.

Константин Эдуардович часто бывал
у Земблиновых дома, на даче в городс�
ком бору, куда непременно приезжал на
своём велосипеде. Здесь он мог быть от�
кровенен, не боясь прослыть чудаком
или быть непонятым, в этой семье его
очень уважали и ценили как изобрета�
теля,  мыслящего человека.

Глава семьи Владимир Иванович Зем�
блинов родился 7 августа 1853 года в г.
Керенске Пензенской губернии в семье
священника.

После окончания курса наук в Импе�
раторском Казанском университете в
1876 году он был «утверждён в степени
лекаря».

Вскоре назначен помощником прозек�
тора университета при кафедре патоло�
гической анатомии. В 1881 году по се�
мейным обстоятельствам  вынужден был
уволиться со службы.

Продолжив образование в Импера�
торской военно�медицинской акаде�
мии, он в 1883 году получил степень
доктора медицины.

В 1885 году за выслугу лет произведён
в надворные советники. Впоследствии
работал старшим врачом Александровс�
кой земской больницы Пермской губер�
нии, земским врачом в Усманском уез�
де Тамбовской губернии. В 1890 году по�
лучил чин коллежского советника.

В 1890 году доктора Земблинова назна�
чили старшим врачом Сызрано�Вяземс�
кой железной дороги, поручив ему орга�
низацию врачебной службы («не хуже,
чем земской»). С этой задачей Владимир
Иванович успешно справился, получив в
1895 году чин статского советника. Он
также кавалер орденов Св. Владимира 4�
й степени, Св. Анны 2�й степени, на�
гражден серебряной медалью в память
царствования императора Александра II.

«Вестник железнодорожной ме�
дицины и санитарии» в мае 1915
года так писал об его деятельнос�
ти: «Многосторонняя, кипучая и вы�

сокая плодотворная деятельность
Владимира Ивановича отвела ему
почётное место в ряду организато�
ров – отцов нашего  железнодорож�
ного врачебно�санитарного дела. В
редких качествах своей души и сер�
дца он воплотил лучшие стремления,
заветы и идеалы человека и врача и
стяжал себе глубокое уважение в
широких кругах своих товарищей,
сослуживцев и железнодорожных де�
ятелей. Высокообразованный и та�
лантливый врач Земблинов, при сво�
ей глубокой эрудиции и неутомимом
трудолюбии, мог бы быть украше�
нием видной университетской ка�
федры, но стремление к живой орга�
низаторской и общественной дея�
тельности направило на тот путь,
который им пройден с такой честью
и таким достоинством.

…В то время, можно сказать, ни�
какой железнодорожной медицины
ещё не было и постановка дела была
самая скромная. И вот свежий,
опытный по земской своей деятель�
ности человек отдаёт всего себя
формированию врачебной службы и
созиданию правильной постановки
медицинского дела на железных до�
рогах…

Неусыпно работая на пользу же�
лезнодорожного врачебно�санитар�
ного дела и организуя врачебную
службу на Сызрано�Вяземской же�
лезной дороге, Владимир Иванович
многие годы был и врачом при Уп�
равлении этой дороги, неся помощь
больным железнодорожным служа�
щим. И в это дело он вкладывал всю
свою душу, успешно применяя свою
богатую эрудицию, солидный прак�
тический опыт и недюжинный ди�
агностический талант».

Несмотря на занятость, Владимир
Иванович находил время и возможность
делиться плодами своего опыта. Его об�

ширное научно�литературное наследие
лучше всего свидетельствует о нём как
об учёном и общественном деятеле.

Среди его трудов (а их более 50) «Ин�
струкция к освидетельствованию посту�
пающих на железнодорожную службу»,
применяемая в то время на всех россий�
ских железных дорогах.

Даже перенесённая тяжёлая болезнь и
частичный паралич не заставили Влади�
мира Ивановича отказаться от медицин�
ской практики.

Санитарный врач Московско�
Курской железной дороги доктор
Николай Хранилов так отзывался о
своём друге и коллеге: «Будучи не�
утомимым работником, Владимир
Иванович всегда бодрый и энергичный,
всей душой отдаётся тому делу, ко�
торому он себя посвятил. Для него
служба и исполнение взятых им на
себя обязанностей всегда стояла и
стоит на первом плане: ни болезнь,
ни усталость, ни семейные дела, ни
праздничные дни, словом, ничто не
может удержать его дома. Владимир
Иванович всегда на службе, с кото�
рой уходит домой после всех, и те не�
многие свободные часы, которые ос�
таются после служебного занятия,
он посвящает научным занятиям, ли�
тературному труду, чтению и раз�
работке новых вопросов».

Скончался Владимир Иванович в 1919
году в г. Усмани.

Его сыновья, выпускники Калужско�
го реального училища, прославили фа�
милию Земблиновых в истории России.
Михаил Владимирович много лет тру�
дился инженером в Управлении  Мос�
ковско�Брестской железной дороги.

Сергей Владимирович –заслуженный
деятель науки и техники РСФСР, док�
тор технических наук, автор ряда учеб�
ников и исследований.  Будучи профес�
сором Московского института инжене�
ров транспорта, в 1939 году он поступил
в Институт живописи, скульптуры и ар�
хитектуры имени И.Е. Репина и в 56 лет
получил диплом художника. В 1973 году
в Калужском художественном музее про�
водилась его персональная выставка.

Он также автор воспоминаний о
К.Э. Циолковском «Сквозь рутину
и косность», в которых отмечал:
«Во время велосипедных прогулок я
часто встречал Циолковского. В
бору и в Анненках имелись скамей�
ки, поставленные дачниками, а око�
ло кустов, где в овраге протекал ру�
чей, были удобные старые пни дубов.
Константин Эдуардович обычно от�
дыхал в этих местах.

Конечно, все мои встречи с К.Э.
Циолковским носили эпизодический
характер. Я не беседовал с ним на
научные темы, потому что в этот
период знания мои в области возду�
хоплавания были очень слабыми и мне
было неудобно разговаривать на на�
учные темы с человеком, которого
мы все чтили и считали крупным
изобретателем и учёным.

…К.Э. Циолковский был порази�
тельно скромным человеком. Он ча�
сто был замкнутым, уединялся, что�
бы глубже разобраться в мыслях,
проверить правильность своих идей
и расчётов. Об этом он высказывал�
ся неоднократно сам, говоря, что до�
рожит каждым часом, что его об�
щение с природой, его загородные
прогулки позволяют ему лучше про�
думывать свои идеи и расчеты…»

В настоящее время памятник архитек�
туры – дом Билибиных на ул. Кутузова,
19, где некогда снимал квартиру В.И.
Земблинов, приходит в запустение и по�
степенно разрушается. Если не принять
действенные меры сейчас, то мы можем
потерять  ещё один культурный объект,
связанный с именем великого учёного 

Богоявленская улица. Слева – училище Шахмагонова,
справа – дом, где проживали Земблиновы.

Çíàêîìüòåñü:
äîêòîð ÇåìáëèíîâÄàæå òÿæ¸ëàÿ áîëåçíü íå çàñòàâèëà åãîîòêàçàòüñÿ îò ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè

Êàê îïëàòèòü íàëîãè
÷åðåç ïîðòàë
«Ãîñóñëóãè»?

Прямой и неотъемлемой обязанностью каждо�
го гражданина РФ является своевременная опла�
та налогов. И сегодня многие люди, имеющие
минимум свободного времени, все чаще задают�
ся вопросом о том, как решить эту задачу как мож�
но быстрее.

Конечно, можно обратиться в ближайшее отде�
ление налоговой инспекции, чтобы уточнить тре�
бующуюся информацию относительно размеров
и порядка оплаты налогов или и вовсе сделать
запрос, отправив письмо. Впрочем, вполне ло�
гично, что отнимут данные процедуры немало вре�
мени, ведь затем еще придется отстоять несколь�
ко часов в очереди в банке, чтобы сделать платеж.
Пожалуй, именно поэтому многие налогоплатель�
щики несвоевременно погашают задолженности.

Но сегодня благодаря появлению онлайн�сер�
виса «Оплата госуслуг» сделать это стало намно�
го проще, а главное — быстрее! Остается лишь
узнать, как оплатить налоги онлайн.

Портал государственных услуг � площадка, с по�
мощью которой можно направить платежи за раз�
личные административные процедуры, которые
поступают в местный или федеральный бюджет.

Для того чтобы воспользоваться всеми услуга�
ми, предлагаемыми порталом Gosuslugi.ru, необ�
ходимо пройти процедуру регистрации, в целом
она ничем не отличается от регистрации на любом
другом сайте, за исключением того, что пользова�
тель должен получить код доступа (подтвердить
свою личность). Если вы являетесь авторизован�
ным пользователем сайта государственных услуг,
то вы сможете оплатить налоги через интернет,
если нет, то для начала вам нужно пройти проце�
дуру регистрации и идентификации.

Для оплаты онлайн через портал «Госуслуги»,
как и при личном присутствии в учреждениях, при�
нимающих оплату, необходимо знать следующие
сведения: паспорт; СНИЛС; ИНН. СНИЛС необхо�
дим для регистрации на портале «Госуслуги», так�
же надо знать реквизиты налоговой инспекции,
для которой производятся зачисления. Индекс
налогового документа, отмеченный в извещении,
упростит розыск налоговых начислений.

Для оплаты налоговых задолженностей надо сде�
лать несколько шагов, при этом выходить из дома
не надо, этапы движения относятся к перемещени�
ям по сайту «Госуслуги». Первый этап � авториза�
ция на сайте. Второй этап � заполнение заявки в
электронном виде. Третий этап � получение ин�
формации по задолженности и оплата. Оформляя
платёж через портал «Госуслуги», первоначально
проходят процедуру регистрации, где необходимо
ввести паспортные данные и страховой номер ин�
дивидуального лицевого счёта (СНИЛС).

Например, как оплатить транспортный налог
через «Госуслуги»:

1. Открываем портал, выбираем вкладку
«Органы власти».

2. На органах власти находим «Федераль�
ную налоговую службу»: это в нижней части
страницы.

3. На страничке «ФНС» выбираем вкладку
«Услуги» и нажимаем первую гиперссылку:
«Бесплатное информирование...»

4. Далее мы переходим на страничку «Бес�
платное информирование». Здесь нужно на�
жать на вкладку «Получить услугу». Она есть
как справа, так и снизу.

5. Авторизация на сайте. В принципе это
можно сделать и сразу, предварительно за�
регистрировавшись на портале.

6. Получаем сведения о задолженности. По�
скольку платежи перечисляются в пользу ре�
гионального бюджета, на сайте указывается,
в пользу какого именно.

7. Теперь услугу необходимо оплатить.

Способы оплаты транспортного налога онлайн:
�  Через сайт nalog.ru вам вновь придётся реги�

стрироваться, получать доступ к личному кабине�
ту, где в дальнейшем будет доступна информация
по всем неоплаченным налогам и сборам. Выбрав
конкретный платеж, нужно воспользоваться удоб�
ным способом его оплаты, проще всего � банков�
ской карточкой.

�  Через портал «Оплата госуслуг». Выбрав под�
ходящий раздел (оплата задолженности по нало�
гам), нужно ввести номер ИНН, выбрать подходя�
щую строчку и оплатить удобным способом.

� Через интернет�банкинг. Различные кредит�
но�финансовые учреждения позволяют держате�
лям карт перечислить плату через собственные
сервисы. Это также не требует много времени �
всего несколько минут.

Оплата налогов с помощью портала «Госуслу�
ги» в настоящий момент требует несколько минут.
Привязка к конкретному человеку обеспечивает
простое использование возможностей системы.
Обратите внимание, что на сайте Gosuslugi.ru вы
сможете только узнать размер налога к уплате (с
пенями), а для оплаты необходимо воспользовать�
ся другими онлайн�способами.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

АКТУАЛЬНОЗЕМЛЯКИ
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Èñòîðèÿ îäíîéâçÿòêè
Людмила
СТАЦЕНКО
Ñòîïî÷êà èç
ïÿòèäåñÿòè
òûñÿ÷íûõ êóïþð
ñëåãêà îòòîïûðèëà
êàðìàí áðþê
ïîæèëîãî ìóæ÷èíû,
âûøåäøåãî èç
àâòîìîáèëÿ, íî
íåóäîáñòâî äëèëîñü
íåäîëãî – äåíüãè
ïðèøëîñü äîáðîâîëüíî
âûäàòü ïîäîñïåâøèì
ê íåìó ñîòðóäíèêàì
ÓÔÑÁ. Ïåðåäà÷à
âçÿòêè ïðîèñõîäèëà
ïîä èõ êîíòðîëåì, è
òåïåðü ðàçóìíåå âñåãî
áûëî ãîâîðèòü ïðàâäó
è òîëüêî ïðàâäó. ßâêà
ñ ïîâèííîé ïîìîãëà
ôèãóðàíòó, êîãäà åãî
ñóäüáà ðåøàëàñü â ñóäå.

АМОМУ Флюру Гумеро�
ву, пенсионеру, ветерану
труда, бывшему государ�
ственному инспектору
труда, слово «взятка»
было противно, он пред�
почитал мзду называть
оплатой «консультатив�
ных услуг в сфере орга�
низации труда». С такой
интерпретацией не со�
гласились ни коммер�
ческий директор пред�
приятия, которому навя�
зывались «консультатив�
ные услуги», ни след�
ствие, ни суд.

Ну а теперь, собственно, сама
история, которая пусть станет
поучительной для других.

Калужанин Флюр Адгамович
Гумеров ушел на заслуженный
отдых из госинспекции по охра�
не труда в связи с достижением
предельного возраста нахожде�
ния на гражданской службе. Но,
видно, свой потенциал специа�
листа он не исчерпал, на бывшее
место работы продолжал захажи�
вать, тем более что сын подхва�
тил эстафету отца – теперь он
трудился в инспекции. Ну как
тут не подставить наследнику
свое надежное плечо, не пере�
дать ему ценный опыт!

Антону Гумерову (1986 г.р.),
приступившему к инспекторс�
ким обязанностям в августе 2014
года, спустя некоторое время по�
ручили провести плановую про�
верку ООО «Ф», занявшего свою
нишу в сфере производства стро�
ительных материалов. Гумеров�
старший составил ему компа�
нию, хотя не имел никаких пол�
номочий участвовать в инспек�
тировании. Ранее, будучи дей�
ствующим госинспектором труда,
он проводил на этом предприя�
тии проверки, был знаком с дол�
жностными лицами, ну и, навер�
ное, владел ситуацией, знал уяз�
вимые места. Остался к тому же
один «крючок» � бывший госин�
спектор расследовал в ООО не�
счастный случай, но почему�то
не сдал все документы по выхо�
ду на пенсию. Чем не повод
вновь наведаться на предприя�
тие?

Как у нас говорят: «Не ошиба�
ется лишь тот, кто ничего не де�
лает». Недочеты, недостатки, оп�
лошности есть у всех. Опытный
глаз Флюра Адгамовича все под�
мечал, огрехи, на которые ука�

зывал неполномочный проверя�
ющий, усердно записывал его
сын. Какие�то нарушения оказа�
лись незначительными, их мож�
но было устранить на месте, но
инспекторы (бывший и настоя�
щий) демонстрировали несго�
ворчивость и бескомпромисс�
ность. Гумеров�младший все до
последней закавыки зафиксиро�
вал в своем черновике.

Завершив проверку, отставной
чиновник предложил инженеру
охраны труда ООО «Ф» Григо�
рию Лаврухину (имена и фами�
лии свидетелей изменены)

явиться в офис областной госин�
спекции труда в назначенный
день, что тот и сделал. Обстанов�
ка знакомая – раньше это был
кабинет Гумерова�старшего, те�
перь здесь обитал его сын, а
встретили Лаврухина они оба.
Правда, обсудить результаты
проверки Флюр Адгамович пред�
ложил… в своем автомобиле. Там
он достал черновик Антона
Флюровича со списком наруше�
ний, которые, по его словам, тя�
нули на 300 тысяч штрафных
рублей. Но не зря же разговор
был перенесен из помещения

Êàê ïðîâàëèëñÿ  

КСТАТИ
Борьба с коррупционными преступлениями, в том числе
со взяточничеством, как известно, в приоритете в нашей
стране. Она была бы намного продуктивней, если бы
граждане поменяли свою позицию «моя хата с краю» на
активную и принципиальную «не позволим!».

Вот одна из последних информаций пресс$служб
региональных прокуратуры и управления СКР.

На основании материалов отдела собственной безо$
пасности областного УМВД возбуждено уголовное дело
в отношении старшего инспектора отдела организации
применения административного законодательства УМВД
по факту получения взяток. Расследует его Козельский
МСО СКР.

По версии следствия, в 2009 году подозреваемый,
занимая должность инспектора отдела по борьбе с
правонарушениями в сфере потребительского рынка,
в помещении магазина индивидуального предпринима$
теля в селе Волконском за непривлечение его к админис$
тративной ответственности за нарушения законодатель$
ства в области реализации спиртосодержащей продук$
ции получил от последнего взятку $ 6 тысяч рублей.

Он же в феврале нынешнего года около здания МОМВД
России «Козельский» за непроведение в отношении него
проверок в сфере продажи спиртосодержащей продук$
ции потребовал от индивидуального предпринимателя
5 тысяч рублей.

В рамках предварительного следствия проведён
комплекс мероприятий, подтверждающих причастность
должностного лица к совершённым преступлениям.
В ходе допроса подозреваемый дал признательные
показания. Органы СКР проводят необходимые меро$
приятия, направленные на выявление аналогичных
эпизодов преступной деятельности сотрудника поли$
ции. Расследование уголовного дела продолжается, оно
находится на контроле прокуратуры.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ñïàñèáî çà ìóæåñòâî
ОЛИЦЕЙСКИЕ поблагодарили активиста общественной организа�
ции «Дорожный патруль» Николая Витовщика за помощь в задер�
жании подозреваемого в убийстве.

В апреле на улице Тарутинской областного центра было совер�
шено убийство 44�летнего калужанина, свидетелем которого стал
Николай. Случайно проезжая на своем автомобиле, он заметил
мужчину с ножевыми ранениями, который, упав на землю, скончал�
ся. При этом трое других мужчин быстрым шагом пытались скрыть�
ся, двигаясь в сторону дворов. Николай Витовщик решил просле�
довать за ними. Осматривая дворовые территории, он обнаружил
их сидящими на теплотрассе, у одного на одежде имелись следы
крови, а в руках был нож. Предприняв меры для задержания муж�
чин, Николай передал их прибывшим сотрудникам полиции. Впос�
ледствии причастность одного из задержанных к убийству калужа�
нина подтвердилась.

В торжественной обстановке начальник УМВД России по г. Калу�
ге Станислав Орехов поблагодарил Николая Витовщика за нерав�
нодушие и мужество, проявленные при задержании подозревае�
мого. Кроме этого, Николай является еще и активным членом об�
щественной организации «Дорожный патруль», которая оказывает
содействие калужской полиции не только в раскрытии преступле�
ний, но и поиске пропавших без вести, розыске угнанных автома�
шин, помогает пресекать правонарушения в сфере безопасности
дорожного движения. Отметив Николая Витовщика за активную
гражданскую позицию, с пожеланиями дальнейшего сотрудниче�
ства Станислав Орехов вручил ему благодарственное письмо.

Оксана ОРЛОВА.

Ìîòîöèêë âåðíóëñÿ ê õîçÿèíó
 ПОЛИЦИЮ поступило сообщение о хищении мотоцикла стоимос�
тью 300 тысяч рублей из помещения гаражного бокса в областном
центре. Как сообщил стражам порядка владелец гаража, ворота
бокса были запертыми, однако замок имел повреждения, а мото�
цикл исчез.

Незамедлительно ориентировки похищенного были переданы
всем наружным нарядам полиции, начался розыск транспортного
средства. Спустя час в полицию поступило сообщение о том, что
похожий мотоцикл движется по трассе на выезде из Калуги. Зло�
умышленника случайно заметил отец потерпевшего, возвращав�
шийся из деревни. Он и задержал его, передав прибывшим поли�
цейским.

Подозреваемый, доставленный в отдел внутренних дел, оказал�
ся ранее судимым 38�летним жителем г. Серпухова Московской
области. Фигурант признался, что проник в гараж, сняв замок с
помощью дрели, после кражи повесил его обратно. Похищенный
мотоцикл возвращен законному владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый
заключен под стражу. Он может лишиться свободы на срок до ше�
сти лет.

Ïîëîæèëà ãëàç íà êîëÿñêó
ОЛИЦЕЙСКИЕ по «горячим следам» задержали 26�летнюю калу�
жанку, подозреваемую в краже детской коляски стоимостью 15
тысяч рублей из подъезда дома.

Жильцы заметили, как незнакомка грузит коляску соседки в ав�
томобиль, и сообщили об этом ее хозяйке. По номеру автомобиля
полицейские сначала установили личность водителя, а затем и
злоумышленницы, которую задержали в этот же день.

Женщина призналась в краже и рассказала, что заметила коляс�
ку, стоявшую на первом этаже, когда приходила в гости к своим
знакомым. Воспользовавшись тем, что в подъезде никого не было,
она ее похитила для дальнейшей перепродажи.

Возбуждено уголовное дело. Похищенная коляска была изъята у
подозреваемой в ходе обыска и возвращена законной владелице.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Âçÿëè íà çàêëàäêå
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело по факту покушения на сбыт нарко�
тиков в крупном размере.

По данным следствия, в апреле при попытке оставить закладки с
наркотическим веществом оперативники задержали молодого че�
ловека 1992 г.р., который находился в Калуге с февраля и офици�
ально нигде не работал.

Во время задержания у фигуранта изъяли 29 свертков с наркоти�
ком–солью общей массой 17,12 грамма, а при обыске в съемной
квартире следственно�оперативная группа обнаружила наркоти�
ческие вещества � соль и спайс общей массой 190 граммов, а также
деньги – 60 000 рублей.

На время следствия гражданин помещен под стражу. Следствие
продолжается.

Согласно российскому законодательству ему грозит лишение
свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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фискального органа! Само по
себе это сулило какие�то вари�
анты. И предложение поступило:
протокол об административном
правонарушении будет состав�
лять Антон Гумеров, а Флюр Ад�
гамович сможет сделать так, что�
бы он внес в него не все выяв�
ленные нарушения, что значи�
тельно снизит размер штрафных
санкций – до 50 тысяч рублей.
Разумеется, не за спасибо, а за
вознаграждение в таком же раз�
мере, что и штраф.

О данном разговоре Г. Лавру�
хин доложил своему коммерчес�
кому директору Евгению Мана�
нову. У него был выбор: сми�
риться со штрафом в 300 тысяч
или сэкономить, дав взятку.
Мананов решился на третий ва�
риант – самый правильный в
данной ситуации. Он обратился
в Управление ФСБ с заявлением
о вымогательстве. Но нужны
были веские основания для реа�
лизации оперативно�разыскного
мероприятия. Мананова проин�
структировали, как действовать
далее.

ПУСТЯ несколько дней
Лаврухин позвонил Флю�
ру Адгамовичу, чтобы до�
говориться о встрече. Тот
все же подстилал себе со�
ломки: сказал, что ему
необходимо подготовить
договор консультативных
услуг с организацией,
хотя оба понимали, что
«документ» этот – профа�
нация. Так Гумеров�стар�
ший отложил встречу, со�
славшись еще и на то, что
он занят другой провер�
кой. (Какая, однако,
была бурная деятель�
ность у отставного госин�
спектора!)

Утром в пятницу, 13 марта,
коммерческий директор с инже�
нером охраны труда прибыли к
офису госинспекции. К делово�
му разговору Мананов подгото�

вился не только морально – он
захватил с собой диктофон. Ди�
алог вновь состоялся вне стен
учреждения – в автомобиле.
Ф.Гумеров раскрыл все карты:
штрафы могут накладывать на
должностных и на юридических
лиц, для первых сумма ниже.
Какие именно нарушения зано�
сить в документы и кого привле�
кать к административной ответ�
ственности, решает инспектор,
проводивший проверку. В его
действия никто не вправе вме�
шиваться. Это, кстати, потом на
суде подтвердит один из руково�
дителей госинспекции.

На этом месте сделаем стоп�
кадр, чтобы выразить свое удив�
ление. А не слишком ли много
полномочий для проверяющего
инспектора? Наверно, априори
предполагается, что он кристаль�
но честен и объективен плюс к
высокой профессиональной под�
готовке. Но в нашем случае не
оказалось ни одного, ни второ�
го, ни, похоже, третьего. И сколь
пластичен закон: можно при�
влечь должностное лицо, а мож�
но юридическое. Цена вопроса
(то есть штрафа) чувствительно
отличается, с разницей можно и
поиграть, как в нашей истории.
Разве эти нюансы не содержат
коррупционной составляющей?

Во всяком случае семейный под�
ряд решил воспользоваться лазей�
кой, и нетрудно предположить, что
все бы у него получилось, если бы
не принципиальность коммерчес�
кого директора, видать, осточерте�
ли ему кровососы.

Но вернемся к беседе Евгения
Мананова с Флюром Гумеровым.
Последний был красноречив, не
подозревая, что его пишет дик�
тофон.

Следующую встречу назначи�
ли на 16 марта. Мананов позво�
нил Ф.Гумерову и попросил спу�
ститься из офиса к нему в авто�
мобиль. Здесь коммерческий ди�
ректор передал инспектору�от�
ставнику 50 тысяч рублей, ранее
осмотренных и откопированных
сотрудниками УФСБ, тот поло�
жил их в карман брюк и высту�
пил с новой инициативой: мол,
за дополнительные 25 тысяч руб�
лей он сможет через сына сни�
зить штраф до пяти тысяч, по�
скольку ситуацию и сына держит
под контролем. Представляю,
как такому откровению радова�
лись оперативники, слушая
столь содержательный и полез�
ный для следствия диалог.

Вышел из авто в момент обо�
гатившийся пенсионер, а тут та�
кая неприятность: «Гражданин,
пройдемте с нами».

 ТОТ ЖЕ день, уже вече�
ром, Гумеровы напишут
явки с повинной, из ко�
торых следовало: да,
отец с сыном договори�
лись, что Гумеров�млад�
ший уменьшит размер
штрафа за денежное воз�
награждение, посредни�
ком выступит Гумеров�
старший.

«ñåìåéíûé ïîäðÿä»
Потом в судебном заседании

Антон Флюрович вину свою бу�
дет отрицать, Флюр Адгамович
в совершении преступления
признается частично, оба при
этом будут использовать извес�
тную уловку: мол, писали при�
знание под психологическим
давлением.

Суд им не поверит. А.Гумеров
давал свои признательные пока�
зания «по свеженькому следу», 17
марта, в присутствии защитника,
протокол подписали и подозрева�
емый, и адвокат без всяких заме�
чаний. И доводы Ф.Гумерова о
том, что переданные ему 50 ты�
сяч вовсе не взятка, а предоплата
«за оказание консультативных ус�
луг», были весьма неубедительны.
В шантаже он, по сути, признал�
ся, но выразился при этом «ин�
теллигентно»: якобы ввел Мана�
нова «в заблуждение относитель�
но возможности оказания помо�
щи в решении вопроса снижения
штрафа и суммы штрафа в раз�
мере более 300 тысяч рублей, ко�
торую могли наложить на органи�
зацию, хотя знал, что штраф бу�
дет один по всем выявленным
нарушениям и составит около 50
тысяч».

� Суд, согласившись с мне�
нием государственного обви�
нителя, пришел к выводу о до�
казанности вины подсуди�
мых,  �  комментирует и.о.
старшего помощника про�
курора области Юлия
ИКОННИКОВА. – В декабре
прошлого года Антон Гумеров
за покушение на получение
через посредника взятки в
значительном размере за не�
законное бездействие (ч. 3
ст. 30 ч. 3 ст. 290 УК РФ) осуж�
ден к 3 годам лишения свобо�
ды в исправительной колонии
общего режима, Флюр Гуме�
ров за покушение на посред�
ничество в совершении дан�
ного преступления (ч. 3 ст. 30
ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) – к 3 го�
дам условно с испытательным
сроком 3 года. Суд в качестве
смягчающих обстоятельств
признал раскаяние последне�
го в содеянном, частичное
признание вины, явку с по�
винной, престарелый возраст
подсудимого, инвалидность,
наличие звания «Ветеран тру�
да», ведомственных наград и
знаков. Приговор был обжа�
лован стороной защиты в
апелляционном порядке. Су�
дебная коллегия по уголов�
ным делам областного суда
признала приговор законным
и обоснованным и оставила
его без изменения. Он всту�
пил в законную силу.

Ïîñëåñëîâèå
Несколько завуалированное

вымогательство взятки Гумеро�
выми было неудачной «премье�
рой» или такие «консультатив�
ные услуги» уже практикова�
лись семейным подрядом? Это
осталось за рамками уголовно�
го дела. Рискну предположить,
что если бы отца и сына не вы�
вели на чистую воду, они бы,
скорее всего, и далее продол�
жили укреплять свое благоден�
ствие таким же методом. Без�
наказанность и легкие деньги
затягивают.

И вот еще.
Привязались к языку стихот�

ворные строчки поэта�классика:
«Крошка сын к отцу пришел, и
спросила кроха: «Что такое хо�
рошо и что такое плохо?»

У отца и сына Гумеровых тоже
происходили доверительные бе�
седы по передаче жизненного
опыта, только совсем другого
плана. У семьи был свой взгляд
на «что такое хорошо», который
пришлось подкорректировать
приговором суда 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Äåíü åäèíîãî ïðè¸ìà ãðàæäàí
 РЕГИОНАЛЬНОМ Управлении ФССП и всех его структурных под�
разделениях 12 июля с 14 до 20 часов будет проведен День единого
приема граждан.

Желающие могут получить информацию о ходе исполнения кон�
кретного исполнительного производства, о порядке взыскания за�
долженности по алиментам, временном ограничении должника на
выезд из Российской Федерации, порядке розыска должника и его
имущества, об обращении взыскания на имущество должника и по
другим вопросам.

В УФССП приём граждан проведет главный судебный пристав
Калужской области Анатолий Васильевич Кравченко, его замести�
тели, а также начальники отделов аппарата, в структурных подраз�
делениях управления � начальники отделов – старшие судебные
приставы, а также их заместители.

Кроме того, будет организован пункт оказания юридической по�
мощи. Сотрудники проконсультируют граждан по вопросам, нахо�
дящимся в компетенции Федеральной службы судебных приста�
вов.

Предварительной записи на приём не требуется. Для того чтобы
получить консультацию, достаточно предъявить паспорт на входе в
управление или его структурные подразделения.

Адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по
Калужской области: г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 25. Адреса струк�
турных подразделений, находящихся в районах области, можно
узнать на официальном сайте управления http://r40.fssprus.ru/
Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Â áàðå ïèëè îçâåðèí?
ВА кировчанина 27 и 29 лет признаны виновными по ч. 4 ст. 111 УК
РФ.

В ночь с 5 на 6 декабря прошлого года осуждённые проводили
время в одном из баров города. Перед тем как разойтись по домам
между осуждёнными и 44�летним потерпевшим произошла ссора,
переросшая в обоюдную драку. В процессе такого выяснения отно�
шений мужчина постарше попытался убежать и скрыться на про�
ходной завода «Кировская керамика». Однако нападавшие настиг�
ли его и нанесли потерпевшему множественные удары руками и
ногами, а также деревянной палкой по голове и телу. В результате
причиненных телесных повреждений мужчина вскоре скончался в
лечебном учреждении.

Суд вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым с
учетом степени участия каждого виновного в совершении преступ�
ления назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 7
и 12 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще
не вступил.

Виталий ГУДЗЬ,
и.о. помощника руководителя СУ СКР по Калужской области.

Èíñöåíèðîâêà íå ïîìîãëà
 БОРОВСКОМ районе осуждён 40�летний местный житель за убий�
ство жителя Кемеровской области.

Следствием и судом установлено, что 12 декабря прошлого года
ночью фигурант у себя дома в деревне Борисово совместно с суп�
ругой и приятелем по «онлайн�игре», приехавшим погостить из
Кемеровской области, распивал спиртные напитки. Во время зас�
толья между мужчинами на почве внезапно возникших разногласий
произошла драка, в ходе которой осуждённый схватил кухонный
нож и нанёс им не менее семи ранений потерпевшему. Тот скончал�
ся на месте происшествия.

Пытаясь уйти от уголовной ответственности, осуждённый вло�
жил в руку погибшего другой кухонный нож, инсценируя само�
оборону. Однако его версия была проверена в ходе следствия и
опровергнута собранными по уголовному делу доказательства�
ми.

Суд вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым
подсудимому назначено девять лет колонии строгого режима. При�
говор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,
заместитель руководителя СО по Боровскому району СКР.

Áèçíåñ íà ïîääåëêå
ИРОВОЙ судья в Жуковском районе вынес приговор 57–летнему
жителю города Протвино Московской области, который признан
виновным в неоднократном незаконном использовании чужого то�
варного знака.

Факт продажи на территории г. Кременки обуви под наименова�
нием известного бренда, изготовленной неустановленными про�
изводителями, был выявлен прокуратурой района в ходе проверки.

На основании постановления прокуратуры житель Протвина ре�
шением арбитражного суда области в декабре 2015 года был при�
влечен к административной ответственности за незаконное ис�
пользование чужого товарного знака (ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ), его
оштрафовали на 61 950 рублей.

Однако правонарушитель должных выводов для себя не сделал.
С конца прошлого по февраль нынешнего года для реализации он
хранил в торговом павильоне кроссовки неустановленных произ�
водителей, маркированных товарным знаком «Nike». Соответству�
ющего разрешения правообладателя на использование бренда у
жителя Протвина не имелось.

В результате незаконных действий по использованию чужого
товарного знака правообладателю «Найк Инновейт С.В.» нанесен
ущерб на сумму 49 560 рублей.

В связи с тем, что в действиях предпринимателя усматривались
признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ (не�
законное использование средств индивидуализации товаров), про�
куратура района направила материалы проверки в органы предва�
рительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании, на основании которых возбудили уголовное дело.

Оно рассмотрено мировым судьей, виновному назначено нака�
зание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Изъятую у пред�
принимателя продукцию постановлено уничтожить.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Артем ТОРУБАРОВ,

помощник прокурора Жуковского района.

ПОДСЧИТАНО
По данным областной
прокуратуры, в 2015
году в регионе
выявлено 38 фактов
получения взятки,
56 – дачи взятки
и 4 – посредничестве
во взяточничества.
За 5 месяцев
нынешнего года
зафиксировано
12 фактов получения
и 22 – дачи взятки.
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Âàäèì è Âëàä Òêà÷è, 4 ãîäà

Åãîð Àâåðèí, 8 ëåò
В Боровском районе, в  деревне Кривское, проживает ма�

ленький светлый, улыбчивый мальчик Егор Аверин. Ему сей�
час 8 лет, он живет вместе с мамой и бабушкой. Егор родился
с диагнозом детский церебральный паралич, к которому сей�
час присоединились двусторонний подвывих бедер и кон�
трактуры суставов. Все эти проблемы не дают ему возможно�
сти даже стоять, а Егор очень любит общаться и с удоволь�

ствием знакомится с
новыми людьми.

Пока Егор не может
посещать школу и ему
приходится учиться
дома по адаптирован�
ной образовательной
программе. Но для
него это сейчас не са�
мое главное, он занят
важным делом � хочет
научиться ходить.

Мама много сил и
времени уделяет лече�
нию и реабилитации
сына. Врачи считают,
что ребенку можно по�
мочь, но для этого не�
обходимо провести не�
сколько операций в со�
четании с курсами ста�
ционарной реабилита�
ции. Операции можно
провести по квотам, а

вот за реабилитацию необходимо заплатить.
Научно�практический центр детской психоневрологии де�

партамента г. Москвы берется за лечение Егора. Cтоимость
лечения составляет 170 000 рублей. У семьи нет такой сум�
мы, но с ВАШЕЙ помощью можно ее набрать, и тогда Вы
будете причастны к чуду, которое так сильно ждет Егор, –
чуду встать на ноги и ходить!!!

Средства можно перевести на карту фонда (открыта
на директора): Сб.банк 63900222 9001807328, пометь�
те � для Егора.

А также в СМС на номер 4647: ВМЕСТЕ+(сумма плате�
жа). Абонент должен будет подтвердить платеж кодом
на бесплатный короткий номер (следовать инструкци�
ям), они автоматом придут в смс.

Сделать перечисление можно и на рассчетный счет
фонда «Вместе»:

ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608,

г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Егору Аверину.
Телефон: 89109147780.

Ïàâëèê Êóëåøîâ, 4 ãîäà
Маленький, худенький воробышек Павлик Кулешов скоро

отметит свой первый большой юбилей. Уже почти пять лет
его родители в букваль�
ном смысле борются за
его жизнь с первых ми�
нут появления на свет.

Он живет в Мосальс�
ке. Когда Павлуше ис�
полнился годик, ему
был поставлен диагноз
ДЦП, однако родители
решили бороться с
этим недугом и сделать
все, чтобы их сын мог
жить и радоваться жиз�
ни. Мама Валерия ис�
кала центры, реабили�
тационная программа
которых могла бы по�
мочь в развитии сына.
Однако  в полтора года
появилось заболева�
ние, которое стало пре�

пятствием для прохождения реабилитационных курсов – пан�
никулит (синдром Ротманна Макай). И опять родители твер�
до решили вернуться к реабилитационным программам пос�
ле улучшения состояния ребенка. Прошел год, и они смогли
осуществить свою мечту. Реабилитационный курс, который
Павел прошел в медицинском учреждении Брянской облас�
ти, дал положительные результаты.

«Для меня и для Павлушки было так радостно видеть успе�
хи, � рассказывает мама Валерия Кулешова. – Почти недви�
жимый, он научился переворачиваться, потом ползать, си�
деть «по�турецки». Занятия Войта� и Бобат�терапией в «Ра�
димичи – детям Чернобыля» в Брянской области дали свои
результаты, кроме того помог нам и логопед».

Как и все мальчишки, очень любит играть в машинки, а
самое удивительное – знает все марки автомобилей. Любит
слушать музыку. Реабилитационные курсы идут ему на пользу,
семья старается изо всех сил, чтобы у Павлушки был шанс, но
возможности семейного бюджета ограничены. А стоимость
таких курсов варьируется от 80 до 100 тысяч рублей.

Мы можем помочь Павлику, если пожертвуем каждый по�
немножку. И тогда в июне малыш сможет пройти реабилита�
цию. Собираем 94 тысячи на новый курс.

Средства можно перевести на карту фонда (открыта
на директора): Сб.банк 63900222 9001807328, пометь�
те � для Павла.

А также в СМС на номер 4647: ВМЕСТЕ+(сумма плате�
жа). Абонент должен будет подтвердить платеж кодом
на бесплатный короткий номер (следовать инструкци�
ям), они автоматом придут в смс.

Сделать перечисление можно и на рассчетный счет
фонда «Вместе»:

ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608,

г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа:  Павлу Кулешову.
Телефон: 89109147780.

Òèìîôåé Êóáàðåâ, 7 ëåò
Говорили, что он умрет не сегодня�завтра, но он живет,

хотя после операции, которая сделала его таким, прошло
уже много лет. Маленький человечек, любимый своими ма�
мой и папой, сестрой и братом, находится в вегетативном
состоянии. Но он ЖИВОЙ � в тепленьких ручках есть жизнь,
дыханием он реагирует на прикосновения, на ситуацию в
комнате. И, наверное, он знает, что его папа сейчас очень

болен после инсульта,
что мама нервничает и
из�за папы, и из�за
того, что памперсы вы�
дали некачественные,
и оттого, что нет
средств, чтобы купить
Тимочке новую коляс�
ку. А коляска малышу
нужна особенная, ведь
он сам двигаться не
может, поэтому она
должна быть макси�
мально комфортной,
раскладываться  и что�
бы вмещала растущие
и слабые Тимошкины
ножки. Тимошке она
жизненно необходима!
Она должна перево�
зить не только больно�
го ребенка, но и не�
большую аппаратуру
для поддержания опти�
мального дыхания ма�

лыша. А такая коляска стоит денег. Вот что пишет мама Тимо�
ши Наталья Кубарева:

«Вот и пришло долгожданное лето,время, когда я могла бы
выйти с Тимошкой на улицу, но не тут�то было. Нам нужна
очень хорошая и дорогая коляска, подходящая ребенку по
его физиологическому состоянию. А не то, что нам предлага�
ет ФСС, они могли бы нам ее приобрести,но, как мне ответи�
ли, не производят закупки,то есть сами покупайте � мы ком�
пенсируем,а откуда наша семья возьмет как минимум 180
тыс руб. Это при том что мы живем на пятом этаже,коляска и
ребенок весят 40 кг.На сегодня для Тимошки самой хорошей
коляской из всего, что я просмотрела, является «Кимба» фир�
мы Отто Бокс и плюс к коляске еще дополнительные опции,
так нужные моему ребенку. У него и так уже от неправильного
сидения идет искривление позвоночника и дальше будет
только еще хуже. В общем, я в очередной раз убеждаюсь, что
мы с такими детьми никому не нужны. Горько и обидно за
наше родное государство».

Может, попробуем помочь? Сердце кровью обливается за
малыша, который без нашей помощи, наверное, не выберет�
ся на улицу никогда.

Карта Сбербанка 63900222 9001807328 для тех, кто
захочет откликнуться. Пишите � Тимоше.

А также в СМС на номер 4647: ВМЕСТЕ+(сумма плате�
жа). Абонент должен будет подтвердить платеж кодом
на бесплатный короткий номер (следовать инструкци�
ям), они автоматом придут в смс.

Сделать перечисление можно и на рассчетный счет
фонда «Вместе»:

ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608,

г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Тимофею Кубареву.
Телефон: 89109147780.

Ìàøà Êèðþíèíà, 10 ëåò
У Маши из Полотняного Завода лимфобластный лейкоз, ре�

цидив. Девочке как можно скорее нужна пересадка костного
мозга.В надежде на чудо родители Маши просят о помощи.

В качестве донора готова выступить мама Юлия. Согласно
предварительным исследованиям её биоматериал пригоден
для пересадки. Но проблема в том, что такого рода операции
не делают в российских клиниках, а государственная клини�
ка Израиля, в которой дали реальную надежду, выставила
счёт в 10 миллионов рублей. На сегодняшний день собран
1 миллион 700 тысяч рублей.

Ещё год назад Маша ходила в обычную школу, увлекалась
танцами и даже гоняла с соседскими парнями в футбол. На�
поминание о прежней подвижности – сотни фотографий и

десятки поделок, изго�
товленных её руками,
которые развешаны по
всему дому. Сейчас в
перерывах между про�
цедурами и сном Маша
тоже рукодельничает.
Правда, очень мало. И
поделки стали более
адресными и наполнен�
ными смыслом. Во всех
– слова любви к роди�
телям, братьям и ба�
бушке.

Сейчас Маша лежит
в онкоцентре имени
Рогачёва, и каждый
день ей переливают не�
обходимые компонен�
ты крови. Костный мозг

ребенка уже отказал, и врачи говорят: осталось совсем мало
времени.

Благотворительный фонд «Вместе» присоединился к сбо�
рам средств на лечение ребенка, потому что сумма огромна.

Средства можно перевести на карту фонда (открыта
на директора): Сб.банк 63900222 9001807328, пометь�
те � для Маши.

А также в СМС на номер 4647: ВМЕСТЕ+(сумма плате�
жа). Абонент должен будет подтвердить платеж кодом
на бесплатный короткий номер( следовать инструкци�
ям), они автоматом придут в смс.

Сделать перечисление можно и на рассчетный счет
фонда «Вместе»:

ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608,

г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Маше Кирюниной
Телефон: 89109147780.

Íàäÿ Îâ÷èííèêîâà, 5 ëåò
В Жилетове Дзержинского района живет вот такой милый,

трогательный птенчик. Надюша � очень общительный ребе�
нок. Рисует, играет в куклы, любит все яркое, может, потому,
что жизнь с самого ее рождения не баловала. У девочки орга�
ническое поражение центральной нервной системы, синд�
ром Нунан, врожденная миопия высокой степени, астигма�
тизм и косоглазие. Но, несмотря на это, Надя � очень жизне�
радостный человечек. Ребенок обследуется и регулярно на�
блюдается у невролога, но сейчас ей необходима реабили�
тация, чтобы Надя смогла самостоятельно ходить. Нужны
каждодневные занятия, комплекс процедур и массажа. Счет
выставлен на 92 тысячи рублей. Пожалуйста, помогите, се�
мья воспитывает еще двоих детей.

Ср едства можно
перевести на карту
фонда (открыта на
директора): Сб.банк
6 3 9 0 0 2 2 2
9 0 0 1 8 0 7 3 2 8 ,  п о �
метьте � для Нади.

А также в СМС на но�
мер 4647: ВМЕСТЕ+
(сумма платежа).
Абонент должен будет
подтвердить платеж
кодом на бесплатный
короткий номер (сле�
довать инструкциям),
они автоматом придут
в смс.

Сделать перечисление можно и на рассчетный счет
фонда «Вместе»:

ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608,

г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Наде Овчинниковой.
Телефон: 89109147780.

У близняшек из Обнинска тяжелая форма ДЦП. Дети из мно�
годетной семьи, где есть еще двое здоровых ребятишек. Ма�
лыши не могли сидеть, стоять, ходить.

С вашей помощью мальчишки прошли реабилитационный
курс в Китае, после чего наметились положительные измене�
ния: сами переворачиваются, сидят, хоть и недолго, пытаются
сами есть, стали более активными и любопытными. Теперь
мальчикам необходимы операции, в том числе на ножках, и
дальнейшая реабилитация � около 5 миллионов на двоих (55
тысяч долларов) .

Средства можно перевести на карту фонда (открыта
на директора): Сб.банк 63900222 9001807328, пометь�
те � для Вадима и Влада.

А также в СМС на номер 4647: ВМЕСТЕ+(сумма плате�
жа). Абонент должен будет подтвердить платеж кодом
на бесплатный короткий номер (следовать инструкци�
ям), они автоматом придут в смс.

Сделать перечисление можно и на рассчетный счет
фонда «Вместе»:

ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608,

г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Вадиму и Владу Ткачам.
Телефон: 89109147780.
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Óñëîâèÿ êîíêóðñà: âû ìîæåòå ïðèñûëàòü íàì ôîòî áóìàæíûå
è â ýëåêòðîííîì âèäå. Â ïåðâîì ñëó÷àå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, 10,
âî âòîðîì – íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: mo@vest-news.ru ñ  ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ «Ðåáÿòà è çâåðÿòà». Âïðî÷åì, åñëè âàì óäîáíî, ìîæåòå
äîñòàâèòü êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðÿìî â ðåäàêöèþ, â ïðèåìíóþ. Íå çàáûâàéòå
óêàçàòü ñâîè äàííûå (Ô.È.Î., àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí). Ïðèâåòñòâóåòñÿ
êðàòêèé ðàññêàç î ñåáå, î ãåðîÿõ ôîòîñþæåòîâ.
Ïîäåëèòåñü ðàäîñòüþ ñîçåðöàíèÿ è óìèëåíèåì ñ äðóãèìè íàøèìè
÷èòàòåëÿìè. Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî, æäóò ïðèçû! Æäåì âàøè ðàáîòû.

Факт предоставления фотографий
на конкурс означает согласие
автора на их публикацию
или использование редакцией
в других целях.

Âíèìàíèå! Â ñâÿçè ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì íîâûõ ó÷àñòíèêîâ
ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÄËÅÍ ÄÎ ÑÅÍÒßÁÐß.

Катя Кудряшова:
- Кому еще добавки?

Фото Натальи КУДРЯШОВОЙ.

Дочка Полина нашла дикого котенка в
деревне и не хотела его отпускать:
- Он такой хороший!

Фото Андрея ГОРЕВА.

Восьмилетний Владик
проводит лето в деревне
Рябцево, у бабушки, здесь
ему раздолье, свежий
воздух и много друзей.
Один из любимых друзей -
собака Дик.

Фото Юрия
ГОРОДЕЦКОГО.

г. Калуга.

Ярослава Роткина:
- Снупик лучше всех подготовился к чемпионату
Европы по футболу.

Фото Татьяны РОТКИНОЙ.
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СПОРТ

ПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
27, ïîíåäåëüíèê, ñ 18 äî 20 ÷àñîâ;

30, ÷åòâåðã, ñ 16 äî 18 ÷àñîâ.

Л

Íå ïðîáèëèñü â òîï-16
Обнинские пляжные волейболисты Артём Ярзуткин – Олег Сто�

яновский обнадёживающе начали восхождение к победе на турни�
ре Большого Шлема в польском Ольштыне (14�19 июня). Здесь за
солидные призовые и рейтинговые очки боролись 130 сильнейших

спортсменов из 15 стран. В своей подгруппе «Д» наша российская пара
переиграла хозяев турнира Мацея Косяка – Мацея Рудола (21:18, 25:23),
латышей – Рихарда Финстерса – Эдгарса Токса (19:21, 21:17, 15:12), а затем
уступила испанцам – Пабло Эррере – Адриану Гавире (9:21, 16:21). Однако
две победы на старте позволили им выйти в следующий раунд, где их 18 июня
ждали первые сеяные турнира – поляки Бартош Лосяк – Пётр Кантор. Увы,
чуда не произошло, хотя сражались наши ребята очень достойно, проиграв
лишь в трёх упорнейших партиях. Обнинцы уступили более опытным сопер�
никам в борьбе за выход в 1/8 финала – 22:20, 19:21, 10:15. А победителями
турнира Большого Шлема в Ольштыне стали латыши – Александр Самойловс
– Янис Шмединшь, одолевшие в финале бразильцев Алисона – Бруно –
21:19, 21:15.

Åâãåíèþ Áîáðûøåâó íå ïîâåçëî íà ôèíèøå
В чемпионате мира по мотогонкам в классе MXGP, где, напом�

ним, на 10 этапе (5 июня) наш земляк из Кондрова, выступающий за
команду «Хонда», стал бронзовым призёром Гран�при Франции,
образовалась двухнедельная передышка перед Гран�при Вели�

кобритании (18�19 июня). Евгений сумел воспользоваться ею с пользой,
победив неделю назад (12 июня)  на мотокроссе (в классе МХ1) в Голландии
и обогнав 24 своих соперников. А вот на трассах Туманного Альбиона – в
основном чемпионате MXGP – удача от него отвернулась. На своём CRF450RW
Евгений в решающем заезде долгое время лидировал и лишь за несколько
кругов до финиша пропустил вперёд своего товарища по команде и лидера
в турнирной таблице словенца Тима Гайзера. Однако Евгений на одном из
завершающих виражей попал в яму, упал и вынужден был финишировать
лишь пятым. По итогам двух заездов он стал в Великобритании четвёртым.

Перед 12 этапом чемпионата мира по мотогонкам в классе MXGP  � Гран�
при Ломбардии в Италии (26 июня – трасса Mantova) кондровский гонщик
уступает в общем зачёте идущему на четвёртой позиции германскому гон�
щику Максимилиану Найджелу («Хускварна», 378 очков) всего 11 очков.

Àëåêñåé Íåêðàñîâ çàâîåâàë ïóò¸âêó íà ÷åìïèîíàò
ìèðà â Ðîòòåðäàìå

В Москве финишировал чемпионат России по гребному спорту
(неолимпийская программа). В нём приняли участие около 400
спортсменов из 37 регионов. Калужские гребцы завоевали девять
медалей всех достоинств. В составе четвёрки (лёгкий вес, дистан�

ция 2000 метров) воспитанник калужской СДЮСШОР по гребному спорту
Алексей Некрасов завоевал первое место и теперь будет защищать честь
России на чемпионате мира в Голландии (24�29 августа).

«Золото» также на счету у его товарищей по спортивной школе – Ильи
Кондратьева, Василия Степанова и Алексея Воробьёва (все – двойка пар�
ная). Серебряные медали чемпионата страны завоевали калужане Мария
Поцевич, Заррина Михайлова (двойка парная), Алексей Рыжиков (двойка с
рулевым) и Александр Туфанюк (одиночка, лёгкий вес). На третью ступень
пьедестала почёта поднялся ещё один наш земляк – Ильнар Самигуллин
(четвёрка, лёгкий вес).

Äåâÿòü ìåäàëåé êàëóæàí íà «Êîëîìåíñêîé ðåãàòå»
19 июня финишировали традиционные Всероссийские соревнования в

Подмосковье. За награды боролись 150 участников из 12 регионов страны.
Калужане из СДЮСШОР по гребному спорту собрали богатый медальный
урожай. Наша четвёрка парная в составе Павла Щербакова, Ивана Трифоно�
ва, Ярослава Власова и Антона Тропинина победила на дистанции 2000
метров. Первое место в одиночке на этой же дистанции завоевал их товарищ
по команде Илья Алдушкин. «Серебро» на счету Анны Мухиной – Екатерины
Афончиковой, Павла Щербакова – Ивана Трифонова (все � двойки парные).

Èííà Íèêèòèíà â çîëîòîé ñåðåäèíå
20 июня в столице нашей Родины финишировал чемпионат страны по

гребле на байдарках и каноэ. За награды боролись 560 претендентов из 47
регионов России. Воспитанница калужской СДЮСШОР «Тайфун», победи�
тельница Пекинских юношеских Олимпийских игр, Инна Никитина не смогла
пока на равных противостоять 22 взрослым российским «одиночницам». На
дистанции 500 метров она заняла лишь 11�е место.

Ñîðåâíîâàëèñü ìóíèöèïàëüíûå «ïÿòèáîðöû»
В минувшие выходные на базе Центра спортивной подготовки

«Анненки» прошли чемпионат и первенство Калужской области по
полиатлону (летнее пятиборье) в зачёт спартакиады среди спортив�
ных команд муниципальных образований региона. Свои сборные

на состязания выставили 16 муниципалитетов. По итогам двух дней соревно�
ваний в трёх группах победителями в индивидуальном зачёте и в пяти видах
программы стали 10 полиатлонистов, команды Малоярославецкого и Сухи�
ничского районов, а также посёлка Детчино. «Серебро» у спортивных дружин
Калуги, Кондрова и Ульяновского района. На третью ступень пьедестала
почёта поднялись пятиборцы Дзержинского, Перемышльского и Хвастович�
ского районов.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Ñðåäíåðóññêèå òðîïèêè

Âåñòè ñ ãðîçîâîãî ôðîíòà

ИВНИ, грозы, жара – вот три составляющие пого�
ды последних дней. Температура воздуха � как на
макушке лета, кондиционеры выбиваются из сил.

� Но до рекордов нам еще далеко. В 1948 году в
эти дни столбик термометра поднимался выше от�
метки плюс 32 градуса, � рассказала метеоролог
Татьяна Инкина. �  Нынешний июнь не обошелся
без ливней и гроз. В минувший вторник, 21 июня, к
нам прорвался холодный фронт с запада. Он был
активный, но малоподвижный. Застряв на несколь�
ко часов над территорией области, успел набедо�
курить. По информации регионального управле�
ния МЧС, были нарушения в электроснабжении
сельских населенных пунктов Куйбышевского, Су�
хиничского, Мосальского, Барятинского, Пере�
мышльского районов. В Калуге за этот ливень вы�
пало 3 мм осадков, а в Мосальске – 36!

22 июня западно�европейский антициклон пере�
хватил инициативу и вытолкал шумного «гостя» на
северо�восток. На подмогу собрату выдвигается
гребень азорского антициклона, который до конца
рабочей недели будет определять погоду у нас. Ноч�
ные значения температуры до плюс 15�17 граду�
сов, дневные  � продолжат превышать  плюс 25.
В отдельные часы возможны грозовые дожди.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ЕЧЕРОМ 21 июня на территорию Куйбышевского
района  надвигалась иссиня� черная туча, растя�
нувшаяся по всему горизонту. Она принесла грозу
и настоящий тропический ливень. Стихия бушева�
ла около четырех часов.

В селе Закрутом выпал град размером почти с
куриное яйцо. На ладони вмещалось не более пяти
штук ледяных «небесных яиц». В некоторых местах
града было столько, что его можно было сгребать

лопатой. Интересно, в соседнем СПК «Жерелево»,
по сообщению главы местной администрации Вик�
тора Федаркова, ночная гроза только изрядно на�
мочила сено. А вот жители деревни Хатожи, распо�
ложенной в двух километрах от районного центра,
прошедшую грозу запомнят надолго. Там размыло
плотину, простоявшую после капитального ремон�
та в середине шестидесятых годов прошлого века
более полусотни лет. В итоге вода пошла в Бетлиц�
кий пруд, уровень которого сразу поднялся метра
на полтора, залив берега. На место выезжали руко�
водство поселка, полицейские. Было организова�
но дежурство на двух озерах этого каскада: Бетлиц�
ком и Красниковском, куда шел мощный поток из
Хатожского. Потоком воды размыло участок доро�
ги Бетлица � деревня Хатожа.

Но не только с водой пришлось сражаться. После
мощного удара молнии  вспыхнули склады, принад�
лежавшие Куйбышевскому сельпо. Товаров там нет,
но помещения приобрел один из предпринимате�
лей. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежур�
ной части ПЧ�28. Пожарный расчет тут же выехал на
место и потушил пламя. Но не успели огнеборцы
перевести дух, как снова пришел сигнал о возгора�
нии все того же склада. От очередного удара мол�
нии уже полыхала крыша, но только в другом месте
здания. К счастью, третьего удара молнии не слу�
чилось. К утру 22 июня грозовой фронт покинул
район.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

выводить природоохранную рабо�
ту на уровень системной, ежед�
невной обязанности власти всех
уровней, � отметил Г. Скляр.� Ус�
ловия для постановки и решения
таких масштабных экологических
задач у нас есть. Но и рядовым
гражданам не следует забывать,
что многие вопросы по охране ок�
ружающей среды находятся в их
власти. Надлежащее качество ок�
ружающей среды должно быть се�
годня законодательно закрепле�
но как необходимый элемент со�
циальных стандартов жизни в
стране. Считаю, что поправки в за�
конодательство, направленные на
охрану окружающей среды, необ�

Ãåííàäèé Ñêëÿð: «×èñòîòà âîäíûõ îáúåêòîâ
îáëàñòè - íàøà îáùàÿ çàäà÷à»

АЗВАНИЕ новому проекту уже придумано: «Великая
Ока — Великая Россия». Он будет носить экологи�
ческую направленность. Его суть: масштабная про�
верка качества воды и состояния береговой линии
реки Оки в Калужской и Тульской областях.

— 2017 год объявлен Годом экологии. Мы уста�
новили порядка 30 систем очистки воды, в том
числе и в школах, занимались расчисткой родни�
ков. В этом году мы планируем совместно с калу�
жанами организовать проект «Великая Ока — Ве�
ликая Россия». Качество воды и берега будут про�

Êàëóãà è Òóëà ñîçäàþò ñîâìåñòíûé «îêñêèé» ïðîåêò
верены. Все наши проверки проходят при помощи
Росприроднадзора. Кроме того, мы должны про�
верить состояние несанкционированных скважин,
— цитирует слова председателя правления Тульс�
кого отделения общероссийской общественной
организации «Центр экологической политики и
культуры», председателя комитета Тульской Тор�
гово�промышленной палаты по природопользова�
нию и экологии Михаила Буденкова Тульская служ�
ба новостей.

 Алексей КАЛАКИН.

АРА под 30 градусов, изнывающий
от духоты город. А купаться в Ка�
луге в открытых водоёмах негде.
Большая часть из них загрязнена
и не предназначена для того, что�
бы безопасно освежиться в про�
хладной воде. И, тем не менее,
людей тянет к воде, благо, что в
черте города есть несколько вод�
ных объектов. Среди них и Яченс�
кое водохранилище, где 20 июня с
инспекционной поездкой побывал
председатель правления «Калуж�
ского землячества» Геннадий
Скляр.

Сюда по заведенной традиции
приходят калужане, чтобы поза�
горать, искупаться, несмотря на
запреты санэпиднадзора, да и
просто полюбоваться природой.
Геннадий Иванович приехал сюда,
чтобы еще раз заострить пробле�
му экологической безопасности.
В разговоре с калужанами и жур�
налистами, которые тотчас обсту�
пили его, чтобы задать свои воп�
росы, он отметил, что, к сожале�
нию, всё ещё не удаётся остано�
вить загрязнение целого ряда бас�
сейнов рек в области, а наиболее
высокими темпами оно идёт вок�
руг крупных городов.

� Разговор об экологических
проблемах надо вести в наступа�
тельном и практическом ключе,

Ж

Н

ПРИРОДА И МЫ

Размытая плотина Хатожского озера.

В

ходимо вносить как можно скорее.
Решать такие задачи необходимо
путём совместной работы всех
уровней власти и общественных
экологических организаций. Сле�
дует шире привлекать экологичес�
кие движения к мониторингу при�
родоохранной ситуации, к прогно�
зированию и предупреждению
экологических угроз.

Геннадий Скляр пообещал, что
проблемы экологической безо�
пасности еще не раз будут в цен�
тре внимания и обсуждения. По
его мнению, эта тема должна
быть под постоянным контролем.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).

Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС»

ул. Московская, 230.
Тел.: 8�910�608�60�63,

40�27�40.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ:

ограды,
укладка плитки,
столы,
лавки и т. д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ.

СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИСКИДКИ

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
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Концертная
площадка
«Гостиный Двор»

7 июля, 19.00
Губернский духовой

оркестр
с программой

«Вечерний
променад»

Концертный зал
областной филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
14 июля, 18.00

Губернский духовой оркестр с программой
«Веселые нотки»

Подробности на сайте: www.kof�kaluga.ru
Справки по телефону:55�40�88.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
Выставка Алексея Рычкова

«Православные храмы России и мира»
До 28 августа

Выставка
«Волшебный мир стекла Алексея Зеля»

(Калуга, ул.Ленина, 104)
Выставка одной картины:

«Портрет генерал(фельдмаршала
З.Г. Чернышева»

(копия с оригинала кисти А. Рослина)
Справки по телефонам:

56�28�30,22�61�58.

Àñòðîïðîãíîç ñ 27 èþíÿ ïî 3 èþëÿÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Постарайтесь не принимать скоропалительных решений, будьте
мудры и предусмотрительны, тогда вы с легкостью обойдете пре�
пятствия и добьетесь желаемого. Ваши результаты напрямую будут
зависеть от вашего трудолюбия. Выходные пройдут легко и приятно.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
В делах карьеры и бизнеса явное улучшение, появятся новые цели
и задачи.  Если вам станут надоедать в выходные всевозможными
просьбами окружающие, постарайтесь быть корректными по от�
ношению к ним.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Собранность и сосредоточенность позволят вам творить чудеса
и получить прибыль. После напряженного рабочего дня не стоит
заниматься домашними делами и кропотливой работой. Лучше
погуляйте перед сном. В выходные постарайтесь оградить себя

от ненужных контактов.ÐÀÊ (22.06-23.07)
Не раздавайте обещаний, которые не собираетесь выполнять,

они будут лишь обременять вас. Вам необходимы сконцентриро�
ванность и целеустремленность. Вероятно конструктивное реше�

ние ваших проблем при разговоре с начальством. В выходные выбирайтесь
на дружескую вечеринку.ËÅÂ (24.07-23.08)

Вам потребуется недюжинная выдержка, чтобы самолюбие не по�
мешало вам жить. Постарайтесь несколько уменьшить свой аппе�
тит в финансовой сфере.В выходные потребуется собранность, не
тратьте драгоценное время на пустые разговоры и порадуетесь

удачной реализации своих планов.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Желательно объективно оценить свои возможности и распреде�
лить время и силы, иначе работа грозит занять почти все ваше
пространство. Могут возникнуть непредвиденные дела, которые
потребуют от вас сосредоточенности и внимания. В выходные

пригласите своих друзей на природу, и время пройдет изумительно.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Ваши успехи и популярность вызывают восхищение и зависть
недоброжелателей. Оказавшись в затруднительном положении,
постарайтесь довериться голосу интуиции. Только вам будет по

силам преодолеть серьезные производственные проблемы. В выходные
уделите больше внимания семье.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Вы сможете на практике реализовать намеченные планы. Обще�
ние пойдет вам на пользу и избавит от грустных мыслей. В деловой
сфере вас ожидают повышение по службе и прибавка к зарплате.
Можно отправиться в путешествие. В выходные подготовьтесь к

приятным сюрпризам.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Попробуйте несколько изменить свой стиль общения. Не приста�
вайте к руководству с новыми идеями, начальство сейчас перегру�
жено совершенно другими заботами и проблемами, выполняйте

распоряжения точно и в срок. Постарайтесь не ограничивать свободу близ�
ких людей, проявите уважение к их желаниям и стремлениям.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Не стоит начинать новых дел, лучше объективно оценить текущие:
может быть, что�то нуждается в пересмотре и коррекции. Поста�
райтесь не пропустить важной информации, которая будет способ�
ствовать вашей финансовой стабильности. В выходные вспомните

о своих друзьях, встреча с ними позволит вам узнать много интересного.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Не исключено, что вы чувствуете, как у вас постепенно начинает
увеличиваться раздражение по отношению к коллегам по работе.
Но постарайтесь не относиться к этому всерьез, тогда раздраже�

ние может смениться смехом. В выходные порадует общение с семьей.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Ставка на терпение и спокойное ожидание принесет вам успех.
Будьте тактичны, старайтесь не допускать в отношениях проблем
и конфликтных ситуаций. Выходные располагают к семейным за�

нятиям, домашнему отдыху и встречам с друзьями.

((

Концертная площадка
«Гостиный Двор»
MUGGUEL  ANGGELO
(вокал) (США)
При поддержке посольства США

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

Три KLEO2GO
(ГОРБУНОВ - КЛЕВЕНСКИЙ - ГОЛОУХОВ)

Группа «ФЕДУЛОВА»
(Москва)

Гитарный дуэт «ТОРНАДО»
(Москва)

Группа «THE EARLYBIRD»
(Калуга)

Ведущий - Валентин ЧЕРНЯК
Художественный руководитель -

Олег АКИМОВ

ПАМЯТНИКИ
Гранитная мастерская

МЫ
НАХОДИМСЯ

В ЦЕНТРЕ:

г. Калуга,
ул. Николо'Козинская, 5,
т.: 20'23'44, 8'902'394'87'54.

ÑÊÈÄÊÈ
ÍÀ ÏÎÐÒÐÅÒÛ

50 %

8 èþëÿ
â 18.00
8 èþëÿ
â 18.00
8 èþëÿ
â 18.00
8 èþëÿ
â 18.00
8 èþëÿ
â 18.00
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â 18.00
8 èþëÿ
â 18.00

ПРАВОСЛАВИЕ

Â Êàëóãó ïðèáûëà
àôîíñêàÿ ñâÿòûíÿ

МИНУВШЕГО четверга в областном центре, в хра�
ме святых бессребреников и чудотворцев Космы и
Дамиана  (ул. Суворова, дом 177/16), пребывает
список с чудотворной иконы Божией Матери «Дос�
тойно есть» («Милующая»). Икона прибыла в Калу�
гу со Святой горы Афон, из Греции. Торжественная
ее встреча состоялась в храме накануне. Икона
будет пребывать в церкви до 13 июля.

СПРАВКА
Чудотворная
икона Божией
Матери «Достой'
но есть» находит	
ся на Афоне,
на горном месте
алтаря соборного
храма. Время ее
явления опреде	
ляется 980 годом.
Икона Божией
Матери  «Достой'
но есть»,
или, как ее еще
называют, «Милу'
ющая», имеет
огромное значе	
ние для верующих

и пользуется особой популярностью.
 В честь лика этой иконы сегодня возведе	
но много храмов, в которых можно помо	
литься Божией Матери.
Об истории калужского храма святых
бессребреников и чудотворцев Космы
и Дамиана читайте в следующем
выпуске «Вести».

Алексей КАЛАКИН.

С
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ÂÅÑÒÜ

По горизонтали:
3. Государственный стандарт. 5.

Вывоз населения из местности,
находящейся под угрозой. 10. Де�
ликатно внедряющийся разум. 15.
Передвижной цирк. 18. Низкорос�
лый человек из африканского пле�
мени. 19. «Зажигалка» олимпийс�
кого огня. 20. Овен по�сути. 21.
Кот Бабы�яги. 22. Жаркое из яиц.
26. Доспехи рыцаря. 27. Малень�
кие болезнетворные организмы.
28. Толчок к действию. 29. Мелкая
кусачая мошкара. 31. Скользящие
смещения масс горных пород по
склонам. 32. Цена валюты. 34. Тер�
риториальный переселенец. 36.
Краткое устойчивое выражение
типа «взять быка за рога». 37. Кон�
дитерское тесто из муки, сахара и
яиц. 41. Тяжелая работа. 43. Вели�
кая китайская ограда. 44. Тонкая
сетка на женской шляпке. 45. Бо�
лотное топливо. 47. Современный
гонец. 48. Мастерская художника.
51. Инструмент возницы. 52. Плот�
ный занавес на окне. 53. Аптекар�
ский вес. 54. Оружие на корриде.
56. Линия из тире. 58. Дырокол
контролера. 62. Загуститель для
киселя. 66. И «фа», и «соль». 69.
Захватывающий компонент рома�
на. 71. Растительность на «застое».
73. Математическое утверждение,
требующее доказательства. 74.
Карманный банк. 75. Врун. 77. За�
навеска, закрывающая все окно.
81. Зажигательный танец, в кото�
рый пускаются с прихлопом и при�
топом. 82. Расплавленный сыр. 83.
Радиолокатор. 84. Жженое вино.
85. Магазин по продаже очков. 86.
Лампас по�сути. 87. Стартовая
площадка межпланетных кораблей.
88. Машина для проката металла.

По вертикали:
1. Царь Древнего Египта. 2.

Главная государственная песня. 3.
Футбольный вратарь. 4. Экзотичес�
кая охота. 6. Железная черта харак�
тера. 7. Вытекающий из земли ис�
точник. 8. Немецкая марка автомо�
биля. 9. Деревенский дом. 11. Дип�
ломатический ранг. 12. Спальный

мешок. 13. Гауптвахта маленького
проказника. 14. Напиток Олим�
пийских богов. 16. Парный знак
препинания. 17. Камень для памят�
ников. 23. Внезапное чувство стра�
ха. 24. Степень зрелости плода. 25.
Очаг по отношению к землетрясе�
нию. 29. Гусиный смех. 30. Боль�
шой стог сена. 32. Музыкальный
интервал. 33. Герой мифа Древней
Греции, символ непосильного и
безрезультатного труда. 35. Пре�
стиж, уважение окружающих. 38.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
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КРОССВОРД

«Общак» для пирушки. 39. Побе�
дитель Нобелевского конкурса. 40.
Самохвал. 42. Драгоценный ка�
мень, по�старому яхонт. 46. Ложка
под пятку. 49. Гитарный нерв. 50.
Прозрачный газированный напи�
ток. 51. Роддом бабочки. 55. Вожак
вольчей стаи, воспитавшей Мауг�
ли. 57. Специалист по каменной
кладке. 59. Пища небесная. 60.
Организованная группа пионеров.
61. Железный треножник для вар�
ки пищи на костре. 63. Ящерица,

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ìóìó. 5.
Ýïèãðàììà. 10. Øàðì. 15. Êîëî-
äà. 18. Îïðàâà. 19. Øàøêè. 20.
Æèâîò. 21. Ïëîä. 22. Çàáèÿêà. 26.
Ìýòð. 27. Ãðàíóëà. 28. Îêîëèöà.
29. Âðåä. 31. Ïîäúåçä. 32. Ìîðñ.
34. Áóòûëêà. 36. Äåñàíòíèê. 37.
Êîòëåòà. 41. Âòûê. 43. Àéðàí. 44.
Ðîÿëü. 45. Ãðîò. 47. Áîåâèê. 48.
Âûìïåë. 51. Áîíä. 52. Ìàñëî. 53.
Ãîñòü. 54. Êëèí. 56. Àæèîòàæ. 58.
Àðõèïåëàã. 62. Ïüÿíèöà. 66. Íèøà.
69. Êðàñîòà. 71. ßõòà. 73. Îêóëèñò.
74. Àáîðäàæ. 75. Òåñò. 77. Ïîâÿç-
êà. 81. Ñàíè. 82. Øîññå. 83. Ìà-
íåæ. 84. Êèìîíî. 85. Óäî÷êà. 86.
Íðàâ. 87. Êëåîïàòðà. 88. Áàðñ.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 1. Áîéëåð. 2. Çîíä.
3. Ìàêàðîíû. 4. Ìèøåíü. 6. Ïðèç.
7. Ãðèá. 8. Àðèÿ. 9. Ìåæà. 11. Àð-
òåëü. 12. Ìîòîöèêë. 13. Õðàì. 14.
Ñâèòåð. 16. Ýøåëîí. 17. Ñâåêëà. 23.
Àíîíñ. 24. Èçúÿí. 25. Êóçåí. 29.
Âûçîâ. 30. Äðóæêà. 32. Ìîòûãà. 33.
Ñïðóò. 35. Ëåéòåíàíò. 38. Òåëåïà-
òèÿ. 39. Àíåêäîò. 40. Òðåâîãà. 42.
Òàáëî. 46. Îâîùè. 49. Îäåæêà. 50.
Àêàöèÿ. 51. Áåòîí. 55. Íóæäà. 57.
Îäåêîëîí. 59. Õàð÷î. 60. Ïåñíÿ. 61.
Ëþòèê. 63. Íîòàðèóñ. 64. Íàñåñò.
65. Êàáèíà. 67. Èìåíèå. 68. Êëþø-
êà. 70. Äðóæáà. 72. Òîíèêà. 76.
Òðîñ. 77. Ïåðë. 78. Âåòî. 79. Çîëà.
80. Àìîð. 81. Ñëîí.

СКАНВОРД

способная менять окраску. 64.
Игра в «забивание козла». 65. «Ос�
тряк», которого постоянно бьют по
голове. 67. Ненасытный едок. 68.
Широкий книзу сосуд с узким
длинным горлом. 70. Большая тай�
на для маленькой такой компа�
нии... 72. Неприбытие в военкомат
по повестке. 76. Стоимость товара.
77. Автор «Собора Парижской бо�
гоматери». 78. Налаженный ход ра�
боты. 79. Иудейский царь�злодей.
80. Корабль Ясона. 81. Дорога.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
17 èþíÿ

Заметил, что женщина только тогда слу�
шает мужчину внимательно, когда он разгова�
ривает по телефону с другой женщиной.

� Рабинович, к сожалению, мы не можем
повысить вам зарплату.

� Ой, я таки и не прошу повысить. Но хотя бы
чаще платить ее вы можете?

22:00: милый, что тебе важнее � я или фут�
бол?

23:50: конечно же ты!

� Чем занят?
� Пасьянс раскладываю.
� Компьютер завёл?
� Не, носки за неделю постирал.

Маленький мальчик подходит к отцу, во�
лоча за собой машину на веревочке:

� Пап, давай в шахматы сыграем!
� Давай, сынок.
� Тогда грузи фигуры в мой грузовик, а я буду

их маме отвозить.

Беседуют два врача, один очень расстроен.
� Лечил больного от язвы, а вскрытие показа�

ло � рак.
� Это ерунда. Я год лечил мужика от желтухи.

Оказался китаец.

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.
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