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Äîëãè êàê ñëåäñòâèå
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ОДГОТОВКА к зиме нынешним летом прохо�
дила в плановом порядке без каких�либо
сложностей. Незначительные проблемы воз�

никали на объектах в воен�
ных городках. Министерство
обороны в ряде случаев сме�
нило теплоснабжающие и об�
служивающие организации.
Из�за задержек с их финан�
сированием возникло отста�
вание от графика работ. В
этих случаях мы в экстрен�
ном порядке оказывали по�
мощь силами муниципаль�
ных предприятий. До сих пор
выполняем работы в посел�
ке Митяево Боровского рай�
она и в Калуге в Воинском

переулке. Здесь работы подходят к завершению, и
тепло в дома поступит уже в ближайшее время.

Что касается подготовки к зиме в общем по облас�
ти, в этом году правительство региона удовлетвори�
ло все заявки на субсидирование полного объема
запланированных работ. Это позволило отремонти�
ровать котельные, заменить ветхие водопроводные и
тепловые сети.

Начало отопительного сезона в этом году мы пла�
нировала на 28 сентября. Но природа внесла коррек�
тивы. С наступлением низких температур пришлось
поторопиться. 99 процентов  детских и медицинских
учреждений мы начали отапливать с 20 сентября. С
отоплением также и большая часть жилого фонда.

Значительную часть нашей подготовки к зиме за�
нимал перевод малоэтажных жилых домов на инди�
видуальные источники теплоснабжения. Последние
решения, принятые правительством, губернатором,
привели к активизации этого процесса. На начало
года индивидуальными источниками тепла были ос�
нащены 2 700 квартир. За нынешнее лето к ним при�
бавилось еще 4 300 квартир. То есть за год выполнен
объем работ, в полтора раза превышающий объем
трех предыдущих лет.

Большую тревогу у нас вызывает кризис неплате�
жей за потребленные коммунальные ресурсы. По со�
стоянию на 1 сентября общий долг потребителей пе�
ред ресурсоснабжающими организациями составля�
ет более 4 миллиардов рублей. Все возможные меры
и механизмы, что можно применить к чиновникам, мы
используем полностью. Но наше либеральное зако�
нодательство, к сожалению, как всегда, стоит на за�
щите интересов людей, которые не исполняют своих
обязательств. Таких должников мы по тому же зако�
нодательству не можем вывести с рынка. Здесь путь
только один: лишить его возможности получать сред�
ства на свои расчетные счета и расходовать их по
своему усмотрению. С этой целью и была введена
процедура расщепления платежей через расчетные
центры. А там, где невыгодно пользоваться платны�
ми услугами центров, предлагаем конечным потре�
бителям перейти на прямые платежи ресурсоснаб�
жающим организациям.

Абсолютно большая часть таких долгов числится за
недобросовестными управляющими компаниями. У
населения тоже есть задолженность по платежам, но
это величина не столь значительная и по понятным при�
чинам переменная. Если бы мы сегодня имели задол�
женность, равную только неплатежам населения, про�
блем бы не было. Даже при нынешней собираемости в
96 процентов бюджет процентов на 70 меньше выделял
бы средств на подготовку объектов жизнеобеспечения
к зиме. Долг теплоснабжающим предприятиям � наше
самое уязвимое место, он превышает 35 процентов
общего долга за потребленные ресурсы.

Долги в том или ином объеме существовали все�
гда. Но года два�три назад ситуация стала ухудшать�
ся все больше и больше. Допустив в сферу ЖКХ час�
тный бизнес в виде управляющих компаний, мы рас�
считывали на успешную модернизацию и другие по�
ложительные результаты. Но получили совсем не то,
на что рассчитывали.

Впервые о растущих долгах в полный голос мы за�
говорили год назад, начав реальную работу над этой
проблемой. Обратились к нашему федеральному ми�
нистерству с предложением выйти с законодатель�
ной инициативой об ужесточении ответственности за
неплатежи, хищения либо причинение ущерба без
признаков хищения в сфере жилищно�коммунально�
го хозяйства. Предложили изменить срок исковой
давности по отношению к должникам с общеприня�
тых трех хотя бы до семи лет, чтобы появилась воз�
можность эти санкции применить. При нынешнем
трехгодичном сроке можно все время убить на хож�
дения по судам, но так ничего и не добиться.

Я совершенно убежден, что причина долгов в от�
сутствие ответственности за взятые на себя обяза�
тельства, что, в свою очередь, порождено безнака�
занностью. Нельзя ответственность за состояние си�
стем жизнеобеспечения путать с ответственностью
за невыполнение обычного договора подряда 
Продолжение темы на  стр. 8-9.
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êîìïëåêñíûé äîðîæíî-èñïûòàòåëüíûé ïîëèãîí

ТРАНСПОРТ

НАТОЛИЙ Артамонов принял участие в открытии Междуна�
родного форума «Интеллектуальные транспортные системы
России», которое состоялось 27 сентября в Москве.

Форум проводится при поддержке Министерства транс�
порта РФ и Федерального дорожного агентства. Участники
форума � представители федеральных профильных мини�
стерств и ведомств, Государственной Думы РФ, специалис�

ты дорожной и транспортной отраслей, разработчики и экс�
перты � обсудят вопросы использования современных транс�
портных систем и электронного сервиса на дорогах, а также
широкий круг вопросов развития транспортной инфраструк�
туры страны.

Выступая на церемонии открытия форума, Анатолий Арта�
монов акцентировал внимание на том, что в настоящее время
наша область входит в пятерку регионов, которые внедряют
технологии интеллектуальных транспортных систем.

В рамках форума между правительством области и Феде�
ральным дорожным агентством заключен меморандум о со�
здании комплексного дорожно�испытательного полигона.
Подписи под документом поставили  руководитель Феде�
рального дорожного агентства Роман Старовойт и губерна�
тор области Анатолий Артамонов (на фото).

Полигон будет построен на условиях государственно�час�
того партнерства. Он предназначен для испытания самых
современных материалов, разрабатываемых для строитель�
ства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных
дорожных сооружений. К процессу выработки инновацион�
ных решений в этой сфере подключатся специалисты дорож�
но�транспортной отрасли нашего региона.

Комментируя подписание меморандума, Роман Старовойт
отметил, что успешный опыт Калужской области в реализа�
ции инвестиционных проектов позволит осуществить запуск
полигона в оптимальные сроки.

По мнению Анатолия Артамонова, появление в регионе
такого объекта создаст дополнительные преимущества в ак�
тивизации деловой жизни, привлечении инвестиций, откры�
тии новых высокотехнологичных рабочих мест.

� Реализация проекта также позволит предприятиям ка�
лужского автокластера проводить необходимые испытания
выпускаемой продукции, � подчеркнул губернатор.

НАША СПРАВКА
На территории области с 2010�го по 2015
год вновь построено и реконструировано
33,5 км дорог и более 320 погонных
метров искусственных дорожных соору�
жений. Отремонтировано около 900
километров автодорог (и более 680
погонных метров искусственных сооруже�
ний).
Дороги строятся с применением новых
технологий, строительных материалов, что
значительно увеличивает производитель�
ность труда в дорожной отрасли, сокращает
сроки работ, повышает их качество. Затраты
на содержание таких дорог снижаются,
а межремонтные сроки увеличиваются.

По информации
пресс-службы правительства области.

Анатолий АРТАМОНОВ:
Ïðèìåíåíèå BIM-òåõíîëîãèé ïðè
ñòðîèòåëüñòâå àâòîòðàññ
ïîçâîëèëî íàì íà 15 ïðîöåíòîâ
ñíèçèòü àâàðèéíîñòü.
Â äàëüíåéøåì  ìû òàêæå ãîòîâû
ïîääåðæèâàòü è ðàçâèâàòü âñå òî,
÷òî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
îñîâðåìåíèâàíèþ ñòðîèòåëüñòâà
äîðîã.
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Â Êàëóãå îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ðåãèîíà

АКТУАЛЬНО

А ТЕРРИТОРИИ ОАО «Восход» � Калужский радиоламповый
завод» 26 сентября состоялось заседание координационно�
го совета по развитию промышленности и технологий при
губернаторе области. Его провел заместитель главы регио�
на Владимир Попов.

В мероприятии приняли участие руководители и предста�
вители ряда профильных министерств, Калужской торгово�
промышленной палаты, предприятий региона.

Обсуждались производственные перспективы регио�
нального оборонно�промышленного комплекса в теку�
щем году и вопросы, связанные с изменениями в феде�
ральном законодательстве, регулирующем работу дан�
ной сферы.

Открывая заседание, Владимир Попов отметил, что благо�
даря стабильному росту государственного оборонного зака�
за на калужских предприятиях ОПК в последние годы наблю�
дается устойчивая динамика развития:

� По показателям объёмов выпуска вооружения и военной
техники, их поставок за рубеж по линии «Рособоронэкспорта»

наш регион уверенно лидирует в Центральном федеральном
округе.

При этом заместитель губернатора подчеркнул, что на уров�
не области для предприятий отрасли, модернизирующих про�
изводственную базу, действуют льготные режимы налогооб�
ложения.

� По итогам текущего года в ОПК области прогнозируется
рост объема выпуска продукции по сравнению с прошлым
годом, � сказал он.

По словам Владимира Попова, с целью улучшения усло�
вий для эффективной работы производителей оборонной
продукции руководством региона в адрес председателя
правительства Российской Федерации Дмитрия Медве�
дева были направлены предложения по совершенствова�
нию соответствующей нормативной правовой базы.

� Частично они нашли отражение в принятых в этом году
документах,� проинформировал он участников заседания.

По информации пресс-службы
правительства области.

Áàíêîâñêèå óñëóãè  íà ñåëå äîëæíû áûòü äîñòóïíûìè
Б ЭТОМ говорилось на прошедшем 29 сентября заседании
Консультативного совета глав местных администраций му�
ниципальных районов и городских округов области.

Председательствующий на заседании губернатор регио�
на Анатолий Артамонов отметил:

– Необходимо расширить возможность предоставления
сельским жителям виртуальных банковских услуг. И не толь�
ко через сеть интернет, через так называемый мобильный
банкинг. Важно  обеспечить  работу банковских терминалов
и банкоматов даже в отдаленных сельских населенных пунк�
тах. Если это не представляется возможным, значит, необ�
ходимо предоставить для жителей передвижной банкомат.

Кроме того, на заседании совета обсуждались вопросы
взаимодействия госорганов и органов местного самоуправ�
ления с национальными диаспорами, проживающими на тер�
ритории региона. Говорилось о подготовке к осенне�зимне�
му отопительному периоду, обсуждались и другие важные
для области темы. Более подробно о них мы расскажем в
ближайшем номере нашей газеты.

Ольга СМЫКОВА.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Михаил БОНДАРЕВ

Êàêèå íóæíû «Ãðàäû»,
÷òîá âûèãðàòü
ó Êàíàäû?

РАННЕГО детства мой любимый вид спорта
� хоккей с шайбой. В 60�80�е годы хоккей в
СССР по популярности не уступал футболу, а
даже превосходил его. Тому причиной � выда�

ющиеся успехи советской сбор�
ной. Советский хоккей долгое
время был сильнейшим на пла�
нете. Сегодня это трудно пред�
ставить, но с 1963�го по 1990�й
год отечественная сборная вы�
играла 20 чемпионатов мира и
шесть зимних Олимпийских игр.

Многие мальчишки 70�х бре�
дили хоккеем. Так было и в на�
шем калужском дворе за мага�
зином «Октябрьский». У нас не
было хоккейной «коробки». Ле�
том на асфальте мы гоняли
клюшками теннисный или рези�

новый мяч, а зимой по утоптанному снегу � шайбу.
Ребята сколачивали деревянные ворота, навешивали
на них картофельные сетки, делали вратарские щитки
из поролона, а некоторые умельцы мастерили клюшки
даже из осыпавшихся елок, которые выбрасывали на
помойку в середине января. Изо дня в день двор огла�
шался криками: «Шайбу! Шайбу!» Хоккейные баталии
захватывали дух.

Я скандалил в семье, когда родители по просьбе млад�
шей сестрёнки переключали телевизор с хоккейного
матча на программу «Спокойной ночи, малыши!». Шел в
школу в ужасном настроении и часто получал двойки,
когда накануне проигрывала моя любимая команда. Я
лепил хоккеистов из пластилина, устраивал с детворой
дома турниры по хоккею настольному. На обложках
школьных тетрадей выписывал загадочные названия
команд НХЛ � наивно думая, что это поможет мне легче
одолеть трудно поддающийся английский язык.

Лихое хоккейное детство прошло. Советского Со�
юза не стало, а с ним прервалась и гегемония отече�
ственного хоккея. В последний раз наша команда вы�
игрывала Олимпиаду в далеком 1992 году, а чемпио�
нами мира сборная России не могла стать долгих 15
лет с 1993 года. Помнится, перед Турином�2006 мне
посчастливилось беседовать в Сокольниках с выдаю�
щимся хоккеистом, двукратным чемпионом Олимпий�
ских игр, девятикратным чемпионом мира Вячеславом
Старшиновым. Мы говорили о проблемах российского
хоккея, и на вопрос о том, почему у сборной давным�
давно нет успехов на международной арене, леген�
дарный хоккеист ответил: «Может быть, влияет сниже�
ние долга и ответственности перед коллективом, пе�
ред страной. Для меня и моих партнеров по советской
сборной образца 60�х долг перед Родиной был превы�
ше всего. Нас воспитывали в духе коллективизма, то�
варищества. После развала СССР многие мастера хок�
кея ринулись покорять Северную Америку. Рухнул «же�
лезный занавес», перед спортсменами открылись но�
вые горизонты, в том числе денежные. Когда же игро�
ки стремятся насыщаться материально, становится
видна и подлинная суть человека: духовные ориенти�
ры, личность спортсмена, его моральные качества».

Все это невольно всплыло в памяти во время пре�
стижного турнира � Кубка мира�2016 в Торонто, нака�
нуне полуфинального матча Россия � Канада. Перед
турниром в одной из спортивных телепередач легенды
отечественного спорта Владислав Третьяк, Игорь Ла�
рионов и Вячеслав Фетисов вспоминали эпическое
противостояние советской и заокеанской школ хок�
кея, «ледовую войну» капитализма и социализма. По
их словам, это были действительно сражения, битвы,
где никто не хотел уступать. В 1981 году в решающем
поединке на Кубке Канады сборная СССР разгромила
родоначальников хоккея со счетом 8:1. Это было что�
то невероятное! А спустя шесть лет все три игры умо�
помрачительной финальной серии между советской
«красной машиной» и «кленовыми листьями» завер�
шилась с одинаковым счетом 6:5. Тогда два матча из
трех выиграли канадцы.

Перед нынешним полуфиналом внушали оптимизм
слова капитана нашей сборной Александра Овечкина:
«Мы выйдем не на прогулку. Будет битва, и мы будем
биться». В два часа ночи в прошедшее воскресенье,
вне сомнения, к телеэкранам прильнули десятки тысяч
россиян. Скажу честно, когда сборная России повела
в счете во втором периоде, мелькнула надежда, что
наши ледовые орлы на этот раз смогут наконец�то
«заклевать» «кленовые листья». Россияне мужествен�
но держались, не уступали в силовой борьбе, броса�
лись под шайбу. Но, к сожалению, пройти заокеанскую
глыбу не удалось. Три канадские шайбы в заключи�
тельном отрезке отправили наследников «красной ма�
шины» домой, готовиться к регулярному чемпионату
НХЛ.

Катастрофа? Наверное, нет. Конечно же, специали�
сты сделают выводы. Лично мне кажется, что у нас в
хоккее в последние годы появился канадский комп�
лекс. К сожалению, сегодня делают ставку исключи�
тельно на россиян, играющих за океаном, забывая,
что в Континентальной лиге растет молодежь, ее и
надо привлекать в сборную. Кстати, в советское время
сборную формировали по клубному принципу: звенья
были сыграны, игроки отлично понимали друг друга.
Много проблем и в детско�юношеском хоккее. Но это,
как говорится, тема совсем другая 
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ãóáåðíàòîð ïîáëàãîäàðèë àêòèâèñòîâ îáùåñòâà «Çíàíèå»
çà ïðîâîäèìóþ ðàáîòó

Íàøà äåëåãàöèÿ ó÷àñòâóåò â XV Ìåæäóíàðîäíîì
èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå «Ñî÷è-2016»

Ðåãèîíó óâåëè÷èëè ðàçìåð ñóáñèäèè íà âûïëàòû
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì

А СЕГОДНЯШНИЙ день отделения об�
щества «Знания» активно работают в 26
муниципальных образованиях, 150 че�
ловек входят в лекторскую группу. Их
профессиональный и социальный со�
став достаточно широк: педагоги, жур�
налисты, краеведы, врачи. Информация
об этом прозвучала на прошедшей 29
сентября встрече губернатора Анатолия
Артамонова с активистами региональ�
ного отделения общества «Знание».

29 СЕНТЯБРЯ по 2 октября в Сочи проходит XV Междуна�
родный инвестиционный форум «Сочи�2016», ставший авто�
ритетной площадкой для конструктивного диалога бизнеса
и власти. В формате открытой дискуссии представители
государства, предпринимательских сообществ и эксперты
поднимут самые актуальные вопросы развития экономики,
обсудят стратегически важные задачи государственной эко�
номической политики. В частности, будет затронута тема
основных проблем, сдерживающих развитие бизнеса, и кон�
кретных предложений по улучшению деловой среды. Форум
проводится при участии председателя правительства Рос�
сийской Федерации Дмитрия Медведева.

Калужская делегация, возглавляемая губернатором Ана�
толием Артамоновым, принимает участие в международном
форуме. Главной темой пленарного заседания в этом году
станет «Новое качество государственного управления: про�
екты для роста, проекты для жизни». Также в числе обсужда�
емых вопросов в ходе панельных сессий – инвестиционный
потенциал развития регионов, эффективность региональ�

ных институтов развития и особых экономических зон, но�
вые форматы сотрудничества в кризисных условиях, транс�
фер технологий как инструмент повышения инвестицион�
ной привлекательности бизнеса.

Форум «Сочи» — это традиционная площадка для презен�
тации инвестиционного и экономического потенциала Рос�
сии, региональных аспектов мировой экономики, взаимо�
действия и укрепления связей между иностранными и рос�
сийскими представителями бизнеса, экспертного и медиа�
сообщества.

Сочетание деловой программы и выставки позволит об�
судить ключевые вопросы деловой активности и привлече�
ния инвестиций в регионы, найти эффективные экономи�
ческие решения для конкретных отраслей, компаний и про�
ектов, установить взаимовыгодные коммерческие и науч�
ные контакты. Sochi Investment Expo — выставка в рамках XV
Международного инвестиционного форума «Сочи» для про�
движения и развития проектов, находящихся в инвестици�
онной и эксплуатационной стадии реализации.

Калужскую область со многими странами связывает ус�
пешное сотрудничество в торгово�экономической сфере.
На территории региона реализуется более 160 инвестици�
онных проектов. В Калужской области создано 12 индустри�
альных парков, площадь которых составляет порядка 7 800
га. Еще одним бизнес�предложением региона является осо�
бая экономическая зона «Калуга» площадью 1042 га. ОЭЗ
«Калуга» размещена на двух площадках, расположенных на
территории Людиновского и Боровского районов Калужс�
кой области, и является ближайшей к Москве промышлен�
ной площадкой такого формата. На сегодняшний день ОЭЗ
«Калуга» имеет 6 резидентов, один из которых, ООО «Агро�
Инвест», уже реализует проект по строительству тепличных
комплексов для круглогодичного выращивания овощей.

По информации Агентства регионального
развития Калужской области.

АЛУЖСКАЯ область получит ещё больше средств из феде�
рального бюджета на ежемесячные выплаты семьям, имею�
щим трёх и более детей.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опуб�
ликовано сегодня на сайте ведомства. Согласно документу,
нашему региону на эти цели выделено в 2016 году 247 млн
443,8 тыс. рублей.

Напомним, в начале года премьер�министр страны Дмитрий
Медведев подписал распоряжение, по которому Калужской
области выделялось на обеспечение выплат многодетным се�

мьям более 243 млн рублей. Но из�за увеличения количества
семей, имеющих право на получение выплаты, и ростом вели�
чины прожиточного минимума для детей общий объём бюд�
жетных ассигнований на эти цели увеличен, говорится в пояс�
нительной записке к опубликованному сегодня документу.

Больше денег из федерального бюджета на выплаты мно�
годетным семьям получат ещё 52 региона страны, между
которыми распределят дополнительно 1,6 млрд рублей.
Таким образом, общий объём ассигнований из федерально�
го бюджета был увеличен до 17,3 млрд рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

В самом начале встречи глава регио�
на вспомнил свой личный опыт, когда
он, будучи студентом, был активным
членом общества «Знание» и выступал
с лекциями перед трудовыми коллекти�
вами. Он отметил, что в нашей области
это просветительское общество вос�
создано раньше, чем это было сделано
на федеральном уровне.

В ходе бесед Анатолий Артамонов
попросил лекторов как можно больше

рассказывать о нашей области, ее уни�
кальности, преимуществах перед дру�
гими регионами. Тем более что Калуж�
ской земле есть чем гордиться. Все ос�
новные события отечественной исто�
рии так или иначе связаны с нашим кра�
ем. Это относится не только к
прошлому, но и к настоящему. Калужс�
кая область за последние годы достиг�
ла больших успехов, и об этом надо рас�
сказывать. Причем, как подчеркнул гу�
бернатор, надо не просто гордиться до�
стигнутыми успехами, а призывать лю�
дей приумножать потенциал родного
края.

В качестве тем будущих лекций, по
его мнению, было бы важным остано�
виться на вопросах межнациональных
отношений, пропагандировании здоро�
вого образа жизни,  актуальных полити�
ческих проблемах. Отдельно было ска�
зано о необходимости вовлечения в эту
работу молодежи. К ней, по словам гу�
бернатора, необходим особый подход.
Назидательные беседы и академичес�
кие лекции вряд ли вызовут интерес у
подрастающего поколения. Для диало�
га с этой аудиторией необходимо опре�
делять действительно интересные и
актуальные для молодежи темы.

Анатолий Артамонов поблагодарил
активистов общества «Знание» за про�
водимую ими работу, отметив особую
важность просветительской деятельно�
сти в нынешнее время, и пообещал им
всяческую поддержку.

В завершение мероприятия глава
региона вручил активистам просвети�
тельской работы Благодарности и Бла�
годарственные письма губернатора
области. Удостоилась награды и пред�
седатель правления  организации Та�
тьяна Артемова (на фото).

Андрей АРТЕМЬЕВ.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Ìèíèñòð è ìåöåíàò îòìå÷åíû
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå

МЕЖДУНАРОДНЫЙ день туризма, 27 сентября, в Министерстве куль�
туры Российской Федерации состоялась церемония вручения ведом�
ственных наград за вклад в развитие отрасли.

� Значение туризма растет, и отрадно, что у нас последние годы
отмечается устойчивый рост въездного туризма, внутреннего туризма.
Этому способствует большое количество объективных факторов, но без
субъективного фактора, без эффективной работы лидеров отрасли, ре�
гиональных министерств, которые стараются создавать условия, � без
этого результат был бы не столь впечатляющим, � отметил глава Мин�
культуры России Владимир Мединский, обращаясь к представителям
отрасли.

За вклад в развитие внутреннего и въездного туризма Почётной гра�
мотой Министерства культуры Российской Федерации отмечен министр
культуры и туризма Калужской области Павел Суслов. В нашем регионе
разрабатываются новые туристические маршруты, идёт поддержка ма�
лого бизнеса, работающего в сфере агротуризма, строятся отели и
гостиничные комплексы, а мероприятия, проводимые в  области, не
единожды получали премии в области событийного туризма.

Также благодарности Министерства культуры Российской Федерации
был удостоен и меценат Михаил Цапкин, который приобрёл на одном из
аукционов считавшуюся ранее потерянной картину Василия Голынского
«Рыбная ловля», прежде хранившуюся в Калужском областном художе�
ственном музее и вывезенную из Калуги во время фашистской оккупации.

ЭТОМ году Богородично�Рождественские чте�
ния Калужской митрополии посвящаются 1000�
летию присутствия русских на Святой горе Афон
и 240�летию со дня образования Калужской гу�
бернии. На образовательных чтениях, как и в про�
шлые годы, будут обсуждаться перспективы вза�
имодействия церкви с государством и обществом
по ключевым вопросам современности.

В Концертном зале областной филармонии
многочисленных участников чтений приветство�
вали митрополит Калужский и Боровский Кли�
мент и губернатор области Анатолий Артамонов.
Глава региона в своем выступлении отметил, что
тематика традиционных образовательных чтений
всегда актуальна. Богородично�Рождественские
чтения способствуют духовно�нравственному
воспитанию подрастающего поколения, затра�
гивают множество проблем современного рос�
сийского общества.

Зрителям была представлена музыкально�ли�
тературная постановка «Слово о самом главном,
или Взбранной Воеводе» по повести писателя Вик�
тора Николаева «Живый в помощи». В фойе Кон�
цертного зала также открылась выставка фото�
графий «Святая гора Афон. К 1000�летию русско�
го присутствия». Выставка посвящена истории
обителей и монашества Афона, отраженной рус�
скими фотографами в XIX –XXI веках. Выставки
можно будет посетить в Калуге и Обнинске, где
специальным гостем станет насельник Свято�Паф�
нутьева Боровского монастыря иеромонах Фотий.

Особенностью чтений будет парламентская
встреча в Законодательном Собрании области, а
также проведение научно�практической конфе�

28 сентября в Музейно�выставочном комплексе Российской акаде�
мии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели» в Москве картину
торжественно передали в коллекцию калужского музея.

� Это уникальное, я бы сказал, историческое событие! Впервые за 75
лет после освобождения Калуги в город возвращаются художественные
ценности. Немецкие оккупанты, уходя с Калужской земли, нанесли ко�
лоссальный урон: тогда были вывезены ценности, разорены музеи. И,
как нам казалось, безвозвратно. Но сегодня одна из картин возвраща�
ется домой. Огромные слова благодарности тому меценату, который
выкупил её и, когда выяснилось, что она принадлежала музею, передал
её в дар, � отметил в интервью телерадиокомпании «Ника�ТВ» Павел
Суслов, принимавший участие в торжественной церемонии.

Сам коллекционер и меценат Михаил Цапкин попросил сотрудников
Калужского музея изобразительных искусств дать возможность жите�
лям региона увидеть полотно.

Капитолина КОРОБОВА.

ВВ

СОБЫТИЯ

Â îáëàñòè îòêðûëèñü XIX Áîãîðîäè÷íî-
Ðîæäåñòâåíñêèå îáðàçîâàòåëüíûå ÷òåíèÿ
«Ïîòåðè è îáðåòåíèÿ: 1917 - 2017»

ренции в Общественной палате региона и выезд�
ного заседания форума «Основы православной
культуры в образовании», в котором примет уча�
стие министр образования и науки области Алек�
сандр Аникеев.

В течение двух недель в муниципалитетах прой�
дут заседания и круглые столы по пятнадцати
направлениям. Образовательный форум завер�
шится 10 октября.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

КАДРЫ

Ãðèïïà íåò.
Ãðèïïó – íåò!

ОСПОТРЕБНАДЗОР сообщает о повыше�
нии заболеваемости. В службе регио�
нального Роспотребнадзора сообщили,
что заболеваемость ОРВИ в области от�
носительно предыдущей недели увели�
чилась на 18,1 процента. Всего на 38�й
неделе по области зарегистрировано
7338 случаев ОРВИ, гриппа не зарегис�
трировано. Превышен порог заболева�
емости у взрослых на 31,6 процента.  У
детей заболеваемость находится на
уровне сезонных значений.

В Калуге зарегистрировано 4063 слу�
чая острых респираторных вирусных
инфекций. Заболеваемость у взрослого
населения превысила пороговые значе�
ния на 43 процента. Дети болеют в рам�
ках сезонный значений.

В области продолжается прививочная
кампания против гриппа. Привито 23 169
детей и 65 892 взрослых. Всего по обла�
сти планируется привить 76 тысяч детей
и  193,5 тысячи взрослых.

Прививки делают детям вакцинами
«Гриппол Плюс» и «Ультрикс» , взрос�
лым � «Гриппол»  и «Совигрипп». Все по�
лученные вакцины имеют свидетельство
о государственной регистрации и доку�
менты, подтверждающие их  качество и
безопасность.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Р

1 ОКТЯБРЯ  -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ

Дорогие калужане и жители области!
Уважаемые представители старшего по�

коления, ветераны войны и труда!
1 октября мы традиционно отмечаем

Международный день пожилых людей.
Этот праздник является знаком особого

общественного внимания к проблемам лю�
дей старшего поколения не только в Рос�
сии, но и во всем мире.

Ваш жизненный опыт, знания и мудрость
связывают прошлое и будущее, поддержи�
вают неразрывные узы между поколения�
ми. Многие из вас ведут активный образ
жизни, работают на предприятиях, в об�
щественных организациях, оставаясь при
этом "вечными двигателями" в своей се�
мье.

Наш долг � обеспечить вам уверенность в
завтрашнем дне, окружить заботой и вни�
манием, сделать вашу жизнь более каче�
ственной, разнообразной, полноценной и
приносящей удовлетворение.

Примите искренние поздравления с этим
праздничным днем добра и милосердия.
Крепкого вам здоровья, активного долголе�
тия и благополучия. Пусть всегда рядом с
вами будут понимающие вас близкие люди!

 С праздником!
Министр труда и социальной защиты

Калужской области
П.В. КОНОВАЛОВ.

Продолжение темы на стр. 35.
Врачи 4-й калужской больницы имени Хлюстина

провели вакцинацию в редакции газеты.
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Дорогие калужане и жители Калужской области!

18 сентября состоялись выборы в Государственную Думу. Более чем
каждый пятый проголосовал за меня � представителя Коммунистичес�
кой партии Российской Федерации в высшем законодательном органе
страны.

   Трудящиеся предприятий промышленности и крестьяне,врачи и
педагоги, работники культуры, учащиеся техникумов и колледжей, сту�
денты высших учебных заведений, ветераны, мужчины и прекрасные
наши женщины, я обращаюсь к вам!

Огромное вам спасибо за поддержку!
Я признательна каждому, кто словом и делом помогал в работе на

выборах — по зову души, по велению сердца. Благодарю тех, кто сбере�
гал голоса от фальсификаторов на избирательных участках.

В ходе избирательной кампании было проведено большое количе�
ство встреч с населением и получено множество ваших наказов. Твёр�
до обещаю, что буду настойчиво бороться за их выполнение. Сделаю
для этого всё возможное. Обязуюсь действовать так, чтобы голоса
избирателей КПРФ были услышаны.

Ваш депутат
от Коммунистической партии Российской Федерации

 Марина КОСТИНА.

Андрей ЮРЬЕВ
В последнее время крайне обо�

стрилась ситуация вокруг Сирии.
Не успели просохнуть чернила
под подписанным между Росси�
ей и США соглашением о нача�
ле процесса мирного урегулиро�
вания в этой арабской стране,
как он тут же начал нарушаться.
А после того как американские
бомбардировщики «по ошибке»
нанесли удар по позициям пра�
вительственных войск, стало по�
нятно, что на самом деле США
кровно не заинтересованы в том,
чтобы в Сирии наступил мир.

Практически одновременно в
западных СМИ началась очеред�
ная кампания по обвинению
правительственных войск и Во�
енно�космических сил РФ в из�
лишнем применении силы.
Вновь полились рекой «открове�
ния» о том, что Россия «наносит
удары по госпиталям и больни�
цам», «уничтожает мирное насе�
ление» и прочий бред. А затем
наши «партнеры», по�видимому,
решили от слов перейти к делу.
На прошлой неделе был уничто�
жен гуманитарный конвой ООН,
направляющийся в Апеппо.
США и их сателлиты мгновенно
обвинили в этом Россию, разу�
меется, как всегда, не предъявив
никаких доказательств.

Обвинение по своей сути
крайне абсурдное. Скажите, за�
чем России нужно было расстре�
ливать гуманитарный конвой?
Ведь наша страна очень многое
сделала для того, чтобы в Сирии
наконец�то начался процесс
мирного урегулирования. Для
достижения этой цели Москва не
раз шла на односторонние уступ�
ки. Как неоднократно подчерки�
вал президент Владимир Путин,
цель России в Сирии – скорей�

шее и окончательное прекраще�
ние войны и уничтожение меж�
дународных террористов. Так что
срывать только�только достигну�
тое с огромным трудом соглаше�
ние России было явно не нуж�
но.

Другое дело � США. В прин�
ципе всем давно было понятно,
что американцы лишь имитиру�
ют борьбу с террористами, а не
воюют с ними. Наличие у ИГИЛ
(террористической организации,
запрещенной в России) амери�
канского оружия красноречиво
свидетельствует о том, что слухи
о давних связях США с исламс�
кими фундаменталистами от�
нюдь не являются досужими.
Американцы все время пытают�
ся замаскировать террористов
под «умеренную оппозицию». Их
задача – ни в коем случае не до�
пустить окончательного разгро�
ма террористов. Якобы «ошибоч�
ный» удар по сирийским воен�
ным был отнюдь не случайным.
Тем самым США дали игилов�
цам возможность вырваться из
окружения и перейти в контрна�
ступление.

В настоящий момент сирийс�
кие войска при поддержке рос�
сийской авиации уничтожают
мощнейшую группировку терро�
ристов в Алеппо. Этот крупней�
ший сирийский город имеет
важнейшее стратегическое зна�
чение. Взятие Алеппо позволит
сирийской армии выйти на опе�
ративный простор и взять под
контроль границу с Турцией (че�
рез которую исламисты получа�
ют оружие и наемников). По
единодушному мнению экспер�
тов, уничтожение крупной груп�
пировки игиловцев в Алеппо бу�
дет означать если не победу офи�
циальных властей в гражданской
войне, то уже точно коренной

перелом в пользу Дамаска. Со�
ответственно, ни о каком смеще�
нии Асада после этого не может
быть и речи, и таким образом вся
политическая стратегия США
может пойти прахом.

Неудивительно, что у США и
их союзников это вызвало насто�
ящую истерику. Провокация с
расстрелом гуманитарного кон�
воя ООН пришлась как никогда
кстати. И вот уже по инициати�
ве США, Великобритании и
Франции созывается специаль�
ное заседание Совета Безопасно�
сти ООН, на котором западные
страны бездоказательно обвини�
ли Россию в «варварстве» и под�
держке Асада.

Нашей стране по привычке
пригрозили новыми санкциями.
Одним словом, градус антирос�
сийской истерии становится все
выше и выше.

На мой взгляд, западные стра�
ны окончательно сбросили маски.
Теперь они даже не пытаются мас�
кировать свои истинные цели. А
они заключаются в том, чтобы ни
в коем случае не дать возможность
уничтожить международных тер�
рористов и добиться мира в Си�
рии и на Ближнем Востоке. В кон�
це концов не для того они сеяли
этот хаос.

Разумеется, в этих условиях
дальнейший процесс мирного
урегулирования выглядит весьма
зыбким. Да и вообще как можно
о чем�то договариваться с теми,
кто постоянно ведет шулерскую
игру, не соблюдает подписанные
договоренности и меняет свою
позицию чуть ли не ежедневно?
Американская политика на
Ближнем Востоке окончательно
зашла в тупик. И ответствен�
ность за возможную эскалацию
конфликта будет прямо лежать
на США 
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Выборы в Государственную Думу остались позади. Их итоги
еще будут тщательно анализироваться политологами. Но уже сей�
час с полным правом можно сказать, что уверенная победа «Еди�
ной России» (напомню, в новой Государственной Думе она бу�
дет представлена 343 депутатами из 450) свидетельствует о том,
что избиратели в большинстве своем поддерживают проводимый
в последние годы стратегический курс развития страны.

Уже достаточно мно�
го говорилось и писа�
лось о причинах мощ�
ной победы единорос�
сов. Поэтому не буду
повторяться, отмечу
лишь, что итоги голо�
сования красноречиво
доказывают, что народ
по�прежнему видит в
«Единой России»
единственную полити�
ческую силу, способ�
ную сохранить ста�
бильность в стране. А
в сегодняшней слож�
ной внешнеполитичес�
кой и экономической
ситуации обществен�
ный запрос на ста�
бильность высок как
никогда. Отметим и то,
что у граждан страны

«Единая Россия» прочно ассоциируется с президентом Влади�
миром Путиным. А мы все прекрасно знаем, что рейтинг Пути�
на у избирателей на протяжении многих лет остается неизмен�
но высоким. Так что можно сказать, что 18 сентября люди го�
лосовали не только за «Единую Россию», но и в очередной раз
высказали свое отношение к главе государства и его политике.
На мой взгляд, это очень важно в нынешней ситуации.

Ни в коем случае не хочу нагнетать срасти, но, думаю, всем
прекрасно известно стремление наших западных «друзей» лю�
быми способами взорвать ситуацию в стране. В последнее вре�
мя они этого в принципе и не скрывают. Для Запада было бы
идеально, если бы Россия вернулась в состояние 90�х годов:
со слабой экономикой, разрушенной промышленностью, не�
стабильной политической системой и прочими «прелестями».
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, сильная, самостоя�
тельная, отстаивающая свою позицию Россия Западу не нуж�
на. Символом возрождения страны, безусловно, является пре�
зидент. Поэтому зарубежные «партнеры» спят и видят, бук�
вально мечтают о том, чтобы «Путин ушел».

На достижение этой цели брошены огромные силы и сред�
ства. Украинские события наглядно показывают, что может
произойти со страной, если народ потеряет веру и доверие к
власти. Если кто забыл, то напомню, что Украина стараниями
Запада и местной «пятой колонны» была ввергнута в хаос бук�
вально за считанные месяцы.

Не сомневаюсь, что «майданы», подобные украинскому, кое�
кто охотно бы организовал и у нас, благо опыт имеется. Но
сам факт того, что россияне в абсолютном своем большинстве
поддерживают Путина и проводимый им курс, делают эту за�
тею обреченной на провал.

Именно поэтому и не сыграла ставка Запада на то, что вве�
денные против нашей страны экономические санкции приве�
дут к тому, что политическая ситуация в России дестабилизи�
руется. Негативное влияние санкций на нашу жизнь отрицать,
конечно, глупо. Вкупе с объективными экономическими про�
блемами, вызванными кризисом, они привели к тому, что ре�
альные доходы населения снизились. Об этом, кстати, гово�
рил и сам Владимир Путин.

Но вопреки мечтаниям Барака Обамы наша экономика от�
нюдь не «разорвана в клочья». В обществе нет панических на�
строений. Наоборот, каждый раз после продления Западом
санкций социологи констатируют, что рейтинг Путина не толь�
ко не падает, а даже возрастает. Это очень четкий ответ тем,
кто надеялся, что дефицит импортных сыров и копченостей
заставит народ выйти с протестами на улицы. Возвращаясь к
итогам думских выборов, можно сказать, что оглушительный
провал либеральных партий, выступающих с острой критикой
Путина и обещаниями вернуть Крым, абсолютно закономе�
рен. Полученный ими ничтожный результат наверняка поверг
на Западе в уныние тех, кто всерьез думал, что отечественные
либералы с их откровенно предательской позицией могут рас�
считывать на широкую народную поддержку.

Без сомнения, попытки раскачать ситуацию в нашей стране,
организовать здесь типа «цветной революции» будут предприни�
маться и впредь. По всей видимости, эмоциональные, а подчас
истерические стремления «наказать Путина» и «образумить Рос�
сию» у западных политиков еще какое�то время будут возобла�
дать над разумом. Противопоставить этому мы, как и прежде,
можем свое единство, свое право жить в сильной и независимой
стране. Многолетний исторический опыт доказывает: чем силь�
нее на нас давят, тем сильнее мы сплачиваемся. Остается только
пожалеть, что на Западе плохо знают российскую историю 

kremlin.ru
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Россия � большая многонаци�
ональная и многоконфессио�
нальная страна, которой я вос�
торгаюсь всю мою жизнь. Я все�
гда с большим интересом отно�
сился к тем событиям, которые
связаны с вашим государством.

Еще между Советским Союзом
и арабскими странами существо�
вало тесное сотрудничество, в ча�
стности с Египтом, Сирией, Ал�
жиром, Южным Йеменом и Ира�
ком, а за время работы президен�
том господина Путина оно рас�
ширилось. Сегодня Россия
плодотворно взаимодействует
также с Объединенными Арабс�
кими Эмиратами и Саудовской
Аравией, и для наших стран это
очень важно. Мы рады такому
сотрудничеству. Особенно тому,
что в последнее время Владимир
Путин провел ряд встреч с на�
следным принцем Саудовской
Аравии Мухаммадом бин Салма�
ном, в ходе которых ваш прези�
дент поднимал вопрос о ценах на
нефть, чтобы укрепить рубль по
отношению к доллару. На мой
взгляд, именно Российская Феде�
рация и Саудовская Аравия явля�
ются одними из ключевых игро�
ков на нефтяном рынке, что бы
ни пытались доказать другие.
Кроме того, Саудовская Аравия
проявляет интерес к сотрудниче�
ству с Россией в плане строитель�
ства 14 атомных электростанций,
что тоже свидетельствует о все�
возрастающем партнерстве.

Ïðî ïðèíöèï âåëè÷èÿ
Сейчас модно говорить о вели�

чии той или иной страны, о так
называемых империалистических
замашках. За что уважаю Влади�
мира Путина, так это за то, что
он всегда говорит, что Россия не
является сверхдержавой и не
стремится к этому, у России дру�
гие цели. И он прав, потому что
в мире все относительно. Да, се�
годня на мировой арене даже чи�
сто в геомасштабах есть три круп�
ные страны – это Россия, Китай
и США. Но если сравнивать с той
или иной точки зрения, то нельзя
не обратить внимание на некото�
рые особенности.

Взять, к примеру, Китай. Да, он
огромен территориально, но с
экономической точки зрения
Германия, которая меньше в
разы, гораздо более сильное го�
сударство. Или Соединенные
Штаты Америки, которые всему
миру навязывают свою демокра�
тию и говорят о своем величии и
значимости. Так они давно увяз�
ли в иракской и афганской ситу�
ациях, и нельзя сказать, что эта
крупная страна в два счета рас�
правилась с маленькими страна�
ми и навела там свой порядок.
Точно так же они проиграли в

Ìóõàìåä Àëü-Àèäàðóñ:
Ðîññèÿ íà ïîðîãå
áîëüøîãî áóäóùåãî

Ñåãîäíÿ â ìèðå ñîáûòèÿ íàñòîëüêî ñòðåìèòåëüíî
ðàçâèâàþòñÿ, ÷òî ïîðîé ñëîæíî ïðåäóãàäàòü, â êàêîì
íàïðàâëåíèè ìû áóäåì äâèãàòüñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ.
Âðîäå åùå â÷åðà òîãäàøíèé ãîññåêðåòàðü ÑØÀ Õèëëàðè
Êëèíòîí è ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Ñåðãåé Ëàâðîâ íàæèìàëè êíîïêó
«ïåðåçàãðóçêè», à íûíå íàøè ñòðàíû äàæå ïàðòíåðàìè
ìîæíî íàçâàòü ñ áîëüøîé íàòÿæêîé. Ñîâñåì íåäàâíî â
ñàìûõ ðàäóæíûõ ïåðñïåêòèâàõ ïëàíèðîâàëîñü
ñòðîèòåëüñòâî «Þæíîãî ïîòîêà» ñ Òóðöèåé, à ÷åðåç êàêîå-
òî âðåìÿ ýòà æå Òóðöèÿ âåñüìà ñâîåîáðàçíî îòâåòèëà íà

äðóæåñòâåííûé øàã, ñáèâ ðîññèéñêèé ñàìîëåò, ïðàâäà,
çàòåì èçâèíèëàñü.
Ïîëèòîëîãè ðàçíûõ ñòðàí ìèðà äàþò ñâîþ òðàêòîâêó è
ïðîãíîçû ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé. Ñåãîäíÿ
ìû ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ áåñåäó ñ äîêòîðîì
èñòîðèêî-ïîëèòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðîì Ìè÷èãàíñêîãî
óíèâåðñèòåòà (ÑØÀ) è Âîåííîãî êîëëåäæà Çàéä â Àëü-
Ýéíå(ÎÀÝ) Àëü-Àèäàðóñîì Ìóõàìåäîì Õàñàíîì Àõìåäîì
Àëàâè. Ãîñòü èç Àðàáñêèõ Ýìèðàòîâ ïîäåëèëñÿ ñâîèì
âïå÷àòëåíèåì î Ðîññèè, î Êàëóãå è âûðàçèë ñâîé âçãëÿä íà
ïðîèñõîäÿùèå â ìèðå ñîáûòèÿ.

войне с Вьетнамом. Поэтому го�
ворить о величии и невеличии
однозначно – сложно. Все зави�
сит от отдельных ситуаций и от
экономики страны. И сегодня
российский президент это отлич�
но понимает, он не стремится за�
воевать мировое господство, он
старается в условиях санкций и
кризиса укрепить свою страну. И
наблюдая со стороны, уверен: все
у России получится.

Èðàê, Ëèâèÿ, Ñèðèÿ
è ìåæäóíàðîäíûé
òåððîðèçì

Нельзя не отметить, что в пос�
ледние годы Россия укрепляет
свои позиции и на военном
фланге, заявляя о себе как о
стране с мощной армией.
Возьмите, к примеру, Сирию.
Здесь Россия показала, что у нее
есть силы и возможности для
того, чтобы противостоять лю�
бой военной угрозе. Российская
Федерация защищает легитим�
ного президента Сирийской

Арабской Республики. Нравится
это кому или нет, но это право�
вая позиция вашей страны. Ду�
маю, что к лету следующего года
война в Сирии закончится. И
победит в любом случае народ,
тот народ, который хочет мира.

Но Сирия – это только часть
большой игры на Ближнем Вос�
токе, в которую Россия вступи�
ла. Но, к сожалению, в Ираке и
Ливии ваша страна и страны
арабского мира понесли, на мой
взгляд, большие потери. Особен�
но это касается убийства Муам�
мара Каддафи и Саддама Хусей�
на. Да, их называли диктатора�
ми, но при них был порядок. И
еще какой! В Ираке и Ливии
люди достойно жили, работали и
не думали о войне. Америка на�
вязала этим странам свою демок�
ратию. И что это дало? Каждый
день там гибнет 50 � 100 человек
только во время терактов, и об
этом никто не говорит. Одним
человеком больше, одним мень�
ше � значения уже не имеет.
Люди голодают, разрушена вся
инфраструктура. Плохими были

Саддам Хусейн и диктатор Му�
аммар Каддафи? Но дети в Ира�
ке и Ливии каждый день ходили
в школу, взрослые � на работу, и
каждый знал, что вечером вер�
нется домой, а что теперь?
Страшно. Сотни тысяч беженцев
покинули свой кров.

И самое главное, что и здесь
замешаны деньги. Разбомбив
Ирак и принеся «демократию» в
Ливию, те, кому это было нужно,
добрались до огромных запасов
нефти, деньги от которой осели
неизвестно в чьих карманах. Сей�
час принято говорить, что нефть
ушла в ДАИШ (запрещенная в
России террористическая органи�
зация). Я скажу вам, ДАИШ, или,
как у вас ее называют, ИГИЛ, –
это миф. Да, они убивают невин�
ных, они грабят, но ими дирижи�
руют совсем другие люди. В свое
время точно так же в мире появи�
лись и пугали народ движения
талибов и ваххабитов. Все они не
имеют никакого отношения к ис�
ламу, к мусульманской религии,
скажу вам как человек, который
ведет свой род от Пророка Му�

хаммада. Это просто бандиты,
убивающие и грабящие людей.
Так вот, смотрите, сейчас про них
ничего не слышно, если только
возникают где�то очагово. На мой
взгляд, точно так же исчезнет и
ДАИШ. Хотя не сомневаюсь, что
позже вместо него создадут ка�
кое�нибудь другое «мировое зло»,
с которым нужно бороться.

Âçãëÿä â áóäóùåå
В принципе это даже не зави�

сит от того, кто придет к власти
в США. Вот Россия – страна, где
президент – лидер нации, он ре�
шает пусть не все, но многое. А
в Соединенных Штатах прези�
дент – лицо медийное, ничего
особенного собой не представля�
ет. Сейчас там разыгрывается це�
лый предвыборный спектакль,
где участвуют два актера. Дон�
нальд Трамп, который радеет за
экономику Штатов, и Хиллари
Клинтон – опытный политик. У
Клинтон, кстати, в США боль�
шая поддержка со стороны тем�
нокожего и латинского населе�
ния, за нее выступают женщины

и даже мусульмане
Америки. Поэтому не
сомневаюсь, что
пусть с небольшим
отрывом, но победит
именно она. Хотя кто
бы ни победил, суть
от этого не поменяет�

ся ни по отношению к миру, ни
по отношению к России. Кто бы
ни стал новым президентом
США, Россия для них в любом
случае останется оппонентом,
так было, есть и будет. Потому
что в Америке правят большие
политические силы, это устояв�
шаяся система, а президент, по�
вторюсь, всего лишь ее лицо. И
сильная Россия им не нужна.

Другое дело, что сегодня в
мире в целом начинает меняться
отношение к Соединенным
Штатам Америки. Появляются
союзы и организации, которые
имеют свое мнение и не призна�
ют мирового господства с чьей
бы то ни было стороны. И этот
процесс будет продолжаться.
Потому что жизнь не стоит на
месте. Загляните в историю.
Сколько было великих держав со
времен Великой Римской импе�
рии? И где они все теперь? Ка�

нули в Лету. Это закон жизни.
Вот именно поэтому я уважаю
вашего президента за то, что он,
как бы его ни пытались в этом
обвинить, не обладает имперс�
кими замашками, а возрождает и
укрепляет свою страну. И счи�
таю, что путь этот верный.

Êàëóãà êàê îáðàçåö
âîçðîæäåíèÿ Ðîññèè

Возьмите, к примеру, ваш Ка�
лужский регион. Насколько я
знаю, даже в советское время о
Калуге говорили очень мало, а
в  90�е  так и  вообще жизнь
здесь, как и во всей стране,
была очень нелегкой. Не со�
мневаюсь, что все изменилось
с приходом к власти президен�
та Путина. Именно он привел с
собой новый кадровый состав,
смог разглядеть в людях хоро�

ших управленцев. Ваш регион
находится в очень выгодном
расположении, через него про�
ходят крупные автомобильные
артерии. Но разве раньше это
приносило столь большую вы�
году? Думаю, что нет. Все по�
менялось, когда у вас появился
губернатор, представляющий
команду президента. В регион
пришли инвестиции, люди ста�
ли лучше жить. И это только
маленький пример, как возрож�
дается большая страна.

Да, возможно не все и не вез�
де получается на «отлично» с
первого раза. Но кто не делает
ошибок? Мадам Клинтон, кото�
рая громче всех призывала бом�
бить Ливию и «принести» туда
демократию, теперь говорит, что
это было ее большой ошибкой.
У России таких промахов нет. И,
думаю, не будет. Русские всегда
были миролюбивым народом.

Как показывает история,
Россия чаще не напада�
ла, а оборонялась, отста�
ивая свои территории,
интересы и права. И сей�
час идет сложный путь

становления вашей страны и об�
щества. Владимир Путин � очень
популярный политик в Объеди�
ненных Арабских Эмиратах, его
уважают во всем арабском мире.
И, думаю, через три � пять лет
ваша страна выйдет на новый
уровень. Кризис закончится, по�
тому что он не может быть веч�
ным. Главное, чтобы россияне,
сплотившись, как сейчас, смог�
ли пережить все трудности и, ос�
таваясь все теми же широкими
душой людьми, через какое�то
время смогли осознать, в какое
непростое, но великое время они
жили. Это дано не каждому.
Только избранным. Русским по�
везло, что у них такой лидер. Но,
как говорится, каждый народ
имеет того правителя, которого
заслуживает 

Подготовила
Ольга СМЫКОВА.

Âîò Ðîññèÿ – ñòðàíà,
ãäå ïðåçèäåíò – ëèäåð
íàöèè, îí ðåøàåò,
ïóñòü íå âñå, íî ìíîãîå.

,,

Çà ÷òî óâàæàþ
Âëàäèìèðà Ïóòèíà, òàê
ýòî çà òî, ÷òî îí âñåãäà
ãîâîðèò, ÷òî Ðîññèÿ íå
ÿâëÿåòñÿ ñâåðõäåðæàâîé
è íå ñòðåìèòñÿ ê ýòîìó,
ó Ðîññèè äðóãèå öåëè.

,,

Âñå ïîìåíÿëîñü â Êàëóæñêîì ðåãèîíå, êîãäà
ó âàñ ïîÿâèëñÿ ãóáåðíàòîð, ïðåäñòàâëÿþùèé
êîìàíäó ïðåçèäåíòà. Â ðåãèîí ïðèøëè
èíâåñòèöèè, ëþäè ñòàëè ëó÷øå æèòü. È ýòî
òîëüêî ìàëåíüêèé ïðèìåð, êàê
âîçðîæäàåòñÿ áîëüøàÿ ñòðàíà.
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Татьяна ПЕТРОВА
В последние десять–пятнад�

цать лет в хирургии произошли
значительные перемены и мето�
ды оперативного лечения стали
другими, более щадящими для
пациента. Такие методы называ�
ют эндохирургическими. Эндо�
хирургия в медицине – явление,
которое можно смело ставить в
один ряд с изобретением нарко�
за, например.

Название говорит само за себя:
эндоскопическая хирургия – ме�
тод, когда операция делается без
больших разрезов, как правило,
через точечные проколы тканей
или естественные физиологичес�
кие отверстия. Операции выпол�
няются под контролем монито�
ра. Такие операции позволяют
свести к минимуму повреждение
здоровых тканей, уменьшают
кровопотерю, меньше риск зане�
сти инфекцию в рану. Как след�
ствие снижается число осложне�
ний после операции, больной
быстрее выздоравливает, лучше
себя чувствует, быстрее присту�
пает к работе и обычной жизни.
Это выгодно и экономически для
пациента и больницы и в целом
государству.

Конечно, стоимость оборудо�
вания, применяемого для эн�
дохирургических операций, ко�
торые считаются высокотехно�
логичными, велика, но все же
лечение в целом обходится на
25 процентов дешевле за счет
быстрого выздоровления паци�
ента и уменьшения сроков его
нахождения в больнице. А еще
и лекарственные средства эко�
номятся. И это к тому же хо�
рошо для пациента, ведь чем

меньше лекарств, тем ниже ин�
токсикация организма. И еще
один немаловажный аргумент в
пользу эндохирургических опе�
раций.  Если не  происходит
разрезания тканей,  как при
традиционных операциях, то,
значит, не будет больших швов
и  рубцов – косметический эф�
фект очевиден и  особенно ва�
жен для женщин.

По пути новых технологий
движутся многие больницы реги�
она. Уже не первый год в облас�
тной клинической больнице ско�
рой медицинской помощи име�

Сергей КОРОТКОВ
На эту позитивную тенден�

цию обратил внимание глав�
врач Обнинской КБ №8 ФМБА
Владимир Петров, когда в ми�
нувшую субботу встречался с
молодым врачебным пополне�
нием: «Все пятнадцать врачей,
не считая медицинских сестер,
пришли к нам на работу в тече�
ние одного года. Все они высо�
копрофессиональные медики,
которые уже успели показать
себя в деле, и у нас есть все ос�
нования утверждать, что из них
получится крепкая молодая ко�
манда врачей. Врачей � именно

ни К.Н. Шевченко  врачи раз�
личных профилей учатся этому
у признанных мастеров от хирур�
гии. И вот опять профессор Эду�

молодых и перспективных, в
которых последние годы так
нуждалась клиническая боль�
ница».

Из 15 молодых врачей, начав�
ших в течение года работать в
КБ №8, только четверо являют�
ся коренными обнинцами. Они,
получив медицинские специаль�
ности, вернулись трудоустраи�
ваться в свой родной город. Ос�
тальные же врачи иногородние,
окончившие медицинские вузы
в Москве, Санкт�Петербурге,
Смоленске, Ярославле, Рязани,
Перми. В числе новобранцев,
разумеется, и выпускники меди�
цинского факультета ИАТЭ
НИЯУ МИФИ, причем штуч�
ные специалисты. Например,
реаниматолог и анестезиолог
обнинец Дмитрий Шмаков
окончил не только местный
медфак, но и получил второе
врачебное образование в Цент�
ре высоких медицинских техно�
логий. Есть среди молодых вра�
чей и другие специалисты: пе�
диатры, неврологи, инфекцио�
нисты и даже один судмедэкс�
перт – все они займут свои
места в КБ №8.

Ïÿòíàäöàòü îòâàæíûõ

Очевидно, большинство ино�
городних молодых медиков, при�
ехавших в Обнинск работать и
жить, нуждаются в жилье. Этому

Юлия Лучина, врач-неонатолог педиатрического отделения КБ № 8
города Обнинска, закончила Смоленский медуниверситет.

вопросу Владимир Петров при�
дает первостепенное значение.
По его словам, печально, что за
65 лет своего существования

клиническая больница №8 не
построила ни одной квартиры
для своих сотрудников. И толь�
ко сейчас появилась реальная
возможность обеспечить меди�
цинских работников новым жи�
льем – рядом с хирургическим
корпусом будет возведен жилой
дом на 150 квартир. «Жилье нуж�
но всем», � подчеркнул главврач.

Подводя итоги встречи со сво�
ими молодыми коллегами, Вла�
димир Петров выразил уверен�
ность, что с такой командой мо�
лодых медиков, что нынче фор�
мируется в клинической больни�
це, можно и нужно многое
сделать для Обнинска: «Мы нуж�
ны людям, мы нужны городу, и
мы будем работать. Тем более
что возможностей для работы и
для карьерного роста в нашей
клинической больнице предос�
таточно. Например, уже сейчас
все готово для открытия сосуди�
стого центра, в составе которого
будет и участок неврологической
патологии. В общем, есть над
чем работать. Мы должны выло�
житься полностью. Ведь мы спа�
саем людей»
Фото Татьяны РАХМАТУЛИНОЙ.

Î÷åíü ìíîãèå îïåðàöèèâ êàëóæñêèõ áîëüíèöàõâûïîëíÿþòñÿ ùàäÿùèì ñïîñîáîì

НАША СПРАВКА
Эдуард Абдулхаевич Галлямов � профессор кафед�
ры факультетской хирургии № 1 МГСУ, доктор
медицинских наук, главный хирург ГУП «Медицинс�
кий центр управления делами мэра и правитель�
ства Москвы».
Приоритет хирургической и научной деятельности –
лапароскопическая хирургия, в том числе и ургент�
ная эндохирургия и онкология.

ард Галлямов в рамках програм�
мы «Лапароскопия: от простого
к сложному», неделями букваль�
но не выходя из операционной,
вместе с врачами БСМП опери�
рует сложные  случаи, показы�
вая новые эндохирургические
методики. Оперирует сам, асси�
стирует хирургам БСМП, наблю�
дая, как быстро молодые врачи
схватывают новое. На этот раз –
операции на желчном пузыре и
разные грыжи. Но не по отдель�
ности, а когда пациенту требу�
ется одновременно несколько
операций, сложные случаи, свя�
занные с большой или, наобо�
рот, с малой массой тела боль�
ного.

�  На следующем мастер�клас�
се, который состоится в ноябре,
основное внимание будет уделе�
но урологическим операциям.  А

в следующем году начнем осва�
ивать лапароскопические вме�
шательства на кишечнике. Пла�
нируется проведение междуна�
родных мероприятий, во время
которых будут широко представ�
лены возможности телемедици�
ны � одновременно будут задей�
ствованы несколько операцион�
ных в разных городах, будет вес�
тись онлайн�трансляция на всю
страну. На подобных мероприя�
тиях планируется обучать не
только калужан, но и их зарубеж�
ных коллег, � рассказывает про�
фессор Эдуард Галлямов.

Эндохирургия активно внедря�
ется и в трансплантологию. По
мнению Галлямова, врачи ка�
лужской БСМП в ближайшие
годы смогут делать такие
операции

Фото автора.
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Ирина ТОКАРЕВА
Об этом заявил министр тариф�

ного регулирования Андрей Лиса�
вин на состоявшейся в пятницу,
23 сентября, пресс�конференции.

Применение таких нормативов
при расчете платы за тепло боль�
нее всего ударит по кошелькам
жителей одно� и двухэтажных
домов, в которых есть техничес�
кая возможность, но не установ�
лен общедомовой прибор учета
теплоэнергии. Жители домов
большей этажности, по утверж�
дению министра, значительной
разницы от применения норма�
тива не почувствуют.

Фактически применение нор�
мативов – стимулирующая мера
для установки общедомовых
счетчиков тепла как в малоэтаж�
ках, так и в многоэтажных домах.
И многие жители области, уста�
новив у себя счетчики, уже по�
чувствовали многократное сни�
жение сумм платы за ресурс.

Итак, применение нормативов
при расчете оплаты услуги «теп�
лоснабжение» будет вводиться в
регионе поэтапно вплоть до 2020
года и обязательно будет сопро�
вождаться проведением меропри�
ятий по энергосбережению, кото�

Ðîñò òàðèôîâ
íà óñëóãè ÆÊÕ:

электричество – 7,4%
природный газ – 2,9%
тепло – 2,6%
холодная вода

и водоотведение – 4,9%

Андрей ЛИСАВИН:
Âîïðîñ ââåäåíèÿ
íîðìàòèâîâ
íà îòîïëåíèå
ñ ïîâûøàþùèìè
êîýôôèöèåíòàìè
îáñóæäàåòñÿ óæå
ñ 2012 ãîäà. Ïðîáëåìà
êàñàåòñÿ îäíî,-
äâóõýòàæíûõ äîìîâ,
äëÿ êîòîðûõ ðîñò
ïëàòû ïðè ïðèìåíåíèè
ïîâûøàþùèõ
êîýôôèöèåíòîâ âåñüìà
ñóùåñòâåííûé – äî 70% ïî îòäåëüíûì
ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì.

Ðàñ÷¸òû ïî êîììóíàëüíûì
ïëàòåæàì äîëæíû ñòàòü
ìàêñèìàëüíî ïðîçðà÷íûìè

ОГЛАСНО данным, озвученным на состоявшемся в минув�
ший понедельник заседании правительства области, об�
щая задолженность потребителей за различные виды энер�
горесурсов в настоящий момент составляет более 4 мил�
лиардов рублей (из них 3 миллиарда � просроченная за�
долженность). При этом было отмечено, что население за
воду, газ и электричество платит исправно. Но из�за дея�
тельности некоторых управляющих компаний, «прокручи�
вающих» деньги, собранные с населения, до ресурсников
они просто не доходят. Где найти выход из ситуации? На
заседании правительства было предложено устранить по�
средников между населением, оплачивающим коммуналь�
ные услуги, и ресурсоснабжающими организациями. Для
этой цели необходимо создать единую систему обработки
платежей. Ее функции возьмет на себя Единый информа�
ционно�расчетный центр Калужской области.

� Сейчас жители региона, получая платежку, идут в банк и
платят начисленную сумму. Деньги идут через расчетный центр
и вначале поступают на счет управляющих компаний, которые
затем распределяют их между ресурсоснабжающими органи�
зациями. Как мы видим, в этой финансовой цепочке есть зве�
нья – посредники. Для того чтобы их исключить, мы совместно
со Сбербанком России предлагаем принцип прямого рас�
щепления платежей уже на уровне банка. Это сделает невоз�
можным чей�то доступ к платежам населения и не позволит их
«прокручивать», � отметил в своем выступлении генеральный
директор регионального ЕИРЦ Арташес Амбарцумян.

По его словам, с момента оплаты жителем своей квитанции
до зачисления средств в полном объеме на счет ресурсоснаб�
жающей организации проходит всего несколько часов. Кроме
того, все платежи будут объединены в единый платежный
документ, что позволит сократить расходы на печать и дос�
тавку квитанций. В ближайшее время единую платежку уже
получили или получат абоненты в Калуге, Обнинске, Боровс�
ком и Жуковском районах. Со временем ЕИРЦ намерен рас�
ширить данную схему оплаты на всю Калужскую область. Было
особо подчеркнуто, что жители по�прежнему смогут пользо�
ваться привычными способами оплаты коммунальных услуг
через банки и «Почту России».

В качестве иллюстрации отметим, что в городе Белоусове
Жуковского района после начала работы ЕИРЦ с мая задол�
женность перед ресурсоснабжающими организациями сокра�
тилась на 2,8 миллиона рублей.

Андрей КУСТОВ.

Òåïëî Ñ×¨Ò÷èê ëþáèò

рые обозначены в программе, раз�
работанной региональным мини�
стерством строительства и ЖКХ.
То есть правительство предоста�
вило людям время, за которое они
должны будут найти технические
решения для «проблемных» до�
мов, чтобы не платить огромных
сумм за теплоэнергию. Это может
быть переход на индивидуальное
отопление и, разумеется, установ�
ка общедомового прибора учета.

В настоящее время из 69 му�
ниципальных образований обла�
сти, имеющих централизован�
ную систему отопления, 35 при�

няли решение об отсрочке при�
менения нормативов с повыша�
ющими коэффициентами (это
около 1700 домов). В их число
входит и Калуга. Жители осталь�
ных 34 муниципальных образо�
ваний получат квитки за тепло с
применением повышающих ко�
эффициентов уже в нынешнем
отопительном сезоне.

Андрей Владимирович расска�
зал журналистам и о том, что,
основываясь на данных опроса
граждан, было решено оставить

Â îáëàñòè ââåä¸í ïîýòàïíûéïåðåõîä íà ïðèìåíåíèåíîðìàòèâîâ ñ ïîâûøàþùèìèêîýôôèöèåíòàìèïî òåïëîýíåðãèè
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«Дом» у них получился вирту�
альным, но для достижения по�
ставленной цели вполне пригод�
ным. Кому и зачем он нужен, об
этом сегодня рассказывает руко�
водитель проекта Кирилл ПРО�
НИН.

– «Наш дом» – это созданная
нами социальная сеть, объединя�
ющая людей по месту житель�
ства. Стать ее пользователем
можно, пройдя стандартную для
любой социальной сети регист�
рацию. Идея ее создания пришла
к нам, как говорится, «из жиз�
ни», сейчас многие сидят в се�
тях, объединяясь по самым раз�
ным принципам. Вот и подума�
ли: а почему бы не объединить
соседей, дать им возможность
обсуждать свои проблемы и ре�
шать их сообща? Вопросов мно�
го, решаются они на общих со�
браниях, а обеспечить одновре�
менную явку всех непросто.

Дальше мысль стала развивать�
ся уже в заданном направлении.
Если соседи обсуждают свои жи�
лищные вопросы, почему бы не
подключить сюда и управляю�
щие их жильем компании?

– Социальные сети � это
чаще всего «легкий жанр», бол�
талки о том о сем. Вы же,
молодые люди, взялись за се�
рьезную и неблагодарную тему
– многократно руганное жи�
лищно�коммунальное хозяй�
ство. С чего бы?

– Все началось с меркантиль�
ного интереса: захотелось со�
здать собственную социальную
сеть. Выяснилось, что почти все
тематические ниши уже заполне�
ны. Пришлось остановиться на
теме ЖКХ. Рассудили: это очень
узкое направление, ниша не за�
нята. Тема актуальная, и здесь
есть что улучшать.

До этого ребята жилищно�
коммунальным хозяйством не
интересовались. Я сам им заин�
тересовался, когда работа над
созданием сети уже началась.
Окончил школу грамотного по�
требителя депутата Законода�
тельного Собрания области Та�
тьяны Дроздовой, вник в тонко�
сти. Оказалось, что это интерес�
но.

– И как с помощью сети вы
намерены влиять на отноше�
ния в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства?

– В последнее время стал
очень популярным номер теле�
фона оперативно�диспетчерской
службы государственной жилищ�
ной инспекции. Люди обраща�
ются туда с жалобами чаще все�
го потому, что не знают, кто уп�
равляет их домом. У ГЖИ, как
контролирующей организации,
свои задачи, а они 90 процентов
времени уделяют обработке по�
ступающих звонков.

Напрямую в управляющую
компанию жители домов не об�

ращаются. Или не знают куда,
или срабатывает сложившийся
стереотип: все равно не помо�
гут.

Мы в своей сети предлагаем
другую технологию, другой спо�
соб взаимодействия. Зарегистри�
ровавшись по адресу прожива�
ния, пользователь сразу видит
свою управляющую компанию.
И может отправить ей заявку, не
выходя из квартиры. Не нужно
идти в офис, писать заявление,
скандалить, чем обычно поход в
УК сопровождается. И последу�
ющую судьбу заявки можно от�
слеживать постоянно.

– Думаете, бесконтактные
обращения в управляющую
компанию снизят количество
конфликтов?

– Надеемся на это. Как со�
циальная сеть помогает уста�
новлению нормальных отноше�
ний, показало апробирование
пилотного проекта в Обнинске.
Изначально в  управляющие
компании люди, как и везде,
приходили с упреками: вы ни�
чего не делаете. Когда мы ста�
ли их претензии перемещать в
сеть,  поначалу  тоже шел
сплошной негатив. В ответ уп�
равляющие компании сообще�
ния о принятых по жалобам ме�
рах стали сопровождать фото�
графиями. Понемногу стороны
от перебранок перешли к кон�
структивному диалогу. Я сам
модерировал систему и видел,
как менялся тон общения. Жи�
тели домов стали выступать с
конструктивными предложени�
ями, проводили опросы, выяс�
няя коллективное мнение.

С работой нашей сети позна�
комились губернатор области
Анатолий Артамонов и полпред
президента РФ Александр Бег�
лов. Оба одобрили ее.

Ïîâÿçàííûå«Íàø äîì» îáúåäèíèëñîáñòâåííèêîâ æèëüÿñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìèîáëàñòè
Áåñêîíôëèêòíûå îòíîøåíèÿ â ñôåðå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà – äåëî,
íàâåðíîå, íåñáûòî÷íîå. Ïî êðàéíåé ìåðå, äî ñèõ
ïîð òàê è áûëî. Íî – «ìû êàëóæñêèå, ìû âñå
ñìîæåì». Âîïëîòèòü ìå÷òó â æèçíü âçÿëàñü
ãðóïïà ìîëîäûõ æèòåëåé îáëàñòíîãî öåíòðà.
Ïîìíèòå, êàê êðîêîäèë Ãåíà ñ ×åáóðàøêîé Äîì
äðóæáû ñòðîèëè? Ïðèìåðíî çà òàêîå âçÿëèñü
è êàëóæñêèå ýíòóçèàñòû.

– Аналогов того, что придума�
ли наши ребята, в России еще не
было, – вступает в разговор ди�
ректор областного молодежного
центра Константин ПАРХОМИН.
– Есть надежда, что сеть станет
местом конструктивного обще�
ния. А главное, она будет эффек�
тивным провайдером в элект�
ронном документообороте меж�
ду различными структурами. К
электронному общению мы уже
идем большими шагами.

– Интернетом, сетями
больше пользуется молодежь,
людям постарше это дается
труднее. Молодым же про�
блемы ЖКХ не так интерес�
ны.

– Если мы сейчас привлечем
молодежь, – возвращается в

разговор Кирилл, – то со вре�
менем вырастим грамотных по�
требителей, свободно ориенти�
рующихся в сфере жилищно�
коммунальных отношений. В
нашей сети есть «Азбука ЖКХ»,
помогающая росту их грамот�
ности, возможно общение с
юристом.

Сегодня в сети зарегистриро�
вано чуть  более двух тысяч
пользователей. Это, конечно,
мало, но ею накрыта вся об�
ласть и количество пользовате�
лей будет расти. Тема ЖКХ ин�
тересна пользователям интер�
нета. Многие давно обсуждают
ее, оставляя записи в самых
разных местах, что практичес�
кого смысла не имеет, посколь�
ку они не доходят до адресата.
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Областная телерадиокомпа�
ния «Ника», опросив населе�
ние, убедилась: большинство
полагает, что при определении
срока начала отопительного се�
зона власть должна отдавать
предпочтение здравому смыс�
лу, а не установленным норма�
тивам. С наступлением холод�
ных дней тепло в объекты соц�
культбыта пришло уже в сен�
тябре. Здравый смысл востор�
жествовал.

И все же нынешний отопи�
тельный сезон начинается,
прямо скажем, в очень тревож�
ной обстановке из�за непомер�
но высокого долга перед ресур�
сосберегающими организация�
ми. Около 70 процентов долга
приходится на долю компаний,
управляющих многоквартир�
ными домами.

Озабоченность таким поло�
жением еще летом вынудила
управление ЖКХ областного
министерства строительства и
жилищно�коммунального хо�
зяйства пойти на обострение
отношений с должниками. Ру�
ководство управления совмес�
тно с государственной жилищ�
ной инспекцией области про�
вели ряд совещаний с управля�
ющими организациями. В ре�
зультате им в ультимативном
порядке было предложено из�
менить схему расчетов за по�

требляемые коммунальные ре�
сурсы.

С первоначально установлен�
ной даты минул месяц, что из�
менилось за это время?

– Чтобы перейти на один из
предложенных способов расче�
тов за коммунальные ресурсы,
– сообщила редакции «Вести»
главный специалист управле�
ния ЖКХ минстроя области
Ольга ФЕДОТОВА, – необхо�
димо наличие у управляющей
организации законного основа�
ния, установленного Жилищ�
ным кодексом Российской Фе�
дерации. Таковым является ре�
шение собственников помеще�
ний в многоквартирном доме.
Учитывая длительность про�
цедуры принятия подобных ре�
шений, говорить об исполнении
предъявленного требования се�
годня преждевременно.

Прибегая к различным улов�
кам, недобросовестные «управ�
ленцы» хотели бы подольше
сохранить существующее поло�
жение. Только 30 процентов

работающих на территории об�
ласти управляющих компаний,
по словам Руслана Смоленско�
го, сегодня готовы сделать про�
зрачными свои финансовые
потоки.

Сегодня на территории об�
ласти начисление и сбор пла�
тежей в пользу поставщиков
коммунальных ресурсов ведут
три расчетных центра, инфор�
мация которых полностью от�

крыта. Это «ЕИРЦ Калужской
области»,  работающий на
всей территории региона, с
которым заключили соответ�
ствующие договоры 24 управ�
ляющие организации. Также
два расчетных центра в Калу�
ге – ЕИРЦ № 1, обслужива�
ющий 26 управляющих орга�
низаций,  и  «РИЦ Калуги»
(пять обслуживаемых управ�
ляющих организаций).

С управляющими организа�
циями, имеющими собствен�
ные расчетные центры и до сих
пор не принявшими предложе�
ния о выборе более прозрачно�
го способа расчетов, будет про�
ведена дополнительная работа,
сообщила Ольга Федотова.

После объявления назначен�
ного срока в госжилинспекции
и управлении ЖКХ областного
минстроя ожидали возможного
снижения численности управ�
ляющих компаний. Некоторые
из них действительно покину�
ли рынок по собственной ини�
циативе. Другие, не приняв ре�

шения о выборе способа рас�
четов, дожидаются конт�
рольной даты – 1 октября. Для
реализации принятых решений
министерство обратилось к
органам местного самоуправле�
ния об оказании необходимого
содействия. После указанного
срока с неопределившимися
управляющими организациями
будут проведены дополнитель�
ные встречи 
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Íàäåæäó âñåëèë ãóáåðíàòîð

оплату услуги «теплоснабжение»
только в период отопительного
сезона, как и раньше, не разбра�
сывая эту сумму на весь год. За
прежнюю систему оплаты прого�
лосовало 75% опрошенных жи�
телей.

Министр также отметил, что
плановый рост тарифов на услу�
ги ЖКХ в области не превысил
определенных законодатель�
ством 3,9% (для отдельных кате�
горий граждан – 5,9%). По пред�
варительной оценке, в 2017 году
этот рост составит порядка 8%,
что ниже уровня инфляции про�
шлого года.

Новые нормативы должны
были вступить в силу с 1 июля
текущего года. Но в июне
субъектам Федерации законода�
тельно было предоставлено пра�
во их поэтапного введения, не
позже 1 января 2020 года, при
условии, что такой перевод бу�

дет сопровождаться мероприяти�
ями по энергосбережению.

Переход на новые нормативы
кому�то даже выгоден. Напри�
мер, жителям многоэтажек, у ко�
торых оплата тепла может даже
уменьшиться. Кроме того, он
может стать стимулом для пере�
вода домов на индивидуальное
отопление в случаях, когда из�за
несогласия кого�то из жильцов
его невозможно было осуще�
ствить.

Что касается второго вопроса
– платы за тепло только в ото�
пительный сезон, то такая ситу�
ация устроит, прежде всего, со�
циально незащищенных граж�
дан, у которых остается возмож�
ность пользоваться правом на
получение субсидий на услуги
ЖКХ. Ведь в этом случае расхо�
ды граждан могут превысить па�
раметры, определенные законо�
дательством 

 НАЧАЛЕ февраля «Весть» писала о том, как жите�
ли дома № 47 по улице Маршала Жукова в Калуге
обещанного им капитального ремонта три года
ждали. Тот ремонт не просто обещан, а куда круче
– решением суда в обязанность городской власти
вменен. И хотя по закону решение суда должно
быть исполнено непременно, оно до сих пор так и
остается на бумаге.

Какие только пороги ни обивал старший по это�
му дому Виталий Майков, ничего из этого не выш�
ло. В ответе на редакционный запрос начальник
городского управления ЖКХ Сергей Струев рас�
плывчато обозначил возможный срок проведе�
ния строительно�монтажных работ периодом
между 2016 и 2018 годами. Правда, при условии
финансирования из городского бюджета.

Недавно Виталий Майков снова обратился в
редакцию нашей газеты, сообщив, что с февраля
ситуация нисколько не изменилась. Дважды
объем работ по его дому выставлялся на торги, но
подрядной организации, пожелавшей взяться за
ремонт, так и не нашлось.

Отчаявшись, наш читатель записался на лич�
ный прием к губернатору области Анатолию Ар�
тамонову. В «разбирательстве по делу» в при�
сутствии губернатора участие приняли городс�
кой голова города Калуги Константин Горобцов
и министр строительства и ЖКХ области Алек�
сей Шигапов. Никаких препятствий для выпол�
нения решения суда, в том числе и финансо�
вых, они не обнаружили. По поручению главы
региона в течение двух ближайших недель го�
родские власти должны помочь жителям дома
№ 47 по улице Маршала Жукова с подбором
подрядной организации и приступить к прове�
дению ремонта.

Настойчивость Виталия Майкова заслуживает
уважения. Только почему в поисках поддержки и
понимания нашему читателю пришлось идти к пер�
вому лицу области? Полномочий для исполнения
решения суда вполне достаточно и у городской
власти.

Николай ИВАНОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ОТ АВТОРА
В преимуществе коллективных действий собственни�

ков жилья сомневаться не приходится. Объединит ли их
«Наш дом» – покажет время. В любом случае идея разра�
ботчиков проекта заслуживает внимания. Объединяю�
щим началом может быть и общая беда, которой в этом
случае является российский коммунхоз.

Личный опыт общения автора с управляющими компа�
ниями через социальную сеть подсказывает, что больше
внимания к ней проявляют не УК, а сотрудники Госжилин�
спекции. А вот как на диалог настроены «управленцы» –
это еще вопрос. Сегодняшняя статистика сети – 50 на 50.
Половина обращений нашли разрешение, на другую
половину в компаниях, возможно, и вовсе внимания не
обратили.

Ответить на это определенно разработчики проекта
сегодня не могут. Известно лишь, что все УК, которые
подключены к соцсети, принимают и обрабатывают
жалобы. Исполняют ли они эти обращения или нет –
подсчитать трудно, утверждает Кирилл Пронин. Это, как
говорится, уже на совести УК.

В числе наиболее активно работающих с обращениями
пользователей соцсети Кирилл называет компании
«Кабицыно», «Управление и Эксплуатация�3», «УК ГУП
Калуги». А самые популярные темы обращений – придо�
мовая территория, водо� и электроснабжение.

ñåòüþ
Мы создали специальную пло�
щадку, где будет сконцентри�
ровано обсуждение всех про�
блем.

– Насколько эти дискуссии
могут интересовать функци�
онеров сферы ЖКХ?

– Один из плюсов социаль�
ной сети «Наш дом» как раз в
том, что она может и уже пред�
ставляет живой интерес для уп�
равляющих компаний. Они че�
рез нее оперативно получают
сигналы от жильцов в конст�
руктивном виде. И в их же ин�
тересах находиться в диалоге с
пользователями.

За полгода работы системы уже
накоплена некоторая статистика.
Вот о чем она говорит, к приме�
ру. Через сеть в управляющие

компании и Госжилинспекцию
поступило более шестисот обра�
щений. Половина из них, а то и
больше, нашли положительное
разрешение.

На основании анализа деятель�
ности управляющих компаний
мы будем формировать публич�
ный рейтинг. Здесь�то со всей
наглядностью и проявится их
эффективность. Отразится это на
репутации компании? Надеюсь,
да. Собственники вправе само�
стоятельно выбирать, кому дове�
рить судьбу своего дома. И не�
радивые управленцы рискуют
остаться без работы, если не бу�
дут считаться с мнением соб�
ственников.

Беседовал
Николай ВАЛЕНКО.

В
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ВЕСТЬ-АГРО Специальный выпуск министерства

сельского хозяйства Калужской области
№ 23
(860)

«Ìèðàòîðã» çäåñü óìåñòåí

Игорь ФАДЕЕВ
20 лет назад многие нынешние

участники областного смотра�
конкурса «Ветеранское подворье»
ещё были далеки от пенсионного
возраста, а сегодня они стали
полноправными конкурсантами.
Этот популярный ныне конкурс
появился в «лихие девяностые»
по инициативе ветеранов облас�
тного центра. Конкретным его
инициатором была ветеран вой�
ны Матрёна Леш, возглавлявшая

ÊðóïíåéøàÿàãðàðíàÿêîìïàíèÿÐîññèè óñïåøíîîñâàèâàåòñÿíà þãî-çàïàäåðåãèîíà
Николай ХУДЯКОВ

В советское время в Куйбы�
шевском районе насчитывалось
пятнадцать колхозов и совхозов.
Эти хозяйства получали разную
урожайность зерновых, картофе�
ля, производили мясо, но в об�
щей сложности они возделыва�
ли сорок пять тысяч гектаров зе�
мель.

Но в начале девяностых годов
был принят новый Земельный
кодекс. Хозяйства, даже стабиль�
но работающие, вынуждены
были его исполнять. То есть на�
чать внедрение так называемого
фермерства, которое якобы зава�
лит страну дешёвым хлебом, мо�
локом и мясом.

Многие вчерашние механиза�
торы и даже столичные жители
попробовали взяться за древнее
земледельческое ремесло и ни�
чего не сумели. Оказалось, что
работать одному на земле очень
непросто, а то и вовсе не воз�
можно. И тогда откуда�то пона�
ехавшие состоятельные люди, а
то и просто их многочисленные
гонцы стали уговаривать сель�
ских жителей продать им зе�
мельные паи. И селяне с облег�
чением с ними расставались,
причем за смешные цены. Зе�
мельный пай в семь гектаров
продавался от трех до восьми
тысяч рублей.

Пахотная земля других хо�
зяйств, попав в частные руки,
плугов и сеялок так и не дожда�
лась. Она вмиг стала зарастать
пыреем, бурьяном. А за ними
потянулись к небу крепкие бе�
резняки. Видя, что прежние

сельскохозяйственные угодья за�
растают, губернатор Анатолий
Артамонов в последние годы
инициировал целую кампанию
против неэффективных земле�
пользователей. Основная цель –
на законных основаниях изы�
мать участки у недобросовестных
латифундистов и возвращать их
в сельхозоборот.

Дело оказалось весьма непро�
стым. Приходилось оформлять
массу бумаг, дела передавать в
суды. Но решение вопроса ус�
корилось, когда в Куйбышевс�
кий район пришла хорошо из�
вестная в стране и за рубежом
компания «Мираторг». Опира�
ясь на соответствующее законо�
дательство, в Куйбышевском
районе она пока приобрела 6
тысяч гектаров старопахотных
земель, расположенных в быв�
ших совхозах «Россия» и «Друж�
ба», колхозе «Верная жизнь». В
планах компании � расширение
угодий еще не менее чем на 3
тысячи гектаров, но уже в дру�
гих хозяйствах района.

На днях вместе с начальником
отдела сельского хозяйства рай�
она Александром Юхиным мы

побывали у деревни Савченки,
что в тридцати километрах от
Бетлицы, где механизированный
отряд компании «Мираторг» раз�

рабатывал внушительный по
площади участок.

� Технология проста,� говорит
механизатор Иван Мамичев, уп�
равляющий могучим трактором
«Джон Дир». � С помощью сверх�
тяжелых дисков, которые весят
десять тонн, мы уничтожаем рас�
плодившийся березовый и оси�
новый подрост, причем любого
сечения. Затем эта же операция
повторяется, но перпендикуляр�
но первой обработке. В резуль�
тате весь подрост измельчается
настолько, что участок можно
сразу засевать кормовыми куль�
турами. То есть пахота как до�
вольно затратная работа не при�
меняется. За смену, за сутки, я и
мои товарищи должны обрабо�
тать по 60 гектаров относитель�
но чистых от подроста полей, 40
� среднезаросших и 30 � с до�
вольно крупным березняком,
примерно таким, который вы
видите на этом поле. Учет вы�
полненных работ современный и
довольно точный. На тракторе
установлен компьютер, который
считает практически все, начи�

Тракторы «Джон Дир» перед началом работ.

Механизатор Иван Мамичев.

ная от моточасов работающего
двигателя, расхода топлива и до
замера разработанной площади.
Все данные передаются в центр
учета, расположенный в с. Рог�
недино Брянской области, где
находится наша основная база.
Отработав сутки, я передаю аг�
регат своему сменщику, который
работает такое же время. То есть
наши тракторы не простаивают.
Заправка топливом, маслами
происходит непосредственно в
поле из топливозаправщика.
Смазку измельчающего агрегата
литолом производим мы, меха�
низаторы. Более сложные рабо�
ты по ремонту выполняются на
базе. Условия работы у нас ком�
фортные. Несмотря на то, что
трактор весит 17 тонн, управля�
ется он, как автомобиль «Жигу�
ли». В кабине по своему жела�
нию можете установить любую
температуру…

Механизаторы торопятся, но
работу свою выполняют каче�
ственно. Ведь качество – это ос�
новной принцип работы компа�
нии «Мираторг» 

Èì ãîäà –

в ту пору городское общество са�
доводов, а ныне почётный пред�
седатель совета ветеранов Мос�
ковского округа Калуги. Как
вспоминает председатель облас�
тного совета ветеранов Алексей
Ивашуров, тогда такая инициати�
ва ветеранов была продиктована
постоянным ростом цен на про�
довольственные товары и их низ�
ким качеством. Взяться за граб�
ли, тяпки и лопаты ветеранов вы�
нудила нехватка средств для нор�
мальной жизни, но вместе с тем

многие из них хотели, даже буду�
чи на заслуженном отдыхе, тру�
диться и приносить пользу обще�
ству. За эти 20 лет областной
конкурс «Ветеранское подворье»
стал самым представительным в
России. Другие российские реги�
оны перенимали опыт у калужс�
ких ветеранов.  Накануне про�
шли отборочные конкурсы в
каждом муниципальном районе
и городских округах. Так что на
областной финал попали самые
достойные.

Перед началом подведения
итогов в фойе конференц�зала
здания областной администра�

Ýòî â äâàäöàòûé ðàç äîêàçûâàþòó÷àñòíèêè îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà «Âåòåðàíñêîå ïîäâîðüå»
ции министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов, представи�
тели руководства облсовпрофа и
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Êîñîðîòèêîâûõ óñïåøíî òðóäèòñÿâ Õâàñòîâè÷ñêîì ðàéîíå
Раиса ЕВСТРАТОВА,
представитель
профсоюза работников
АПК Хвастовичского
района

Велик весенне
летне
осенний
день  на  селе. Самая страда  в
трудовых  коллективах  и  на
личных  подворьях, ведь  пого

жий день год кормит. Возделы

вается  на  полях  колхоза  глав

ным образом рожь, а также пше

ница и овес, картофель, очень
хорошо развито скотоводство
крупного рогатого скота – 2000
голов, из них 545 коров. Боль

шой  и современный,  прогрес

сивный, энергосберегающий  на

бор  сельскохозяйственной  тех

ники. Крепкое передовое  хозяй

ство прочно удерживает свои
позиции как в районе, так и в
области.

Живет  и  трудится  в  селе Бо

яновичи (сельскохозяйственный

производственный  кооператив
«Русь», ранее колхоз «Ленинский
путь») большая дружная  семья
– династия  Косоротиковых, во
главе  которой в настоящее вре

мя  стоит  Косоротикова  Евдо

кия Ивановна, 1940 года рожде

ния, бывшая  передовая  доярка
колхоза «Ленинский путь»,  мно

годетная мать и просто добрая,
милая женщина.

Самобытность  деревенского
бытия  присуща  Хвастовичам и
в настоящее время:  нарядно уб

ранный красный угол, или свя

той угол, 
 самое почетное место
в доме.

Поистине их дружной, спло

ченной, замечательной  династи

ей  можно  гордиться. Вырасти

ли Евдокия Ивановна и Сергей
Васильевич (ныне ушедший в
мир иной) троих  сыновей 
 Вла

димира, Сергея, Александра и
двух дочерей 
 Наталью и Люд

милу.

Сергей Васильевич приметил
Евдокию  Ивановну  на сеноко

се, сразу  сказал: «Моей будешь».
В январе 1959 года  расписались
в сельском совете. Молодой муж
плотником трудился в колхозе, а
Евдокия дояркой.

Молодые, энергичные  свили
они  свое  гнездышко  в родном
селе. Без устали  трудились  и
на колхозном  поле, и на фер

ме, и  у себя  дома. Вели хозяй

ство, растили  детей, прививая
любовь к родной земле. Прак

тически  общий стаж работы
всех Косоротиковых составляет
244 года.

Вот и  результат налицо: стар

ший Владимир трудится водите

лем в СПК «Русь» более тридца

ти лет, жена его Феодосия 
 те

лятницей там же.

Сергей отработал в хозяйстве
водителем 13 лет, сейчас работа

ет  на школьном автобусе. С 1983
по 1985 год проходил службу в
Афганистане старшим водителем
БТР. Анна, его жена, работает
бухгалтером в хозяйстве.

Дочь Наталья  тоже в хозяй

стве  работает 27 лет,  ведет учет
молочной продукции, ее супруг
Василий учительствует   на
селе.

Младший Александр 
 особая
гордость династии, трудится в хо

зяйстве механизатором более 20
лет. Первоклассный пахарь, мно

го раз  занимал  призовые  места
на областном конкурсе.  Со все

ми видами техники  на ты, улыб

чивый, доброжелательный  и от

зывчивый человек. Его жена

Прасковья трудится на селе  вет

врачом.

И только младшенькая Люд

мила  за  пределами  области.

Вот и внук Иван, сын Сергея,
после  окончания Брянской го

сударственной сельскохозяй

ственной академии с июля 2013
года работает в родном  хозяй

ство главным инженером.

Энергично, с пониманием дела
Иван Сергеевич  влился в рабо

чий  коллектив  механизаторов.
Подшучивает: «Да  и  что тако

го, что в деревне, зато какой  со

временный машинно–трактор

ный парк в хозяйстве, позавиду

ет каждый. Ежемесячная  под

держка молодых кадров на селе
по 5 тыс. руб. помимо заработ

ной платы в хозяйстве плюс еже

годные единовременные выпла

ты 
 30 000, 50 000, 70 000 руб

лей. Работай, только не ленись».

Всматриваемся  в старенькую
потертую трудовую книжку Ев

докии Ивановны. Это был пер

вый  основной и  личный  доку

мент, характеризующий всю
профессиональную биографию:
образование и квалификацию,
продвижение по служебной лес

тнице, отношение к труду. И за

пись  о приеме на работу: колхоз
«Ленинский путь» – дояркой.

Много бессонных  ночей  про

летело, горестей, приятных ми

нут. И ни о чем  не жалеет  Ев

докия Ивановна, все детки ря

дом и внуки, у всех крепкие се

мьи, личные подворья 

Фото из архива семьи
Косоротиковых.Внук Иван.

Евдокия Ивановна.

Сын Владимир.

Сын Александр.

íå áåäà!
ветеранских организаций осмот

рели выставку «Дары сада и ого

рода», на которой ветераны
представили поистине сказоч

ные плоды своего труда: чудо

тыквы и кабачки, арбузы, виног

рад, домашний сыр, консервиро

ванные овощи, домашняя вы

печка и многое
многое другое.


 Многие ветераны, которые
имеют собственное подсобное
хозяйство, не только обеспечи

вают качественными продуктами
собственные семьи, но и успеш

но реализуют их излишки на яр

марках, рынках или в потребко

операции, 
 отметил в своём
приветственном обращении Ле


онид Громов. 
 Своим примером
ветераны побуждают к большей
активности на своих подворьях
и молодые семьи…

Всего в нынешнем конкурсе
приняли участие свыше 150
ти
ветеранов войны, труда, Воору

жённых сил и правоохранитель

ных органов из всех районов об

ласти. В номинации «Лучшее
личное подсобное хозяйство»
первое место жюри смотра
кон

курса присудило Марине Михай


ловне Романовой из деревни
Буда Кировского района. А в но

минации «Лучший садовый и
огородный участок» пальма пер

венства досталась Геннадию
Алексеевичу Стефанову из по

сёлка Октябрьский Ферзиковс

кого района. Оба ветерана уже
несколько лет успешно трудятся
на личных подворьях, благоуст

раивают свои приусадебные уча

стки. А главный приз номинации
«Лучшая районная (городская)

ветеранская организация» дос

тался совету ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и пра

воохранительных органов Жизд

ринского района. Все победите

ли и призёры получили дипло

мы и ценные подарки. Но глав

ный подарок для участников это

го конкурса – сознание той
пользы, которую они приносят
обществу. Поэтому ветераны го

ворят: «Нам года – не беда!» 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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«Âîäîâîðîò òåïëà»

Íîâûå ïàíäóñû íà òðîòóàðàõ

Ñíåæèíêà
â ëèòðå áåíçèíàÅ¸ ìîæåò îáíàðóæèòü ñèñòåìà, ðàçðàáîòàííàÿìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè ÔÝÈ

БНИНСК в этом году станет еще доступнее для инвалидов�колясоч�
ников, молодых родителей и велосипедистов. В рамках муници�
пальной программы «Доступный город» на основных городских
улицах сейчас ведутся работы по строительству удобных съездов с
тротуаров. Эту задачу в Обнинске должны были решить еще в про�
шлом году,  деньги в городском бюджете предусмотрели, но подве�
ли подрядчики.

� На прошлый год было запланировано 300 тысяч рублей. К сожа�
лению, подрядчик не вышел на работы, чтобы убрать бордюры и
сделать съезды с тротуаров более удобными. В нынешнем году мы
решили увеличить эту сумму. Уже есть подрядчик, который проявил
интерес, � так в начале июня прокомментировал ситуацию глава
городской администрации Владислав Шапша.

Реализация планов по строительству пандусов в рамках про�
граммы «Доступный город» началась в августе. Проспект Ленина,
улицы Гагарина и Белкинская – в этом году здесь появятся около 70
съездов. Все они должны обладать «правильным уклоном» – не
больше 10 градусов.

Дмитрий Миронов, редактор раздела «Обнинск без барьеров»,
действующего на сайте городской администрации, как раз из тех,
кто строит маршрут исходя из наличия на своем пути удобных панду�
сов. Именно он указал чиновникам самые «больные» точки на карте
города. Встречу с журналистом газеты «Весть» Дмитрий Миронов
назначил на улице Гагарина, где удобные съезды уже появились.

� В городе было несколько мест, где проехать действительно
сложно. Это бордюры высотой 15�18 см, которые преодолеть прак�
тически невозможно. В прошлом году я написал письмо в мэрию,
перечислил наиболее трудные для проезда места. В этом году
получилось полностью исправить ситуацию на проспекте Ленина,
улицах Белкинской и Гагарина. Надеюсь, в следующем году в пла�
нах строителей появятся проспект Маркса и улица Энгельса, � по�
яснил он.

Дмитрий не скрывает � с недавних пор он и сам может назвать себя
сотрудником мэрии. И сегодня он защищает интересы не только инва�
лидов�колясочников. Гораздо больше пользователей безбарьерной
среды среди мам с колясками, велосипедистов и подростков.

Прощаясь с нами, Дмитрий Миронов подвел итог – ситуация с
пандусами в молодом городе изначально не так плоха, а с каждым
годом еще и улучшается. Однако на главных улицах города все еще
можно встретить тротуары, свободное передвижение по которым –
роскошь, доступная пока далеко не всем.

Каждый день миллионы ав�
томобилистов привычно зап�
равляют свои машины топли�
вом. Предугадать качество за�
ливаемой в бак жидкости вла�
дельцам транспорта, конечно,
не дано. А что если бы кто�то
придумал прибор, с помощью
которого можно было бы за
пару минут узнать, сколько
бензина в бензине, который
нам продают. Оказывается, та�
кая разработка уже существует.
Ее авторы � молодые специа�
листы Физико�энергетическо�
го института.

Чудо�система, способная
найти даже каплю воды в лит�
ре бензина, находится за две�
рью метровой толщины. Пока
это только макетный образец,
но им уже заинтересовались. К
примеру, представители аэро�
портов. В этой сфере для ана�
лиза топлива сейчас использу�
ются либо дешевые химичес�
кие системы, либо более точ�
ные методы исследования, от�
нимающие довольно много
времени � около 40 минут.

� Наша система делает ана�
лиз в течение двух минут. Зали�
ли, нажали на кнопку, две мину�
ты прошло – получили резуль�
тат. При этом образец топли�
ва не является радиоактивным.
Это мощное конкурентное пре�
имущество, поэтому системой

уже заинтересовались несколько
аэропортов, � поясняет науч�
ный сотрудник отделения пер�
спективных исследований АО
«ГНЦ РФ – ФЭИ им. А.И.
Лейпунского» Иван Бондарен�
ко.

Применение разработки уче�
ных обнинского ФЭИ, по сути,
способно начать новую эру в
сфере контроля качества авиа�
ционного топлива и, конечно,
пролить свет на то, что каждый
день заливают в свои баки ав�
товладельцы. Пригодится высо�
коточная и компактная систе�
ма и нефтяникам. Собственно,
с этой сферы всё и началось. В
2014 году при выполнении за�
дач «Росатома» у ученых ФЭИ
возникла идея использовать на�
работанную технологию для со�
здания системы контроля со�
держания воды в нефти и неф�
тепродуктах. «Тренироваться»
начали на бензине.

� Мы получили хорошие резуль�
таты – 0,15 миллилитра в лит�
ре уже детектируем даже на
макете, без дополнительных
усовершенствований. Это ка�
пелька валокордина или снежин�
ка в литре бензина, � говорит
ученый.

Пока разработка ищет свое�
го инвестора, Иван Бондарен�
ко, ставший за этот проект
«Человеком года» в родном Об�

нинске, продолжает работу над
макетом вместе с коллегами.
Все трое ученых – молодые
специалисты, пришедшие в
ФЭИ четыре года назад. Обща�
ясь с изобретателями, неволь�
но начинаешь им завидовать.
Их мир чистой науки так зага�
дочен, а профессиональные
удачи почти всегда имеют меж�
дународное значение.

� Очень важны терпение, въед�
ливость, самокритичность, �
говорит инженер Павел Пруса�
ченко. � Нельзя же каждый ре�
зультат объявлять истиной в
высшей инстанции. Надо подвер�
гать его критическому анализу.

Планы на будущее у молодых
физиков соответствующие.
Главный инженер отдела №34
отделения перспективных ис�
следований ФЭИ Владислав
Порываев, например, мечтает
провести эксперименты на
большом адронном коллайдере.

� Да, сейчас это сложно сде�
лать по независящим от нас
причинам. Но, надеемся, что и
на нашей улице будет праздник,
� улыбается он.

Однако общая мечта участ�
ников проекта заключается в
том, чтобы их система, способ�
ная вычислить даже снежинку
в литре бензина, получила мас�
совое применение 

Фото Сергея СТОЖИЛОВА.

ЛАВНАЯ городская «печка», согревающая сотни
домов и десятки офисных зданий, состоит из
одиннадцати газовых котлов. Даже в самые лю�
тые морозы работают только шесть�семь из них.
Остальные находятся в резерве на случай ава�
рийной ситуации. Чтобы батареи в наших кварти�
рах стали теплыми, так называемая сетевая вода,
подогревающаяся в котлах, должна пройти дол�
гий путь – через километры самых разных труб и
узлов. Передав тепло комнате, остывшая вода
возвращается обратно в котельную муниципаль�
ного предприятия «Теплоснабжение». Такой «во�
доворот тепла в природе» длится весь отопитель�
ный сезон. В этом году его сначала ждали перво�
го октября, но из�за холодной погоды уже в про�
шлый вторник тепло пустили в медицинские уч�
реждения, школы и детские сады.

 � Мы отслеживаем температурный режим. Как
только среднесуточная температура установится
на уровне ниже восьми градусов тепла в течение
пяти суток, мы будем готовы пустить тепло во все

дома. Котельные МП «Теплоснабжение» и Физико�
энергетического института готовы и ждут нашей
команды, � пояснил замглавы администрации Об�
нинска по вопросам городского хозяйства Дмит�
рий Стрельцов, участвовавший в заседании коми�
тета ЖКУ Обнинского городского Собрания.

В прошлом году операция запуска отопления
жилых кварталов заняла всего два дня. Но к этому
ответственному моменту коммунальщики гото�
вятся все лето – ремонтируют и меняют проху�
дившиеся трубы и устраняют течи.

 � В этом году мы направили больше средств на
ремонт тепловых сетей. У нас была такая возмож�
ность в связи с тем, что мы утвердили инвестици�
онную программу. Заменено 3,3 километра тепло�
вых сетей в двухтрубном исчислении. В 2016 году
объем был меньше � 2,6 километра. При этом мы
приступили к ремонту участков, которые являются
«потенциально аварийными», то есть перешли к
плановой замене тепловых сетей, � заключил ди�
ректор МП «Теплоснабжение» Юрий Юрков.

О

Г

Ñîâìåñòíûå ïðîåêòû ÎÍÏÏ «Òåõíîëîãèÿ»
è ÍÏÎ èì.Ñ.À.Ëàâî÷êèíà

ОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве между ОНПП «Технология» им.А.Г.Рома�
шина и ФГУП «НПО им.С.А.Лавочкина» подписано на международной
выставке «Гидроавиасалон�2016», которая проходит в Геленджике.

Соглашение предусматривает взаимодействие научно�производ�
ственных предприятий в сфере разработок и производства тепловых
сотопанелей и композиционных конструкций космического назначения
и направлено на создание высокотехнологичной конкурентоспособной
продукции с уникальными качествами.

Изготовление высокотехнологичной продукции для космической от�
расли — одно из ключевых направлений деятельности ОНПП «Техноло�
гия». С комплектующими предприятия на орбиту выведено 37 спутников
для 11 стран мира.

� Наши ноу�хау для космоса не имеют аналогов в мире. Например,
сверхлегкий радиатор с термооптическим покрытием, который умень�
шает вес космического аппарата на 25 процентов, каркас спутника,
который собирается за 15 минут. Благодаря совместной деятельности с
НПО им. С.А.Лавочкина уже реализован не один интересный проект.
Уверен, что мы приумножим наши достижения и обогатим аэрокосми�
ческую отрасль России новыми разработками, � отметил генеральный
директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Сотрудничество между предприятиями планируется осуществлять на
основе долгосрочных и годовых программ. Вместе с соглашением под�
писан план совместных работ до 2017 года, устанавливающий количе�
ство и номенклатуру изготавливаемых изделий. Согласно подписанно�
му плану ОНПП «Технология» выполнит заказы для программных науч�
ных и метеорологических спутников, а также космических аппаратов
прикладного назначения. Общий объем работ оценивается более чем в
300 млн рублей.

С
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Òåïåðü ñäàòüýêçàìåííà ïðàâàñ íàñêîêàíå ïîëó÷èòñÿ
С 1 сентября 2016 года ДОСА�

АФ начал обучать будущих води�
телей транспортных средств по
новым правилам. Теперь сдать эк�
замен на права с наскока не полу�
чится, к экзамену придется серь�
езно готовиться. О подробностях
новой методики приема экзаме�
нов рассказал начальник обнинско�
го ДОСААФ Игорь ПОЛУХИН.

Âåëîñåçîí çàêðûò

Âîäèòü ïî-ðóññêè

� С 1 сентября автошкола ДО�
СААФ начала обучение будущих
водителей по новым правилам, и
отныне все, окончившие автошко�
лу, смогут сдать государственный
экзамен на право управления
транспортным средством в любом
МРЭО ГИББД, где посчитают
нужным и удобным для себя, � по�
яснил Игорь Полухин. � Это
одна из тонкостей обучения по
новым правилам. Что касается
самого экзамена, то он, как и
прежде, разделен на три этапа.
Первый этап � теоретический.
Экзаменуемые садятся за компь�
ютеры и сдают теоретическую
часть экзамена. После сдачи тео�
ретического экзамена они присту�

пают к экзаменам практическим:
вождение на тренировочной пло�
щадке и вождение в городских ус�
ловиях. Принципиально все проис�
ходит так же, как и по старой
методике, однако есть изменения.

Изменения в экзаменах такие.
Раньше экзаменационный билет
содержал 20 вопросов, на кото�
рые в течение 10 минут экзаме�
нуемый должен был ответить.
Даже при совершении двух оши�
бок экзаменуемому засчитыва�
лась сдача теоретической части
экзамена. Теперь же билет со�
держит четыре блока вопросов,
по пять вопросов в каждом. Если
ответил на все вопросы – экза�
мен сдал. Если в каком�либо из
блоков допустил одну ошибку, то
получаешь 5 дополнительных
вопросов. Если в двух блоках
сделал по одной ошибке, то по�
лучаешь по 5 вопросов по каж�
дому блоку. На все дополнитель�
ные вопросы нужно ответить бе�
зошибочно � тогда экзамен счи�
тается сданным. Если в одном
блоке ошибся дважды, то экза�
мен не сдал. Повторить попытку
сдать экзамен можно не ранее,
чем через 7 дней после сдачи.

� Такая схема экзамена значи�
тельно повышает объективность
оценки знаний, ее надежность,
считает Игорь Полухин. � Более
серьезный подход к подготовке к
экзамену требует от экзаменуемо�
го знаний полного курса, а не вы�
борочно. Собственно, дополнитель�
ные вопросы на это и рассчитаны.
Одну ошибку можно списать на
волнение, но если ты знаешь, то
дополнительными вопросами ты
подтверждаешь свое знание всей
программы обучения. Проще гово�
ря, теперь экзамен стал «полосой
препятствий», а не «угадайкой»,
как раньше. Кроме того, экзамен
можно пересдавать трижды через
семь дней. В дальнейшем повтор�
ный теоретический экзамен, так
же, как и практический, пересда�
ется через 30 дней. Большим плю�
сом новой методики приема экза�
менов является то, что она апро�
бирована в ГИБДД и совершенно

исключает влияние человеческого
фактора – экзаменуемый сдает
экзамен только компьютеру, ко�
торый принимает только знания и
ничего более. И только знания
дают возможность пройти теоре�
тический экзамен.

Второй этап – практическая де�
монстрация навыков вождения на
тренировочной площадке. Здесь
тоже произошли изменения в
сторону усложнения. Увеличи�
лось общее количество упражне�
ний – это сделано для того, что�
бы приблизить экзамен к реаль�
ным обстоятельствам. Изменил�
ся элемент «змейка» � она стала
другой, более сложной. Появи�
лось новое упражнение «поворот
на 90 градусов». Всего экзамен
включает шесть обязательных уп�
ражнений: «выезд с остановкой
на подъем», «повороты на 90 гра�
дусов», «змейка», «разворот на
180 градусов», «параллельная
парковка задним ходом» и «въезд
в бокс задним ходом».

� Из всех этих элементов боль�
шую настороженность у экзаме�
нуемых вызывает маневрирование
и движение задним ходом и въезд
в бокс задним ходом, � комменти�
рует Игорь Полухин. � Однако
при нормальной подготовке любой
ученик освоит эти элементы без
проблем. Кроме того, с 1 сентяб�
ря изменилась и сама тренировоч�
ная площадка ДОСААФ. Начальни�
ком МРЭО №3 города Обнинска
полковником Борисом Бабыкиным
наша площадка принята полнос�
тью для сдачи экзаменов на права
на категории А, B, C и D, то есть
на все основные категории транс�
портных средств. В конце сентяб�
ря мы начинаем обучение на квад�
роциклах – в Обнинске это впер�
вые, тем более что спрос на полу�
чение прав на вождение квадро�
циклов немалый. Подготовка
будет только очная.

Но какой бы сложной ни была
тренировочная площадка, она
все�таки ставит экзаменуемых в
«лабораторные» условия, и полно�
ценным, профессиональным во�
дителем станет тот, кто успешно

пройдет третий этап экзаменов –
вождение в городских условиях.

� Это самый сложный этап обу�
чения для любого ученика и для
любой автошколы,  �  говорит
Игорь Полухин. � За последнее
время принципиально изменилось
само понятие подготовки в авто�
школе. Если раньше это было до�
полнительное образование, то те�
перь это профессиональное обра�
зование. И подход к выпускникам
любой автошколы теперь более се�
рьезный со стороны сотрудников
ГИБДД, принимающих экзамен.
Теперь выпускник автошколы –
это не любитель. Он должен про�
фессионально управлять тем
транспортным средством той ка�
тегории, на какую он учился. Тре�
бование это очень жесткое. И ле�
генды о том, что автомобильные
права легко купить, на сегодняш�
ний день не имеют оснований. ДО�
СААФ не торгует правами, а го�
товит профессиональных водите�
лей. К слову, в Обнинске работа�
ют четыре автошколы, и все они
обучают людей по этим жестким
правилам.

Между прочим из всех четырех
автошкол Обнинска автошкола
ДОСААФ старейшая в городе (она
работает с 1968 года) и самая ос�
нащенная – руководство ДОСА�
АФ без ложной скромности гор�
дится ее материально�техничес�
кой базой, которой нет у других.
Она располагает пятью учебны�
ми классами, где на постоянной
основе ведут уроки преподавате�
ли с высшим образованием и
большим опытом работы. Имеет�
ся также класс лабораторно�
практических занятий, компью�
терный класс для сдачи теорети�
ческого экзамена на 15 посадоч�
ных мест и единственный в горо�
де тренажерный класс – на 5
посадочных «легковых» мест и
одно «грузовое». Что касается ав�
топарка, то легковушек и грузо�
вых авто здесь полностью хватает
для выполнения поставленных

перед ДОСААФ задач, среди ко�
торых подготовка водителей всех
категорий для народного хозяй�
ства: грузовой транспорт, грузовой
транспорт с прицепом, автобус,
легковой транспорт, мотоцикл.
Кроме того, ДОСААФ готовит во�
дителей и для Вооруженных сил
РФ – ежегодно армия получает от
автошколы 100 и более професси�
ональных водителей.

� Мы ни разу не сорвали госза�
каз, � говорит Игорь Полухин. �
Кадры для нашей армии мы гото�
вим постоянно и очень качествен�
но. Те ребята�призывники, что
попадают в армии в автобаты,
ничуть не жалеют о приобретен�
ной в ДОСААФ профессии. И
отцы�командиры тоже довольны.
Тем более что призывники прохо�
дят в ДОСААФ и общевойсковую
военную подготовку.

Действительно, обнинский
ДОСААФ практически возро�
дился в том виде, каким мы его
помним и знаем со времен
СССР, – он возвращает себе
прежнюю популярность и вос�
требованность среди молодежи.

� Это, конечно, не может не
радовать, � говорит Игорь Полу�
хин. � Но в связи с постоянным
ростом числа желающих приобре�
сти профессию водителя и с вве�
дением нового регламента обуче�
ния на права мы стали испыты�
вать трудности. Тренировочной
площадки ДОСААФ уже не хвата�
ет на всех. Автошколе необходи�
мо еще одно место для обучения
вождению именно призывников,
поскольку они по военно�учетной
специальности обучаются на гру�
зовых автомобилях КамАЗ и
«Урал», которые нельзя и невоз�
можно совмещать с легковушка�
ми на одной площадке. Мы очень
надеемся, что администрация го�
рода пойдет нам навстречу и пре�
доставит возможность приобре�
сти еще одну площадку – именно
для качественной подготовки бу�
дущих защитников Отечества 

Àëÿñêà, ñýð!
БНИНСКИЙ барабанщик легендарной кан�
три�группы «Берингов пролив» Александр
Арзамасцев, живущий в американском
штате Кентукки, записал альбом в стиле
«Русский шансон».

Неудивительно, что после роспуска
группы «Берингов пролив» в 2006 году
Александр Арзамасцев обосновался имен�
но в Кентукки. Этот американский штат из�

вестен прежде всего как родина кантри �
этой музыке бывший россиянин посвятил
восемь успешных лет своей жизни и даже
был номинирован на премию «Грэмми» в
2003 году. Напомним читателю, что все�
мирно известный кантри�коллектив «Бе�
рингов пролив» был создан в 1998 году в
Обнинске при городском Дворце культуры
преподавателем гитары Алексеем Гвозде�
вым. Это был и поныне есть знаменитый
детский кантри�ансамбль «Веселый дили�

ТОЙ осенью обнинцы прощались с вело�
сезоном по�особому. Для любителей эко�
логичного и полезного для фигуры транс�
порта городской молодежный центр орга�
низовал велоквест – игру, для прохожде�
ния которой нужны не просто быстрые ноги
и свежая голова, но и гаджет с интерне�
том.

� Правила игры, как в «Дозоре»: прихо�
дит задание, участники ищут место и узна�
ют код. Он нужен для того, чтобы получить
следующее задание, � пояснил специалист
по работе с молодежью Обнинского моло�
дежного центра Иван Ткаченко.

Несмотря на довольно прохладную по�
году велосипедный «Дозор» собрал на
центральной городской площади несколь�
ко десятков активных велолюбителей. Пе�
ред стартом каждый смог проверить ис�
правность своего железного коня – чтобы
не подвел на финишной прямой. Ровно в
шесть вечера участники соревнования по�
лучили доступ к заданиям. Загадки выкла�
дывались на сайте международной сети

городских игр «Энкаунтер», но организа�
торы постарались адаптировать их к осо�
бенностям обнинской местности.

Среди участников велоквеста были и
молодожёны Елена и Артём Кулинич. В
разговоре с журналистом газеты «Весть»
они оценили перемены в городской инф�
раструктуре, которая стала «дружелюб�
нее» к велосипедистам.

� Пока мы сюда ехали, нашли несколько
велодорожек. Это очень приятный бонус.
Некоторые, конечно, не очень понятны –
их приходится делить с молодыми мама�
ми с колясками. В целом стало комфорт�
нее. Пандусы есть. Правда, в отдельных
случаях они под таким экстремальным уг�
лом, что лучше пешком с них сходить, �
отметила участница велоквеста Елена Ку�
линич.

12 заданий позади. Самыми понятливы�
ми и быстрыми среди обнинцев оказались
представители команды «Ламмер Форс»,
набравшие 24 балла. В Обнинском моло�
дежном центре их ждут подарки – футбол�
ки и кружки с символикой наукограда. Все
остальные участники получили от органи�
заторов полезные сувениры – светоотра�
жающие браслеты, которые велосипедис�
там в буквальном смысле жизненно необ�
ходимы.

Материалы подготовили
Екатерина ЗАМАХИНА и Сергей КОРОТКОВ.

ОЭ жанс» в одной из своих первых версий �
для завоевания западного музыкального
рынка, а также чтобы подчеркнуть свою
самостоятельность повзрослевшие музы�
канты переименовали группу на загранич�
ный манер � Bering Strait.

Альбом «Бродяга» появился спонтанно.
«Идея записать альбом в стиле «Русский
шансон» пришла совершенно неожиданно,
� говорит музыкант. � Мой брат Виталий Ар�
замасцев приехал ко мне в гости в Америку.
Мы не виделись тринадцать лет. Он начал
играть свои песни и попросил меня спеть.
После того, как мы попробовали исполнить
первую песню, брат сразу же придумал мне
псевдоним Саша Аляска. И я очень благода�
рен брату за то, что он открыл для меня эту
музыку, за то, что я узнал, что у меня есть
голос».

Работа над «Бродягой» длилась целый
год. В итоге получился альбом, содержа�
щий 14 авторских песен и в авторском же
сопровождении – музыкант спел и сам сыг�
рал практически на всех необходимых ин�
струментах: барабанах, перкуссии, кла�
вишных, гитарах и басу. В трех песнях аль�
бома, наиболее щедро аранжированных,
Александру Арзамасцеву помогали его
американские друзья � пианист Крэг Си и
гитарист Джереми Холт, исполнивший
партии электрогитары и мандолины, а так�
же бывший коллега по «Берингову проли�
ву» басист Сергей «Spooky» Ольховский.

Несмотря на то что альбом «Бродяга» за�
писан по ту сторону Атлантики, получился
он насквозь русским, по�мужски душевным,
без лишних сантиментов. Даже лаконичные
названия песен говорят сами за себя: «Па�
мять», «Годы», «Небо», «На свободу»,
«Дождь», «Огонь», «Вечер наш», «Душа». Да
и сам псевдоним музыканта Саша Аляска
тоже, по сути, нашенский, заставляющий
вспомнить Русскую Америку.



alfusja-bahova.ucoz.ru
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� Алексей Николаевич, рас�
скажите немного о себе, о
том, как пришли в учительс�
кую профессию.

� Я родился в Калуге. Родите�
ли мои с педагогикой не связа�
ны. Моя бабушка работала вос�
питателем в детском саду, ее се�
стра была учителем в школе. Я
начинал учиться в 29�й школе в
поселке Северном, потом пере�
шел в новую школу № 51. После
окончания школы поступил в
КГПУ им. К.Э. Циолковского на
физико�математический факуль�
тет. За время обучения в универ�
ситете достаточно много работал
в загородных детских оздорови�
тельных лагерях, попробовал
различные профессии и понял,
что мне ближе все�таки работа
именно по специальности.  В

2009 году после окончания вуза
пришел в среднюю школу № 7
города Калуги учителем матема�
тики и информатики. Этим ле�
том меня назначили директором
калужской школы № 25.

Помимо профессиональной
деятельности я занимался музы�
кой, в свое время окончил Ка�
лужский музыкальный колледж.
Стараюсь вести активный образ
жизни, увлекаюсь спортом. В
свободное время играю в волей�
бол, настольный теннис, футбол,
зимой предпочитаю лыжи и сно�
уборд.

И в университете, и в школе
всегда старался занимать актив�
ную позицию в общественной
жизни. Два года назад в нашей
области был создан совет моло�
дых педагогов, который мне

Â áëèæàéøåå âðåìÿ äîëæåí
áûòü côîðìèðîâàí íîâûé
ôåäåðàëüíûé ïåðå÷åíü
ó÷åáíèêîâ

 НАСТОЯЩЕЕ время ведется работа по конкретизации содер�
жания школьного образования, принимаются концепции пре�
подавания разных предметов. Порядок формирования феде�
рального перечня обязывает заказчика экспертизы (издателя
� правообладателя учебника), желающего включить учебник в
перечень, направить в срок с 15 ноября 2016 года до 15 янва�
ря 2017 года соответствующее заявление, сам учебник, мето�
дическое пособие по нему для учителя, а также инструкцию по
установке, настройке и использованию электронной формы
учебника, положительные заключения необходимых экспер�
тиз.

По информации министерства образования и науки регио�
на, до 1 марта 2017 года все поступившие заявки совместно с
приложенными экспертными заключениями будут рассмот�

рены научно�методическим советом по
учебникам.

Сегодня система допуска
учебной литературы в
школах России пред�
полагает не только
обязательное про�
хождение для каждо�

го учебника ряда
экспертиз, но и

мониторинг его
использования
в школах, реа�
гирование на
жалобы детей,
родителей, учи�
телей и других

участников обра�
зовательного про�

цесса.
В федеральный пе�

речень включаются учебники на основании положительных
экспертных заключений по результатам научной, педагоги�
ческой, общественной, а для учебников регионального ком�
понента еще и этнокультурной и региональной экспертиз. Эк�
спертные заключения выдают профессиональные организа�
ции, среди которых Российская академия образования и Рос�
сийская академия наук.

Необходимо также отметить, что детально прописаны нор�
мы, закрепляющие наличие в структуре перечня специальных
учебников для детей�инвалидов и детей с ограниченными воз�
можностями здоровья. Также закреплена процедура экспер�
тизы, позволяющей провести отбор таких учебников экспер�
тами, обладающими соответствующими компетенциями,
включая экспертов, представляющих общественные органи�
зации.

Èç ìåäñàíáàòà -
â ïåäèíñòèòóò

С любовью и теплотой вспо�
минают учителя русского языка
и литературы Татьяну Прохоров�
ну Мишачёву, которая всю свою
нелёгкую жизнь посвятила шко�
ле. Ее учительский путь начи�
нался в сельской глубинке. В
1953 году она по распределению
пришла работать в Асмоловскую
среднюю школу Барятинского
района.

� Асмоловскую школу в Ка�
лужском пединституте назы�
вали академией, � рассказыва�
ет Татьяна Прохоровна. � Там
был сильный коллектив учите�
лей, директор Михаил Григо�
рьевич Степанов был мудр,
справедлив, корректен, строг
� таких более не встречала.

Так сложилась судьба, что пос�
ле нескольких лет работы в сель�
ских школах Татьяна Прохоров�
на переехала в областной центр.
Учительствовала во 2�й, 23�й и
7�й средних школах города Ка�
луги.

� В четыре года я сама вы�
учила грамоту и сбежала в
школу, окончила в 1941 году,
� вспоминает Татьяна Про�
хоровна. � Началась война.
Станцию Дабужа сильно
бомбили, нас поселили в де�
ревню Верхний Волок. После
оккупации вернулись в родные
места, восстановили дом,
который немцы подожгли. В
нашем доме находился госпи�
таль для солдат, раненных в
районе Зайцевой Горы. Зачис�
лили меня в медсанбат, паек
давали. Наша семья кормила

врача и медсестру, мы поили
раненых молоком. После вой�
ны из медицинского ушла в
педагогический институт.

По словам Татьяны Прохоров�
ны, она, работая в школе, вёд�
рами черпала счастье и любит
школу до сих пор, хотя учитель�
ствовать закончила в 2003 году.
Татьяну Прохоровну всегда от�
личало огромное желание учить�
ся, совершенствоваться, не оста�
навливаться на достигнутом.
Можно без преувеличения ска�
зать, что учитель русского языка
и литературы всегда брала самые
трудные классы, переживала и
страдала за всех своих учеников.
За полвека работы в школе Та�
тьяна Прохоровна выпустила в
большую жизнь сотни учеников,
многие из которых стали успеш�
ными людьми в различных сфе�
рах.

АВЕРШИЛСЯ традиционный ежегодный конкурс
«Лучшая образовательная организация Калужс�
кой области». Его организаторами выступили ре�

Â øêîëå ÷åðïàòü

Ñ îïîðîéâåä¸ò ðàáîòó äèðåêòîð êàëóæñêîéøêîëû ¹ 25 Àëåêñåé Ìîêðóøèí
Êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ, êîòîðûå
ñîçíàòåëüíî ïðèõîäÿò
â îáùåîáðàçîâàòåëüíûå øêîëû ðåãèîíà,
ñ êàæäûì ãîäîì ïîñòåïåííî ðàñòåò.
Ïðîèñõîäèò îìîëàæèâàíèå è äèðåêòîðñêîãî
êîðïóñà. Â ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ
ó÷èòåëÿ ìû áåñåäóåì ñ íîâûì ðóêîâîäèòåëåì
ñðåäíåé øêîëû ¹ 25 ãîðîäà Êàëóãè Àëåêñååì
ÌÎÊÐÓØÈÍÛÌ.

Áîëåå ïîëóâåêà îòäàëàó÷èòåëüñêîìó òðóäóÒàòüÿíà ÏðîõîðîâíàÌèøà÷¸âà
Ñàìàÿ áîëüøàÿ áëàãîäàðíîñòü,
íàâåðíîå, è âûñîêàÿ íàãðàäà
äëÿ ëþáîãî ó÷èòåëÿ - ýòî
óñïåøíîñòü áûâøèõ ó÷åíèêîâ,
èõ äîáðàÿ ïàìÿòü, îñîçíàíèå òîãî,
÷òî ïåäàãîãè÷åñêèé òðóä íå áûë
íàïðàñíûì. Äóìàþ, â äóøå
êàæäîãî ÷åëîâåêà â äåòñêèå ãîäû
êòî-òî èç øêîëüíûõ ó÷èòåëåé
íàâåðíÿêà îñòàâèë
íåèçãëàäèìûé ñëåä.
Î òàêèõ ëþäÿõ âñåãäà
ñ òåïëîì âñïîìèíàþò.

Íàçâàíû ëó÷øèå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè ðåãèîíà

гиональное министерство образования и науки и
Калужский государственный институт развития
образования (КГИРО).

Заключительный очный этап прошел в област�
ном центре дополнительного образования детей
им. Ю.А. Гагарина. В нем приняли участие 22 об�
разовательные организации области, набравшие
по итогам заочного этапа более половины от мак�
симально возможного количества баллов. Коман�
ды�участницы представили жюри конкурса твор�
ческую презентацию программы развития учреж�
дения.

Были определены победители в пяти номи�
нациях. Лучшими образовательными органи�
зациями региона признаны средняя школа №
3 (г. Козельск), детский сад № 3 «Аленький
цветочек» (г. Людиново), центр развития твор�
чества детей и юношества «Созвездие» (г. Ка�
луга), Людиновский индустриальный техникум,
Калужская специальная коррекционная  обще�
образовательная школа�интернат № 1 для обу�
чающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

Фото Юрия СМИРНОВА.

Награждается коллектив детского сада № 3 «Аленький цветочек» (г. Людиново).

З
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выпала честь возглавить. В на�
стоящее время мы продолжаем
работать, я и сейчас являюсь
председателем ассоциации мо�
лодых учителей области. Еще я
вхожу в президиум совета мо�
лодых педагогов при централь�
ном совете Общероссийского
профессионального союза об�
разования.

� Какие основные задачи
должна решать региональная

Õàòûíü - áîëü ìîÿ
Лучшие подтверждения высо�

кого профессионализма и чело�
веческих качеств Татьяны Про�
хоровны � воспоминания и
оценка ее бывших учеников.
Кстати сказать, многие выпуск�
ники Мишачёвой пошли по ее
стопам, связали свою жизнь с
учительской профессией.

По воспоминаниям бывшего
директора калужской гимназии
№ 19 Александра Рахаева, Та�
тьяна Прохоровна буквально
фонтанировала  в работе. «Я
очень бы хотел иметь в своем
коллективе такого учителя, как
Татьяна Прохоровна», � допол�
няет Антон Ковалев, директор
средней школы № 45 города
Калуги.

Каждому из бывших учеников
Мишачёвой, конечно же, запом�
нилось что�то близкое душе и
сердцу. Например, учителю ка�
лужской школы № 3 Инне Мо�
розовой вспоминается устный
журнал «Хатынь � боль моя». По
ее словам, все иллюстрирова�
лось, читали стихи и прозу, слу�
шали колокола Хатыни, устраи�
вали Вечный огонь. Равнодуш�
ных не было.

� Вспоминаю конференцию
«Защитники Брестской кре�
пости», � говорит Олег Шат�
ский, прокурор, бывший
участник боевых действий в
Афганистане. � Среди при�
глашенных был один из учас�
тников обороны Бреста. Он
говорил и плакал, тяжело
было это слушать, но знать
надо. Мы переписывались с
писателем�следопытом Сер�
геем Смирновым.

� Как же без такого уст�
ного журнала «Хлеб � всему

голова»,  �  рассказывают
Михаил Виноградов и Тать�
яна Матиевская. � Нагляд�
ность была превосходна: ри�
сунки, стол, салфетки с рус�
скими узорами. Принесли с
хлебозавода хлеб на рушни�
ках (сам директор В. Мака�
ров помогал). Приглашена
была и главный агроном об�
ласти. Она принесла снопы
пшеницы, ржи, льна. Разго�
варивали, пели, читали сти�
хи, благодарили. Вот так
жили.

Ïðîñëàâèì æåíùèíó,
÷ü¸ èìÿ - Ìàòü

� А мне помнится конферен�
ция «Прославим женщину, чье
имя � Мать», � переносится в
школьные годы Лев Калаш�
ников. – Приглашались всегда
то директора всех школ Ка�
луги, то завучи, то пионерво�
жатые и, конечно же, наши
родители. Все волновало до
слез. Татьяна Прохоровна
обычно стояла в стороне, она
лишь одобряла взглядом, кото�
рый тут же ловили ребята.

У Галины Соколовой и Татья�
ны Шевчук остались незабывае�
мые впечатления о поездке на
родину великого русского поэта
Сергея Есенина:

� Это как сказка! С при�
ключениями доехали. Все в
Константинове рассмотрели,
побывали в доме поэта, по�
сетили комнату его матери
и даже ресторан с деревенс�
кой утварью. А потом, вер�
нувшись в Калугу, в школе №
23 устроили концерт. Даже
технички бросили уборку,
смотрели.

Óòâåðæäåíû ãðàôèêè
ìåðîïðèÿòèé ïî èññëåäîâàíèþ
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ
íà 2016/17 ãîä

О ИНФОРМАЦИИ регионального министерства образования и на�
уки, Рособрнадзором утверждены графики проведения исследо�
ваний качества подготовки обучающихся на 2016/17 учебный год.

Национальные исследования качества образования по предме�
там, изучаемым на уровнях начального общего, основного общего
и среднего общего образования:

английский, немецкий, французские языки (8 класс – 20, 21
октября 2016 года, 5 класс – 25 и 26 октября);

основы безопасности жизнедеятельности (6 класс – 11 апре�
ля 2017 года, 8 класс – 13 апреля), химия, биология (10 класс – 18
октября).

Ãäå òðóäíî äûøèòñÿ,
ãäå ãîðå ñëûøèòñÿ

Бывшие ученики вспоминают
душевные литературные вечера,
которые ежемесячно проводила
Татьяна Прохоровна. Они посвя�
щались творчеству Пушкина,
Толстого, Грибоедова, Некрасо�
ва, Тургенева, Гоголя, Фонвизи�
на, Фадеева, Шолохова. А по
Маяковскому вообще «было что�
то чудесное, неповторимое».

� Татьяна Прохоровна � че�
ловек оригинальный, богатый
новаторством, справедливый,
� рассказывает выпускница
1974 года 23�й калужской
школы Татьяна Шишкова. �
Ее уроки литературы и рус�
ского языка отличались высо�
ким профессионализмом. Мы
очень уважали Татьяну Про�
хоровну, даже побаивались, но
любили все: и сильные, и сла�
бые ученики. На уроках все�
гда царила добрая рабочая
атмосфера. Нашу учительни�
цу отличали доброжелатель�
ность, эмоциональность, све�
жесть мысли, душевность в
общении с каждым из нас.
Случалось, кто�то из мальчи�
шек срывался. Но она защи�
щала, помогала даже матери�
ально, писала письма трудным
ребятам, попавшим в беду.

И до сих пор, несмотря на
свой почтенный возраст, Татья�
на Прохоровна Мишачёва ока�
зывается рядом, там, «где труд�
но дышится, где горе слышит�
ся». Ученики разных лет часто
приходят в гости к Татьяне Про�
хоровне, она продолжает давать
им знания, делиться жизненным
опытом, дарить энергию и оп�
тимизм 

ассоциация молодых учите�
лей? Какими вопросами и про�
блемами она занимается?

� Совет молодых педагогов со�
здавался прежде всего для того,
чтобы оказывать всевозможную
поддержку молодым учителям
области, чтобы они закреплялись
в общеобразовательных школах.
В любой, наверное, профессии
часто бывает так, что люди, при�
ходя на работу, потом бросают
свою специальность, ищут что�то
другое. В сфере образования за�
частую бывало, что молодые учи�
теля не находили себя. Может
быть, где�то не хватало им под�
держки со стороны, уверенности
в себе. Для того чтобы решить эти
задачи, и был создан совет моло�
дых педагогов.

Мы стараемся регулярно встре�
чаться, проводить семинары. Нам
всегда помогает Калужский госу�
дарственный институт развития
образования, который помогает
нам, например, организовывать
выездные смены. Наш совет со�
здан при профессиональном со�
юзе образования и науки облас�
ти. Профсоюз тоже во всем по�
могает, оказывает финансовую
поддержку, помогает, безусловно,
решать и правовые вопросы. Хо�
телось бы еще, чтобы молодые
учителя в своем кругу начинали
создавать профессиональное со�
общество, выходили на более
широкий уровень. И сейчас мы

работаем в том направлении, что�
бы наши учителя активнее про�
являли себя, реализовывали раз�
личные проекты, обменивались
опытом, не боялись участвовать
в конкурсах профессионального
мастерства.

В прошлом году нас пригла�
сили на молодежный форум
«Новый формат», который про�
ходил в Калуге. В нем впервые
приняли участие учителя, к мо�
ему удивлению, многие из них
приехали с большим количе�
ством проектов. Это было до�
вольно неожиданно.  Я тоже
представил свой проект, кото�
рый проводится уже второй год,
это «Уроки под открытым не�
бом». Я считаю, что молодые
учителя должны быть более ак�
тивными, не должны останав�
ливаться в развитии.

� Не тяжело совмещать ру�
ководство школой, проводить
уроки и быть председателем
ассоциации молодых учите�
лей?

� Конечно же, нельзя сказать,
что это легко. Но к настоящему
времени уже прошел этап фор�
мирования совета молодых педа�
гогов, появились люди, которые
берут на себя часть ответствен�
ности. Есть возможность делеги�
ровать какие�то полномочия и
рассчитывать на поддержку кол�
лег. Но объем работы, безуслов�
но, большой.

� В должности директора
вы совсем недавно. Какие за�
дачи вы прежде всего стави�
те перед собой? На каких
вопросах будете делать ак�
центы?

� Пока, конечно же, я еще ос�
ваиваюсь, знакомлюсь с педаго�
гическим коллективом, учени�
ками. Перед собой, вне сомне�
ния, я ставлю задачи сохранить
те замечательные, крепкие тра�
диции, которые сложились в пе�
риод руководства школой более
четверти века Григорием Алек�
сандровичем Крученковым. Ос�
новная задача, безусловно, это
получение детьми качественно�
го образования. И возможности,
и ресурсы для этого есть. Будем
стремиться к тому, чтобы они
повышались.

Для того чтобы что�то поме�
нять в лучшую сторону, нужно
тщательно проанализировать
ситуацию, общаться с людьми.
На основании этого и будем вы�
страивать векторы развития
школы. Сегодня наша школа яв�
ляется опорной по внедрению
профессионального стандарта
педагога. Это сейчас очень ак�
туальная,  животрепещущая
тема. Мы продолжим работу в
этом направлении. Также стара�
емся наладить сетевое взаимо�
действие с другими школами.
Надеемся, что станем участни�
ками проекта «Шахматы в шко�

ле». Большое внимание уделим
и военно�патриотическому на�
правлению, конкретно поиско�
вой работе, которые традицион�
но сильны в 25�й школе. В са�
мое ближайшее время у нас так�
же будет создан отряд «Юнар�
мии».

� В школе на данный момент
есть какие�то учительские
вакансии, штат укомплекто�
ван?

� Штат учителей полностью
укомплектован. Перед началом
учебного года были вакансии.
Мы пригласили на работу учи�
теля математики и психолога.

� Вы учитель математики.
Какие трудности и проблемы
вам видятся в преподавании
этого важного школьного
предмета?

� На государственном уровне
разработана концепция матема�
тического образования, повы�
шения его качества. Мы рабо�
таем в этом направлении. У де�
тей, конечно же, разные способ�
ности к математике. Один из
важных моментов � это повыше�
ние интереса учеников всех воз�
растов к предмету. Математика
� предмет достаточно сухой, но
возможности для развития ин�
тереса к ней на самом деле
очень широкие.

Материалы подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Всероссийские проверочные работы в общеобразовательных
организациях по предметам, изучаемым на уровнях начального
общего, основного общего и среднего общего образования:

4 класс � русский язык (18 и 20 апреля 2017 года), математика
(25 апреля), окружающий мир (27 апреля);

5 класс � русский язык (18 апреля 2017 года), математика (20
апреля), история (25 апреля), биология (27 апреля);

11 класс � физика (25 апреля 2017 года), химия (27 апреля),
биология (11 мая), география (16 мая), история (18 мая).

Необходимо обратить внимание на факт проведения всероссий�
ских проверочных работ в выпускном 11�м классе накануне прове�
дения государственной итоговой аттестации.

Фото Георгия ОРЛОВА.

П
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Ó êàæäîé òîðãîâîé òî÷êè ðàéïî -
öâåòî÷íûå âàçîíû

У тех, кто бывает в поселке Ферзиково, складывается приятное
впечатление о благоустройстве центральной улицы � улицы Карпова.
Гости не остаются равнодушными к цветочному оформлению терри�
торий  напротив районной и поселковой администраций, гостиницы,
Центра детского творчества, казначейства и в других местах.

На улице Карпова располо�
жены здания торговых точек
Ферзиковского райпо: уни�
вермаг, продовольственный
магазин №1, «Вечерний»,
предприятие общественного
питания. Руководство райпо
проводит целенаправленную
работу по благоустройству
своих территорий. За после�
дние пять лет приобретено  на
скульптурной фабрике в Ка�
луге более двадцати цветоч�
ных вазонов. Самое большое
количество вазонов, стоимо�

стью пять тысяч рублей, установлено  у универмага. Цветы в вазонах
также украшают территории четырех предприятий торговли посёлка Фер�
зиково, административного здания райпо и одного сельского магазина.

По словам председателя райпо Нины Кубышкиной, ежегодно с на�
ступлением весны работники торговли активно занимаются украше�
нием своих территорий. Цветочную рассаду не только закупали, но и
выращивали сами. И даже  в осеннюю пору цветы радуют глаз не

только покупателей, но и прохожих. 
«Мы уделяем большое внимание чистоте и порядку. Наши работники не

только сажают цветы, но и подметают тротуары, собирают мусор около
торговых точек. За это я всем благодарна», � сказала Н. Кубышкина.

Татьяна КРИВОВА.

Ìåìîðèàë «Ìàëååâî ïîëå»
îòðåìîíòèðóþò

В деревне Малеево Жуковского района в октябре – декабре 1941 г.
воины 49�й армии остановили рвавшихся к Москве немецких захват�
чиков. Линия обороны Дракино�Троицкое�Кременки�Боровна�Павлов�
ка�Екатериновка�Малеево стала рубежом доблестной славы советс�
ких солдат. «Непокорённый рубеж» – так сейчас называют эту фронто�
вую полосу.

Íàãðàäà áóäåò
ïî çàñëóãàì

 Каштановой аллее, что украшает город Людиново
на улице Энгельса, исполнилось 30 лет! Заслуга в
этом бывшего директора тогдашнего машинострои�
тельного техникума Юрия Андреевича Паламарчука.

Именно он выступил в 1986 году с инициативой о
посадке каштановой аллеи. Его поддержал Константин
Иванович Курошев, в то время работавший руководите�
лем экологической службы города. Горожане вместе со
студентами техникума убрали старые деревья, кусты, и
на их месте посадили саженцы каштанов, привезённые
из Полтавы � родины Юрия Андреевича.

Два года назад Юхнову (первому в облас�
ти) было присвоено почетное звание «Насе�
ленный пункт воинской доблести». Новый ста�
тус дал импульс не только для активизации
патриотического воспитания, но и для разви�
тия туризма, работы по благоустройству. В
2015 году состоялось открытие памятной сте�
лы «Населенный пункт воинской доблести»,
установленной в новом сквере боевой славы.

Место для установки стелы выбирали, что
называется, всем миром. Предложений было
очень много. Выбрали место, как теперь всем
стало ясно, самое удачное � в красивом со�
сняке, у легендарной «Варшавки», на въезде
в город со стороны Москвы. Памятная стела,
увенчанная гербом нашей области, встреча�
ет гостей Юхнова, напоминая, что это город
воинской доблести.

Сквер стал еще одним любимым местом от�
дыха юхновчан и гостей города. Отсюда стар�
туют велопробеги по местам боевой славы. В
этом году, 22 июня, в сквере впервые была
проведена многолюдная акция «Свеча памя�
ти». Сквер действительно получился красивым,
его достойно оформили, подходы к стеле вы�
ложили плиткой, установили вазоны с цвета�
ми. Почетные гости во время открытия сквера,
в числе которых был губернатор области А.Д.

Ïîäâåäåíû èòîãè ïåðâîãî ýòàïàêîíêóðñà íà ñàìîåáëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîåîáðàçîâàíèå íàøåé îáëàñòè
Капитолина
КОРОБОВА

Для участия в традиционном
конкурсе, который курирует
министерство строительства и
жилищно�коммунального хо�
зяйства, в этом году подали за�
явки 94 муниципальных обра�
зования. Как отмечают члены
экспертной комиссии, это на
26 процентов меньше, чем в
прошлом году, когда участни�
ков было 128.

Самые активные жители, кото�
рые подали наибольшее количе�
ство заявок от своих муниципа�
литетов, � в Сухиничском, Юх�
новском, Хвастовичском, Ме�
дынском районах.

По условиям конкурса к нему
не допускались те муниципаль�
ные образования, на территории

которых были обнаружены не�
санкционированные свалки му�
сора и где низкая доля доступ�
ных для инвалидов и других ма�
ломобильных групп населения
объектов инфраструктуры.

За свалки не допущены к уча�
стию города Киров, Малояросла�
вец, Козельск, сельские поселе�
ния � деревня Романово Медын�
ского района, село Березичский
стеклозавод Козельского района,
деревня Рыляки Юхновского
района.

За низкий показатель доступ�
ных объектов инфраструктуры
для инвалидов отстранены от
конкурса: деревня Красный Го�
родок Ферзиковского района,
сёла Трубино, Троицкое и дерев�
ня Верховье Жуковского района,
деревня Заболотье Людиновско�
го района, село Волконское Ко�

зельского района, село Кремен�
ское Медынского района.

Но и им дан шанс на будущую
победу. Эти муниципалитеты бу�
дут восстановлены в конкурсе на
втором этапе в случае исправле�
ния ситуации и устранения не�
достатков. Общие и окончатель�
ные итоги будут подводиться по
итогам их деятельности за весь
год.

Анализ работы участников
конкурса проводится по 17 по�
казателям. Среди критериев:
ухоженность дорог, тротуаров,
освещение улиц, озеленение, со�
стояние кладбищ, военных и ме�
мориальных объектов, воинских
захоронений, количество благо�
устроенных площадок для се�
мейного отдыха и т.д.

Премиальный фонд областно�
го конкурса составляет 44 мил�
лиона рублей. Муниципальным
образованиям, занявшим призо�
вые места в своих категориях и
группах, будут выплачены иные
межбюджетные трансферты в
виде грантов. Победители кон�
курса за 2016 год будут названы
в начале следующего года 

Ãîðîäó âîèíñêîé äîáëåñòè – áûòü îáðàçöîâûì

Артамонов, заложили аллею сирени. Этой вес�
ной здесь появились новые кусты, их посадили
депутаты городской Думы.

лись во время субботников. В прошлом и
этом году все они проводились под девизом
«Городу воинской доблести быть образцо�
вым».

26 сентября в Юхнове начался очередной
традиционный осенний месячник благоуст�
ройства. Жители наводят порядок в городе.
Но, надо заметить, юхновчане обычно не ждут
месячников, субботников, акций, а по соб�
ственной инициативе наводят у своих домов
и учреждений порядок. И это в том числе от
понимания, что живут в городе воинской доб�
лести. После присвоения Юхнову высокого
звания всё больше горожан стали разбивать
цветники не за забором, а перед палисадни�
ком, прямо у тротуара. Тем самым они укра�
шают город. Хочется во всех отношениях быть
достойными нашего великого прошлого.

С присвоением городу звания всё чаще и
охотнее в Юхнов приезжают туристические
группы. Старинный город был всегда при�
влекателен для экскурсантов, а теперь тем
более.

Так что принятое депутатами решение об
учреждении почетных званий было очень муд�
рым и своевременным. У города появился
новый стимул для дальнейшего развития.

Татьяна КОРОТАЕВА.

Сквер в основном был благоустроен на
деньги гранта, полученного городом в обла�
стном конкурсе. Но многие работы выполня�

В память о бессмертном подвиге солдат на этом рубеже воздвигну�
ты мемориальные комплексы и братские захоронения. Одним из та�
ких мемориалов является «Малеево». Сейчас здесь поле, в центре
которого с 70�х годов XX века стоит обелиск защитникам Москвы –
воинам 1�й дивизии народного ополчения Ленинского района столи�
цы. Обелиск стоит посреди поля, где находилась деревня. Всего в за�
хоронении покоится прах 665 воинов.

Мемориал «Малеево поле» отремонтируют. Деньги на эти цели в
размере одного миллиона рублей выделены из бюджета Москвы в
рамках соглашения, достигнутого между правительствами столицы и
Калужской области. Они предназначаются для проведения работ по
ремонту монументальных произведений искусства, посвящённых ди�
визиям Московского народного ополчения. В настоящее время, как
сказала заместитель главы администрации Жуковского района по
социальному развитию Лола Скоркина, решается вопрос о проведе�
нии ремонтных работ дороги от деревни Екатериновка до «Малеева
поля» протяжённостью 1,8 километра.

Светлана ПРЕМУДРОВА.

Êàøòàíîâîé àëëåå 30 ëåò
Так, 30 лет тому назад появилась аллея каштанов.

Особенно она хороша своей неповторимой красотой
весной во время цветения. Оригинальные белые «све�
чи» никого не могут оставить равнодушными. В год праз�
днования 390�летия со дня основания города хочется
вспомнить с большой благодарностью Юрия Андрееви�
ча Паламарчука, который подарил Людинову этот заме�
чательный уголок. Каштановая аллея ещё долго будет
радовать людиновцев.

Вера ТУЛУПОВА,
ветеран труда.
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
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27 сентября в России начинается период солнечной интерференции.
В это время Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спут(
никовой станции выстраиваются на одной линии, что приводит к ухуд(
шению качества приема телерадиоканалов со спутника вплоть до пол(
ного пропадания. Интерференция наблюдается дважды в год, на про(
тяжении трех с половиной недель от дней осеннего и весеннего равно(
денствия (21 сентября и 21 марта).

РТРС использует все имеющиеся технические возможности для
минимизации влияния солнечной интерференции на прием телера(
диоканалов телезрителями. Для спутников связи, находящихся в
различной орбитальной позиции, время неблагоприятного влияния
солнечной интерференции различно. Поэтому филиалы РТРС орга(
низуют на местах прием телерадиоканалов с резервных источников
сигналов. В качестве резервных источников могут быть использова(
ны как цифровые пакеты программ (федеральная версия первого
мультиплекса и второй мультиплекс), так и спутники непосредствен(
ного вещания (пакеты программ «Триколор ТВ», «Триколор ТВ Си(
бирь», «НТВ(Плюс», «НТВ(Плюс Восток», «Континент ТВ» и пр.).

Благодаря надежной работе современного оборудования РТРС
большинство телезрителей России из года в год не замечают интер(
ференцию.

В Калужской области интерференция будет наблюдаться с 27 сен(
тября до 21 октября.

Влияние осенней солнечной интерференции
на приём телерадиоканалов в регионе

� Что может быть проще, � ска�
жет телезритель.

� Сложнее разве что художе�
ственный фильм снять, � размыш�
ляет главный редактор канала
Светлана Королева. � На «кули�
нарку» мы вывозим почти полови�
ну оборудования «Ники». Много�
камерные съемки проходят на вы�
езде, операторы берут с собой
кран, рельсы, чтобы сделать кар�
тинку «живой», а программу ин�
тересной.

� Зачем? � опять же спросит зри�
тель, � много подобных программ на
первом, втором, пятом, десятом….

� А затем, что свое ближе, род�
нее, вкуснее, � считает коллектив
«Ники». � Во�первых, у нас насто�
ящий шеф�повар, который рабо�
тает в калужском ресторане. Юрий
Семыкин ведет программу, гото�
вит, общается с гостями, расска�
зывает много полезного. (С ним
познакомим вас в одной из следу�
ющих статей.)

Во�вторых, гости программы –
калужане. Из разных сфер жизни.
В «пилоте» принял участие замес�
титель министра здравоохранения
Сергей Киричук (именно его вы
увидите 1 октября).

На кухню «Ники» зашли
уполномоченный по правам
ребенка в Калужской области
Ольга Копышенкова, генераль�
ный директор футбольного
клуба «Калуга» Олег Митрофа�
нов.

И третье – продукты. В идеа�
ле они все должны быть калуж�
ского производства. Команда
«Всегда готовь!» стремится к
этому идеалу, и он не за горами.
Производители охотно подклю�
чаются к проекту. Надеемся,
зрителю он тоже придется по
вкусу!

«Âñåãäàãîòîâü!»Íà òåëåêàíàëå«Íèêà ÒÂ»ñ 1 îêòÿáðÿâûõîäèòêóëèíàðíàÿïðîãðàììàñîáñòâåííîãîïðîèçâîäñòâà
1 ñòîëîâàÿ ëîæêà
õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.
Ùåïîòêà
îðèãèíàëüíîñòè
îò ãîñòÿ. Ñìåøàòü
âñ¸ ñ êðàñèâîé
óëûáêîé
øåô-ïîâàðà.
Óïîòðåáëÿòü
â íåîãðàíè÷åííîì
êîëè÷åñòâå. Ïîäà¸òñÿ
áëþäî ïî ñóááîòàì
 â 12.40 íà êàíàëå
«Íèêà ÒÂ».

Âêóñ îöåíèò çðèòåëüÂêóñ îöåíèò çðèòåëüÂêóñ îöåíèò çðèòåëüÂêóñ îöåíèò çðèòåëüÂêóñ îöåíèò çðèòåëüÂêóñ îöåíèò çðèòåëüÂêóñ îöåíèò çðèòåëü

Программа
Период 

интерференции
Время 

интерференции

Программы первого 
мультиплекса

с 27.09 до 17.10 11:37-12:41

Программы второго 
мультиплекса

с 27.09 до 17.10 11:37-12:41

«Первый канал»

«Россия 1»

«Россия К»

«Петербург-5 канал»

«НТВ»

«ТВ Центр»

«Матч ТВ»

«Звезда»

«ТНТ» с 07.10 до 18.10 10:50-11:27

«Радио России»

«Радио Маяк»

Эфирное радиовещание

с 27.09 до 17.10 11:37-12:41

Цифровое эфирное вещание

Аналоговое эфирное телевещание

с 27.09 до 17.10 11:37-12:41

с 04.10 до 21.10 11:05-12:00
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Ïîíåäåëüíèê, 3 îêòÿáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 Доброго здоровьица! 16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Область футбола 6+
10.50 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости. Прогноз погоды
12.40, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.45 Времена и судьбы 6+
14.10, 21.15, 04.45 Актуальное ин$
тервью 12+
14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
15.45 М/ф «Битва за планету терра»
12+
17.00 Детективные истории 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная среда 16+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00, 03.30 Главное 16+
22.00, 05.10 Т/с «ТАЙНЫЙ ГО�
РОД» 16+
22.50 Д/ф «Частная история» 16+
00.50 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА�
ТА» 16+
01.35 Андропов. Человек из КГБ 16+
02.20 Розыгрыш. Лучшее 16+
04.55 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.40, 12.10 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 03.25 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести$Калуга
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 Специальный корреспондент
12+
00.00 Расследование Эдуарда Пет$
рова 16+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.30
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.35, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер$
вью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» $ «Интер» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Англии 0+
13.35, 03.45 Д/ф «Златан. Начало»
12+
16.05 Закулисье КХЛ. Специальный
репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) $ «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига)
$ «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде$
ли 12+
23.45 Д/с «Большая вода» 12+
01.45 Д/ф «Человек, которого не
было» 16+
05.45 Д/с «1 + 1» 16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
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, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «ИНКАССАТО�
РЫ» 12+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55,
02.35, 03.10, 03.40, 04.15,
04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав$
ном 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИ�
ЯХ МЕКСИКИ» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «ПОП» 0+
17.20 Важные вещи 0+
17.35 Госоркестру $ 80! 0+
18.15 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии» 0+
18.35 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» 0+
22.10 Тем временем 0+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Документальная камера 0+
00.30 Д/ф «Борис Заборов. В поис$
ках утраченного времени» 0+
01.10 С.Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром 0+
02.40 Играет Валерий Афанасьев 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 Мобиль$
ный репортер 12+
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20,
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.35, 22.45, 00.35, 01.30,
03.35 Экономика 12+

06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт
12+
06.40, 10.40 Экономика. События
новой недели 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
07.40 Агробизнес 12+
08.40, 10.50, 03.50 Культура 12+
09.45, 13.45 Вести недели
10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода
12+
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 01.40, 02.40 Гость 12+
12.25 Формула власти 12+
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45
Реплика 12+
18.20, 21.30 Факты 12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс$
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
04.10 Парламентский час 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс$класс 0+
07.25 М/с «Ми$Ми$Мишки» 0+
07.50 М/с «Бумажки» 0+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот$
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «В некотором царстве...»
0+
10.15 М/с «Даша$путешественница»
0+
11.05 М/с «В мире малышей» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.10 180 0+
14.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин$код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Три кота» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX $ битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
23.20 М/с «Новаторы» 0+
00.15 М/ф «Дядюшка Ау» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
03.10 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.45 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 Вспомнить всё
12+
05.40, 11.05, 19.20 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Региональный акцент 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.15, 21.05 Т/с
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.15, 04.35 Де$факто 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00, 11.50 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА�ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Что немцу хорошо 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
12+
04.15 Д/ф «Увидеть Париж или уме$
реть» 12+
05.10 Д/ф «Александр Панкратов$
Черный. Мужчина без комплексов»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории 16+
06.00, 11.00 Документальный про$
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ�
КУНД» 16+
22.15 Водить по$русски 16+
23.25 Х/ф «СФЕРА» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С Божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00 Д/ф «Трубецкие» 0+
10.30 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
12.00 Русские судьбы 0+
13.00, 20.00, 01.15 Пешком по Мос$
кве 0+
13.15 Святая Русь 0+
13.30, 21.30 Портреты 0+
13.45 Мученики за веру 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Синодалы» 0+
16.30 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
17.00 Д/ф «Счастье$это просто» 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Государственный мемориаль$
ный историко$художественный и
природный музей$заповедник Ва$
силия Дмитриевича 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.45 Монастыри россии 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Серый берет 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Топорищевы 0+
00.30 Д/ф «В любви страха нет» 0+
01.30 Д/ф «Обитель русской славы»
0+
02.45 Искусство звучащего слова
0+
03.00 Д/ф «Путь к спасению» 0+
03.45 Д/ф «Игумения Евфалия» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Д/ф «Елизавета Глинка» 0+
05.55 Памяти старца архимандрита
Иоанна (Крестьянкина) 0+
07.05 Диалог 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
07.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛО�
ТАЯ АРМИЯ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.15 Уральские пельмени 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
03.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
04.40 Т/с «КОСТИ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолет$
них 16+
09.45, 02.30 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с «Женский детектив» 16+
12.45, 03.30 Д/с «Измены» 16+
13.45, 04.30 Кризисный менеджер 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле$
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Места Силы. Красно$
дарский край» 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Секс$ми$
стика 18+
05.00 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+

06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора Кома$
ровского 16+
09.00 Верю $ не верю 16+
14.00 Проводник 16+
15.00, 20.00, 19.00 Орел и решка
16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «АНГАР 13» 16+
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
04.45 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Новости. Главное
06.45 Д/ф «Легендарные самоле$
ты. Су$34. Универсальное оружие»
6+
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «ОБЪЯВ�
ЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА�
ВА» 16+
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
18.25 Д/с «Защищая небо Роди$
ны. История отечественной ПВО»
12+
19.15 Теория заговора 12+
20.00 Эксклюзивное интервью.
Сара Вагенкнехт 12+
20.45 Теория заговора 6+
21.35 Специальный репортаж 12+
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
6+
01.45 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ�
КИ» 6+
03.25 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ�
КИ» СНОВА В БОЮ» 6+
05.10 Д/ф «Легендарные полковод$
цы. Петр Румянцев» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.30, 02.25 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 12+
11.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА � 2» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Почему я? 12+
13.45 М/ф «Звёздные собаки. Белка
и Стрелка» 6+
15.05 Мой лучший друг 6+
16.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
17.10, 02.55 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
22.00 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» 16+
23.45 Слово за слово 16+
00.40 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИ�
ЦА» 16+
04.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки$ниндзя» 12+
07.25 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
08.15 Экстрасенсы ведут расследо$
вание 16+
09.00 Дом$2. Lite 16+
10.30 Дом$2. Судный день 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР�
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 04.40 Х/ф «ДЕДУШКА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом$2. Остров любви 16+
00.00 Дом$2. После заката 16+
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
01.55 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.35, 03.20 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу$
бов» 16+
10.30, 22.45 Золотая лихорадка 16+
11.30 PRO$Обзор 16+
12.00, 14.55, 23.55 PRO$клип 16+
12.05, 18.15 Русские хиты $ чемпио$
ны понедельника 16+
13.10, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check$IN на Муз$ТВ
16+
15.00 Муз$ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO$новости 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 «10 самых» с Лерой Кудряв$
цевой 16+
00.00 Тор 30 $ Русский Крутяк неде$
ли 16+
02.25 Сахар 16+

14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА»
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама. Россия, 2013 г. Режиссёр �
Дарья Полторацкая. В ролях: Нелли Ува�
рова, Олег Тактаров, Виктория Фишер,
Кристина Бабушкина, Юрий Батурин,
Григорий. Калинин, Марина Игнатова,
Саша Дробитько, Елена Купрашевич, Сер�
гей Векслер, Артур Ваха, Мария Машко�
ва, Олег Чернов, Зоя Буряк, Пётр Журав�
лёв. Певица Наталья Мельник развелась с
мужем. Как и большинству женщин, ей
пришлось столкнуться с проблемой не�
хватки денег. Бывший муж отказался
платить алименты, и тогда Наталья ре�
шила законным путем добиться получе�
ния алиментов. Для этого ей пришлось
стать судебным приставом.
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НИКА-ТВ
06.00 Доброго здоровьица! 16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.35 Д/ф «Романовы. Закат Рос�
сийской империи» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости. Прогноз погоды
12.40, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.45 Предупреждение. Спасение.
Помощь 16+
14.00 Портрет. Подлинник 12+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
16+
18.10 Охотники за нацистами 16+
18.50 Российская летопись 0+
19.00 Планета «Семья» 12+
21.15 Светопись 12+
22.00, 05.10 Т/с «ТАЙНЫЙ ГО�
РОД» 16+
00.50 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА�
ТА» 16+
01.30 Х/ф «ДВА МИРА» 16+
03.10 Территория закона 16+
04.40 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.40, 12.10 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 02.25, 03.05
Время покажет 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
12.00, 01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.00, 07.25, 09.30, 11.05, 13.10,
15.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.15, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты
09.35 Инспектор ЗОЖ 12+
10.05, 05.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
11.10 Футбол. Чемпионат Англии 0+
13.15, 04.30 Д/ф «Александр Каре�
лин. Поединок с самим собой» 12+
14.15 Рио ждет 16+
14.35 Высшая лига 12+
15.55 Культ тура 12+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) � «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
19.30 Спортивный интерес 12+
20.30 Реальный спорт. Смешанные
единоборства 16+
21.00 Смешанные единоборства.
Гран�при WFCA. Финалы. Шамиль
Завуров против Хусейна Халиева.
Максим Гришин против Магомеда
Анкалаева. Прямая трансляция из
Грозного
00.45 Д/с «Большая вода» 12+
01.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС» 16+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.50 Их нравы 0+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
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, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Муз./ф «Берегите женщин»
12+
02.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ�
ВЕРМАГА» 12+
04.30 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико�
нопочитания» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
15.10 Сати. Нескучная классика...
0+
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» 0+
16.45 Д/ф «Борис Заборов. В поис�
ках утраченного времени» 0+
17.25 Д/ф «Фидий» 0+
17.35 Госоркестру � 80! 0+
18.35 Д/ф «Тринадцать плюс...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Мир, затерянный в океа�
не» 0+
22.10 Кто мы? 0+
22.45 Д/ф «Квебек � французское
сердце Северной Америки» 0+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Нино Рота. Сюита из музыки к
кинофильму «Дорога» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.40,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00,
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 17.30,
18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30
Экономика 12+
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 04.30
Гость 12+
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35,
23.35, 00.40 Реплика 12+
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20
Спорт 12+
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
12+
06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net 12+
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 12+
08.40, 11.40, 04.50 Культура 12+
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобиль�
ный репортер 12+
09.40 Технологии жилья 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода
12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс�класс 0+
07.25 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
07.50 М/с «Бумажки» 0+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот�
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Летучий корабль», «Пре�
красная лягушка» 0+
10.15 М/с «Даша�путешественница»
0+
11.05 М/с «В мире малышей» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+

14.00 Универсум 0+
14.10 180 0+
14.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Три кота» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX � битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
23.20 М/с «Новаторы» 0+
00.15 М/ф «Лоскутик и Облако» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
03.10 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.45 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.00 Новости Совета Федерации
12+
05.15, 13.20, 23.45 От первого лица
12+
05.40, 11.05, 19.20 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Возможности 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.15, 21.05 Т/с
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
13.35, 23.30 Новости Cовета Феде�
рации 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.15, 04.35 Де�факто 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
12+
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30, 04.05 Т/с «МАМА�ДЕТЕК�
ТИВ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде�
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ�
КУНД» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Водить по�русски 16+
23.25 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
02.30 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Святая русь 0+
08.15, 00.30 Портреты 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель 0+
09.00 Русские судьбы 0+
10.00 Мученики за веру 0+
10.45 Д/ф «Иоанна�милость Божия»
0+
12.00 Д/ф «Синодалы» 0+
12.30 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
13.00 Государственный мемориаль�
ный историко�художественный и
природный музей�заповедник Ва�
силия Дмитриевича 0+
13.30 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
13.45 Д/ф «Первый святой Российс�
кой империи» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Диалог 0+
20.00, 06.45 Искусство звучащего
слова 0+
20.25 Спросите батюшку 0+

21.00 Вечность и время 0+
22.00 Д/ф «Преподобноисповедни�
ца Матрона(Власова)» 0+
22.30 Церковь и мир 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Серый берет 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Нет предела милосер�
дию» 0+
03.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» 0+
04.00 Топорищевы 0+
04.30 Д/ф «В любви страха нет» 0+
05.15 Пешком по Москве 0+
05.30 Д/ф «Обитель русской славы»
0+
07.00 Д/ф «Путь к спасению» 0+
07.45 Д/ф «Игуменья Евфалия» 0+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
09.30, 00.15 Уральские пельмени
16+
09.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
04.05 Т/с «КОСТИ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолет�
них 16+
09.45, 02.30 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с «Женский детектив» 16+
12.45, 03.30 Д/с «Измены» 16+
13.45, 04.30 Кризисный менеджер
16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле�
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ�
ГАСЕ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 11.00, 15.00 Орел и решка
16+
14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00 На ножах 16+
19.00, 20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00 Приманка 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+

03.00 Т/с «АНГАР 13» 16+
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
04.45 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОНЩИКИ» 6+
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ГОН�
ЧИЕ�3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов 12+
13.15 Д/ф «Крылья для флота» 12+
13.35 Специальный репортаж 12+
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
18.25 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» 12+
19.15 Легенды армии с Александ�
ром Маршалом 12+
20.00 Особая статья 12+
21.35 Теория заговора 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
01.45 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ»
12+
03.45 Х/ф «ПРОРЫВ» 6+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.30, 02.35 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕ�
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
16.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
17.10, 03.30 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
16+
23.45 Слово за слово 16+
00.40 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» 16+
03.05 Д/с «Земля. Территория зага�
док» 12+
05.00 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
07.25, 05.35 Т/с «Я � ЗОМБИ»
16+
08.15 Экстрасенсы ведут расследо�
вание 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ�
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕ�
МЕН» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
01.55 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+
06.25 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO�но�
вости 16+
09.00 ClipYou чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.45, 02.25 Золото 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00, 19.55, 23.55 PRO�клип 16+
12.05 Сахар 16+
12.55, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Звездный вопрос из Сочи
16+
19.00 Муз�ТВ чарт 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.45 Наше 16+
00.00 Тор 30 � Крутяк недели 16+
03.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+

21.00 «НАЧАЛО ВРЕМЕН»
(канал «ТНТ»)

США, 2009 г. Режис�
сер: Харольд Рэмис. В
ролях: Джек Блэк,
Майкл Сера, Оливер
Платт, Дэвид Кросс,
Кристофер Минц�
Плассе.Из своей перво�
бытной общины Зэд и
Лох всегда выделялись.
Причем не только не�
предсказуемой тупиз�
ной, но и духом аван�
тюризма. И начхать,
что за любовь к яблоч�
кам друзья оказались в
изгнании... Ведь для
них это � начало вели�
ких времен!
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НИКА-ТВ

06.00, 15.45, 22.50 Д/ф «Частная
история» 16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.35 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Культурная среда 16+
11.25 Съешьте это немедленно 12+
11.50 Советский гамбит. Дело Юрия
Чурбанова 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости. Прогноз погоды
12.40, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.45 Актуальное интервью 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
16.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ�
ПЕРИЯ» 16+
18.15 Гагарин. Триумф и трагедия
16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне зоны 12+
22.00, 05.10 Т/с «ТАЙНЫЙ ГО�
РОД» 16+
00.00 Родной образ 12+
01.50 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА�
ТА» 16+
03.50 Область футбола 6+
04.05 ПроLIVE 12+
05.00 Российская летопись 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.40, 12.10 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 02.15, 03.05
Время покажет 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. ВестиAКалуга
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром СоловьA
ёвым 12+
23.50 Команда 12+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 15.00,
16.15, 21.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. ИнA
тервью. Эксперты
09.35, 15.45 Спорт за гранью 12+
10.05, 00.45 Д/с «Сердца чемпиоA
нов» 16+
10.35 Спортивный интерес 16+
11.40 Правила боя 16+
12.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+
14.00 Культ тура 16+
14.30 Д/с «Высшая лига» 12+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) A «Лада» (Тольятти).

Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит»
(Россия) A «Калев» (Эстония). ПряA
мая трансляция
22.00 Д/ф «Эра Буре» 12+
23.45 Д/с «Большая вода» 12+
01.15 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» 12+
03.00 Д/ф «Дух марафона 2» 16+
05.30 Д/ф «Рожденные побеждать»
12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 12+
00.45 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.50 Их нравы 0+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
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, 03.40 Т/с «МАРШ�БРО�
СОК» 12+
12.40 Т/с «МАРШ�БРОСОК»
13.35, 01.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО�
НЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «ДНЕВНИК ДИ�
РЕКТОРА ШКОЛЫ» 0+
12.30 Д/ф «ЛуангAПрабанг. Древний
город королей на Меконге» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.15 Пешком... 0+
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
14.45 Д/ф «Древо жизни» 0+
15.10 Искусственный отбор 0+
15.50 Д/ф «Мир, затерянный в океаA
не» 0+
16.45 Документальная камера 0+
17.30 Госоркестру A 80! 0+
18.35 Д/ф «Антон Макаренко. ВосA
питание A легкое дело» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф «Покорение Семи морей»
0+
22.15 Власть факта 0+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
23.45 Худсовет 0+
01.05 Д/ф «Тринадцать плюс...» 0+
01.45 Pro memoria 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35,
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30,
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30
Экономика 12+

05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40,
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 Гость 12+
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25
Спорт 12+
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30
Факты 12+
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 МобильA
ный репортер 12+
06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 12+
08.45, 04.50 Культура 12+
10.30, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.05 Сенат 12+
19.30 Мнение с Эвелиной ЗакамсA
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 ПлясAкласс 0+
07.25 М/с «МиAМиAМишки» 0+
07.50 М/с «Бумажки» 0+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. ШарлотA
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Гадкий утёнок», «ЗимоA
вье зверей» 0+
10.15 М/с «ДашаAпутешественница»
0+
11.05 М/с «В мире малышей» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.10 180 0+
14.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. ПинAкод» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Три кота» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX A битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
23.20 М/с «Новаторы» 0+
00.15 Тигрёнок 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 М/ф «Ну, погоди!», «Серый
волк энд Красная Шапочка» 0+
03.10 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.45 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.30 Гамбургский
счет 12+
05.40, 11.05, 19.20 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Общество 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.15, 21.05 Х/ф
«УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 21.40 Новости
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
21.45 От первого лица 12+
22.00, 04.35 Д/ф «Великие диплоA
маты A лучшие учителя» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
12+
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Обложка. Скандалы с проA
слушкой 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО�
ВЫ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта
12+
02.25 Д/ф «Кто за нами следит?»
12+
04.00 Т/с «МАМА�ДЕТЕКТИВ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория забA
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проA
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
02.20 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Синодалы» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель 0+
09.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
09.30 Государственный мемориальA
ный историкоAхудожественный и
природный музейAзаповедник ВаA
силия Дмитриевича 0+
10.00 Д/ф «Счастье A это просто» 0+
10.30 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
10.45 Д/ф «Первый святой РоссийсA
кой империи» 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.30 Диалог 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Топорищевы 0+
16.30 Пешком по Москве 0+
16.45 Д/ф «В любви страха нет» 0+
18.00 Д/ф «Путь к спасению» 0+
18.45 Д/ф «Игуменья Евфалия» 0+
20.00 Д/ф «Первый русский планеA
тарий» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Д/ф «Островитяне» 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Д/ф «ПреподобноисповедниA
ца Матрона(Власова)» 0+
00.30 Церковь и мир 0+
01.00 Вечность и время 0+
02.00 Искусство звучащего слова
0+
02.20 Д/ф «Коснувшиеся неба» 0+
03.00 Д/ф «Великий Сергий» 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.30 Портреты 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Серый берет 0+
06.00 Монастырская кухня 0+
06.30 Д/ф «Нет предела милосерA
дию» 0+
07.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени
16+
09.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
04.05 Т/с «КОСТИ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетA
них 16+
09.45, 03.05 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с «Женский детектив» 16+
12.45, 04.05 Д/с «Измены» 16+
13.45, 05.05 Кризисный менеджер
16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП�
КА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «СлеA
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» 16+

01.00, 02.00, 02.45, 03.45,
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
07.15, 08.30 Школа доктора КомаA
ровского 16+
09.00, 20.00, 21.00 Ревизорро 16+
11.00 Орел и решка 16+
18.00 Магаззино 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «АНГАР 13» 16+
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
04.45 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА
ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ» 6+
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ГОН�
ЧИЕ�3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.25 Д/ф «Война машин. СA65. БоA
евой «Сталинец» 12+
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
18.25 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» 12+
19.15 Последний день 12+
20.00 Процесс 12+
21.35 Специальный репортаж 12+
22.25 Д/с «Секретная папка» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ�
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
01.55 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
12+
03.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.30, 02.25 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕ�
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
16.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
17.10, 02.55 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ�
МУ» 16+
23.45 Слово за слово 16+
00.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
16+
04.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС�
ТОРИЯ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «ЧерепашкиAниндзя» 12+
07.25, 05.50 Т/с «Я � ЗОМБИ»
16+
08.15 Экстрасенсы ведут расследоA
вание 16+
09.00 ДомA2. Lite 16+
10.30 ДомA2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИЗ�
РУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕ�
УДАЧИ» 16+
23.05 ДомA2. Город любви 16+
00.05 ДомA2. После заката 16+
01.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
02.00 Х/ф «ОСТАНОВКА�2. НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 18+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 22.45 Золотая лихоA
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PROAноA
вости 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклуA
бов» 16+
11.30 «10 самых» с Лерой КудрявA
цевой 16+
12.00, 14.55, 23.55 PROAклип 16+
12.05, 00.00 Наше 16+
12.55, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00, 21.00 CheckAIN на МузAТВ 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
20.00 Русские хиты A чемпионы среA
ды 16+
01.00 Теперь понятно! 16+
02.00 Неформат чарт 16+
02.30 Двойной УДАР 16+

23.25 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
(канал «РЕН	ТВ»)

Боевик. США, 2004 г. Режиссер:
Бретт Рэтнер. В ролях: Пирс
Броснан, Сальма Хайек, Вуди
Харрельсон, Дон Чидл, Наоми
Харрис, Крис Пенн, Трой Гэри&
ти, Обба Бабатунде, Расселл
Хорнсби, Майкелти Уильямсон
После успешного "последнего
дела" профессиональный вор "за&
вязывает" с криминалом и посе&
ляется на райском островке.
Его злейший враг, хитроумный
агент ФБР, решает проверить,
верен ли бывший преступник
своему обещанию. Вскоре оба
оказываются втянутыми в игру
"кошки&мышки"…
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НИКА-ТВ
09.30 Доброго здоровьица! 16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Российская летопись 0+
11.25 Актуальное интервью 12+
11.30 Предупреждение. Спасение.
Помощь 16+
11.45 Охотники за нацистами 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости. Прогноз погоды
12.40, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.45 Светопись 12+
14.00 Времена и судьбы 6+
15.45, 22.50 Д/ф «Частная история»
16+
16.30 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА» 16+
17.40 Большая редкость 12+
18.05 Московский стиль. Стас На=
мин 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.00, 05.10 Т/с «ТАЙНЫЙ ГО�
РОД» 16+
00.50 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ КОМНА�
ТА» 16+
01.30 ПроLIVE 12+
02.25 Всегда готовь! 12+
04.00 Х/ф «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.40, 12.10 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 03.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести=Калуга
12.00, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 Поединок 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.00, 07.25, 09.30, 10.40, 14.55,
17.00, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.00, 18.05, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин=
тервью. Эксперты
09.35, 02.00 Д/ф «Мохаммед и Лар=
ри. История одного боя» 16+
10.45 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов» 16+
11.15 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова
16+
12.30 Правила боя 16+
12.50 Смешанные единоборства.
Гран=при WFCA. Финалы. Шамиль
Завуров против Хусейна Халиева.
Максим Гришин против Магомеда
Анкалаева 16+
15.30 Спорт за гранью 12+
16.00 Точка. Специальный репор=
таж 16+
16.30, 03.05 Д/с «Звезды футбола»
12+
17.05 Д/ф «Анастасия Янькова. В
ринге только девушки» 16+
17.25 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
18.30 Десятка! 16+
18.50 Континентальный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт=Пе=
тербург) = ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат мира=
2018 г. Отборочный турнир. Италия
= Испания. Прямая трансляция
00.30 Д/с «Большая вода» 12+
01.30 Обзор отборочных матчей чем=
пионата мира по футболу 2018 г. 12+

03.40 Футбол. Чемпионат мира=
2018 г. Отборочный турнир. Брази=
лия = Боливия. Прямая трансляция
05.40 Д/с «Несерьезно о футболе» 12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

ПЯТЫЙ
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, 01.55 Х/ф «ЗЕЛЕ�
НЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
13.25, 03.50 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
17.30 Актуально 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис=
кусство и уголь» 0+
12.50, 20.45 Правила жизни 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
15.10 Абсолютный слух 0+
15.50, 21.15 Д/ф «Покорение Семи
морей» 0+
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения» 0+
17.30 Госоркестру = 80! 0+
18.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
22.10 Культурная революция 0+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Звездный мечтатель.
Павел Клушанцев» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00,
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15,
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 11.20,
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 01.30,
03.30, 03.50, 04.30 Экономика 12+
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40,
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 Гость 12+
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 13.40, 18.15 Факты 12+
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный ре=
портер 12+
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода 24
12+
07.25, 08.25 Бизнес=вектор 12+
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35,
00.40 Реплика 12+
08.50, 11.40, 04.50 Культура 12+
09.40, 02.40 Энергетика 12+
10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода 12+
17.40 Стратегия 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
21.30 Репортаж 12+
22.45, 01.40 Геоэкономика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс=класс 0+
07.25 М/с «Ми=Ми=Мишки» 0+
07.50 М/с «Бумажки» 0+
08.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот=
та Земляничка» 0+
09.30 Театр Бериляки 0+
09.45 М/ф «Кошкин дом» 0+
10.15 М/с «Даша=путешественница» 0+
11.05 М/с «В мире малышей» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+

13.00 Перемешка 0+
13.15 Ералаш 0+
14.00 Универсум 0+
14.10 180 0+
14.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Смешарики. Пин=код» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Три кота» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
22.00 М/с «LBX = битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
23.20 М/с «Новаторы» 0+
00.20 М/ф «Чертёнок с пушистым
хвостом», «Про ёжика и медвежон=
ка» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 М/ф «Необыкновенный матч»,
«Старые знакомые», «Футбольные
звёзды», «Приходи на каток» 0+
03.10 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.45 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.15, 13.20, 23.45 От первого лица
12+
05.40, 11.05, 19.20 Прав!Да? 12+
06.30, 12.05, 22.40 Большая страна.
Люди 12+
07.30, 14.05, 00.00 Календарь 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
13.35, 23.30 Основатели 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
22.15, 04.35 Де=факто 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
10.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 12+
16.00 Обложка. В тени принцессы
Дианы 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО�
ВЫ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «С понтом по жизни» 12+
02.25 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» 16+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про=
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТАКСИ�4» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ�
НИЯ» 16+
02.20 Минтранс 16+
03.00 Ремонт по=честному 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель 0+
09.00 Россия и мир 0+
10.00 Д/ф «Елизавета Глинка» 0+
10.30 Диалог 0+
12.00 Топорищевы 0+
12.30, 20.00 Пешком по Москве 0+
12.45 Д/ф «Обитель русской славы»
0+
14.00, 06.10 Искусство звучащего
слова 0+
14.15 Д/ф «Игумения Евфалия» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.30, 22.00 Портреты 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «Нет предела милосер=
дию» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Русские судьбы 0+
21.30 Новый храм 0+
21.45 Святая Русь 0+
22.15 Д/ф «Вертолетчик» 0+

23.00 Новости 26' 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
01.00 С Божией помощью 0+
01.30 Д/ф «Островитяне» 0+
02.00 Д/ф «Первый русский плане=
тарий» 0+
02.15 Золотое сечение России 0+
03.00, 06.30 Д/ф «Великий Сергий» 0+
04.00 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
04.30 Вечность и время 0+
05.30 Д/ф «Коснувшиеся неба» 0+
07.30 Д/ф «Преподобноисповедни=
ца Матрона(Власова)» 0+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.45 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00, 01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
09.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.30 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
04.00 Т/с «КОСТИ» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров
16+
07.45 По делам несовершеннолет=
них 16+
09.45, 02.25 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с «Женский детектив» 16+
12.45, 03.25 Д/с «Измены» 16+
13.45, 04.25 Кризисный менеджер
16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле=
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
20.15, 21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖ�
НЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45,
04.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
05.30 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 На ножах 16+
11.00, 15.00, 14.00, 22.00 Орел и
решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 16+
21.00 Леся здеся 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «АНГАР 13» 16+

03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» 16+
04.45 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
12+
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «ГОН�
ЧИЕ�3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25, 21.35 Теория заговора 12+
13.30, 14.05 Х/ф «КОМАНДА 8»
16+
18.25 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» 12+
19.15 Легенды кино 6+
20.00 Прогнозы 12+
22.25 Д/с «Поступок» 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО�
СОВ» 12+
02.05 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
12+
03.55 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе 6+
06.30, 02.15 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00, 00.40 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» 6+
10.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ�
МУ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕ�
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
16.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
17.10, 02.45 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
12+
23.45 Слово за слово 16+
04.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 6+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки=ниндзя» 12+
07.25, 05.50 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
08.15 Экстрасенсы ведут расследо=
вание 16+
09.00 Дом=2. Lite 16+
10.30 Дом=2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.30, 04.10 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
23.00 Дом=2. Город любви 16+
00.00 Дом=2. После заката 16+
01.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
01.55 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
05.45 ТНТ=Club 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 22.45 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO=но=
вости 16+
09.00 Муз=ТВ чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу=
бов» 16+
10.45 Золото 16+
11.30 МузРаскрутка 16+
12.00, 19.55, 01.55 PRO=клип 16+
12.05, 01.00 Двойной УДАР 16+
12.55, 17.10, 22.00, 04.10 10 самых
горячих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Сахар 16+
19.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
20.00, 03.00 Наше 16+
21.00 Check=IN на Муз=ТВ 16+
00.00 Русский чарт 16+
02.00 #ЯНАМузТВ 16+

06.00 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ» 12+
(канал «Звезда»)

1972 г. СССР. Режиссер Искандер Хамраев. Приключения. Молодой туркменс�
кий пастух Чары Эсенов, мстя за поруганную честь малолетней сестры, в
одиночку преследует Шамурада, главу местной банды басмачей. Знакомство с
красноармейцем проясняет герою смысл происходящей борьбы. Чары вступает
в отряд Красной Армии и, отказавшись от личной мести, однажды приводит
Шамурада в отряд для законного суда…
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09.30 Доброго здоровьица! 16+
06.50 М/ф «Фиксики» 0+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
11.10 Планета «Семья» 12+
11.40 Гагарин. Триумф и трагедия
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости. Прогноз погоды
12.40, 02.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» 16+
13.45 Мой Пушкинский 12+
14.15 Культурная среда 16+
15.45 Д/ф «Частная история» 16+
16.30 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА» 16+
17.40 Загородные премудрости 6+
18.05 Крупным планом 12+
18.35 Московский стиль. Стас На)
мин 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00, 05.10 Т/с «ТАЙНЫЙ ГО�
РОД» 16+
22.50 Советский гамбит. Дело Юрия
Чурбанова 16+
23.30 Х/ф «СОБАКИ МОИХ БЫВ�
ШИХ» 16+
01.00 Концерт «Джокер» 16+
04.05 Розыгрыш 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.40, 12.10 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Дэвид Гилмор. Широкие го)
ризонты 16+
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВС�
КИ» 18+
03.55 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН.
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное
время. Вести)Калуга
12.00, 01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
03.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.00, 07.25, 09.30, 11.35, 13.40,
15.45, 19.30, 20.35 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 16.20, 19.35, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин)
тервью. Эксперты
09.35, 11.40 Футбол. Чемпионат
мира) 2018 г. Отборочный турнир 0+
13.45 Футбол. Чемпионат мира)
2018 г. Отборочный турнир. Брази)
лия ) Боливия 0+

15.50 Д/с «Звезды футбола» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) ) «Нефтехимик»
(Нижнекамск). Прямая трансляция
20.05 Точка. Специальный репор)
таж 16+
20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира)
2018 г. Отборочный турнир. Нидер)
ланды ) Белоруссия. Прямая транс)
ляция
00.30 Д/с «Большая вода» 12+
01.30 Обзор отборочных матчей чем)
пионата мира по футболу 2018 г. 12+
02.00 Д/ф «Важная персона» 16+
03.35 Д/ф «Братья навек» 16+
05.15 Д/ф «Джуниор» 16+
06.20 Этот день в истории спорта
12+

НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
15.00, 16.25, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
21.30 Большинство
22.45 Экстрасенсы против детекти)
вов 16+
00.25 Иппон ) чистая победа 16+
01.25 Место встречи 16+
02.30 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
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, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «ПРИИСК» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.30,
04.10, 04.50, 05.30 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Звездный мечтатель.
Павел Клушанцев» 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» 0+
12.50 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провинции 0+
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
15.10 Черные дыры, белые пятна 0+
15.50 Д/ф «Покорение Семи морей»
0+
16.50 Царская ложа 0+
17.35 Госоркестру ) 80! 0+
18.20 Д/ф «Один и сто. История
госоркестра» 0+
19.00 Д/ф «Константин Циолковс)
кий. Гражданин Вселенной» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Д/ф «Информация к размыш)
лению» 0+
21.15 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ПИОНЕРЫ�ГЕРОИ»
0+
01.50 Мультфильм для взрослых
18+

02.40 Д/ф «Спишский град. Кре)
пость на перекрестке культур» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00,
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15,
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30,
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35,
18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50,
04.30 Экономика 12+
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40,
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40
Гость 12+
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20
Спорт 12+
06.30, 21.30 Факты 12+
06.45, 10.45 Вести. Net 12+
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24 12+
07.35 Стратегия 12+
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
12+
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
12+
08.50, 13.50 Культура 12+
09.40 Proчтение 12+
10.35, 14.35, 16.40, 21.25 Погода
12+
11.50, 14.50 Мобильный репортер
12+
19.30 Мнение с Эвелиной Закамс)
кой 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
20.25 Экономика. События новой
недели 12+
23.00, 02.00 Международное обо)
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 Пляс)класс 0+
07.25 М/с «Ми)Ми)Мишки» 0+
08.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
08.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шарлот)
та Земляничка» 0+
09.30 Битва фамилий 0+
10.00 М/с «Боб)строитель» 0+
11.45 Разные танцы 0+
12.00, 14.40, 16.15 М/с «Лунтик и
его друзья» 0+
14.00 Один против всех 0+
16.00 Видимое невидимое 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Три кота» 0+
18.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
18.50 М/с «Юху и его друзья» 0+
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при)
ключения» 0+
22.00 М/с «LBX ) битвы маленьких
гигантов» 0+
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ. ДИНО СУПЕР ЗАРЯД» 0+
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
23.20 М/с «Новаторы» 0+
00.15 М/ф «Следствие ведут Колоб)
ки», «Король и дыня», «Шиворот)
навыворот», «Чертёнок)13» 0+
01.10 Пойми меня 0+
01.35 Т/с «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!» 0+
02.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч)
реванш», «Метеор на ринге»,
«Снежные дорожки» 0+
03.10 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.45 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.00, 13.20, 23.50 За строчкой ар)
хивной... «Атака живых мертвецов»
12+
05.40, 19.25 Культурный обмен 12+
06.30, 12.05, 22.55 Большая страна.
Открытие 12+
07.30, 14.05 Календарь 12+
09.05, 10.05, 20.15, 21.05 Т/с
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости
11.05 За дело! 12+
11.40 Занимательная наука. «Свет)
лая голова» 12+
15.00, 01.30 ОТРажение 12+
00.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
04.40 Большая наука 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» 12+
08.55, 11.50, 15.15 Х/ф «ЛЮБО�
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Мужчины не плачут» 12+
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
03.05 Петровка, 38
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
05.10 10 самых... 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про)
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ�4» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Будущие воины. 5 самых
мощных армий мира» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК»
18+
00.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС»
16+
02.40 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+

СПАС
08.00 Топорищевы 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель 0+
09.00 Д/ф «Обитель русской славы»
0+
10.15, 18.40 Искусство звучащего
слова 0+
10.30 Д/ф «В любви страха нет» 0+
11.15 Пешком по Москве 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.30, 20.00, 01.00 Портреты 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «Нет предела милосер)
дию» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Украинский вопрос 0+
22.00 Золотое кольцо с высоты пти)
чьего полёта 0+
23.00 Новости 26' 0+
00.00 Русские судьбы 0+
00.30 Новый храм 0+
00.45 Святая Русь 0+
01.15 Д/ф «Вертолетчик» 0+
02.00 Д/ф «Дивная история» 0+
03.00 Д/ф «Нововалаамский монас)
тырь в Финляндии» 0+
04.00 Д/ф «Островитяне» 0+
04.30 Д/ф «Первый русский плане)
тарий» 0+
04.45 Д/ф «Золотое сечение Рос)
сии» 0+
05.30 Д/ф «Великий Сергий» 0+
06.30 Консервативный клуб 0+
07.30 С Божией помощью 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины» 0+
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
09.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.45 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
01.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
03.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет)
них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК»
16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фати)

мой Хадуевой 12+
19.00 Человек)невидимка 12+
20.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
22.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
00.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О
СУДНОМ ДНЕ» 16+
02.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙС�
КОЙ ИМПЕРИИ» 0+
05.00 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.00, 01.00 Пятница News
16+
06.30 М/ф «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» 16+
01.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
16+
03.50 Мир наизнанку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
06.20 Д/ф «Фронтовые истории лю)
бимых актеров. Алексей Смирнов и
Владимир Басов» 6+
07.05, 09.15, 10.05 Х/ф «ДВОЙ�
НОЙ КАПКАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «ПОКУ�
ШЕНИЕ» 12+
18.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.35, 22.25 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ�
РОК» 12+
22.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН�
НЕЛЯ» 6+
02.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
04.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ�
БЕЛИ» 6+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.30, 03.10 Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира 12+
07.00 Доброе утро, мир! 12+
09.00, 01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО�
ВА» 12+
10.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 04.00 Т/с «ДОРОГА НА ОС�
ТРОВ ПАСХИ» 16+
19.20 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» 16+
22.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
03.35 Д/с «Земля. Территория зага)
док» 12+
05.40 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки)ниндзя»
12+
07.25, 07.55 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
09.00 Дом)2. Live 16+
10.30 Дом)2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30, 20.00 Comedy Woman 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с
«КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА»
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом)2. Город любви 16+
00.00 Дом)2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР.
ФИЛЬМ» 16+
03.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
04.20 Т/с «СТРЕЛА»�3 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.45, 18.20, 22.55 Золотая
лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO)но)
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы фанклу)
бов» 16+
11.30 Звёздный допрос. Наргиз 16+
12.15, 14.55 PRO)клип 16+
12.20 Наше 16+
12.55, 17.10, 03.00 10 самых горя)
чих клипов дня 16+
14.00, 21.55 Check)IN на Муз)ТВ
16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Партийная ZONA 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
02.00 Сахар 16+
03.50 Русские хиты ) чемпионы не)
дели 16+

23.00 «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК»
(канал «РЕН	ТВ»)

Ужасы. США, Австралия, 2002 г. Режиссер: Стив Бек. В ролях: Джулианна
Маргулис, Десмонд Хэррингтон, Гэбриел Бирн, Рон Элдард, Исайя Вашингтон,
Карл Урбан, Эмили
Браунинг, Алекс
Д и м и т р и а д е с ,
Франческа Рет*
тондини, Боб Руд*
жеро. В отдален*
ной области Берин*
гова моря команда
спасателей обнару*
живает останки
огромный пасса*
жирский лайнер,
который считался
погибшим более 40
лет назад. Оказав*
шись на борту суд*
на, спасатели
сталкиваются с
жутким прошлым
корабля и вынужде*
ны вступить в
с м е р т е л ь н у ю
схватку…
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НИКА-ТВ
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ
МАСТЕРА» 16+
06.50 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
07.40 М/ф «Фиксики» 0+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
Прогноз погоды
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.20 Российская летопись 0+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Актуальное интервью 12+
11.20 Большая редкость 12+
11.50 Предупреждение. Спасение.
Помощь 16+
12.00 Всегда готовь! 12+
12.45 Навигатор 16+
13.05 Съешьте это немедленно 12+
13.30 Портрет. Подлинник 12+
14.00 Моя Третьяковка 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное. Лучшее за неделю
16+
16.05 Российская газета 0+
16.10 Х/ф «АЙБОЛИТ�66» 0+
17.45 Химия вкуса 12+
18.15 Т/с «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» 16+
23.25 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА» 16+
01.35 Розыгрыш 16+
02.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬ�
БА» 16+
03.35 Х/ф «ВИЗИОНЕРЫ» 16+
05.10 Нюрнбергский процесс вчера
и завтра 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключеA
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 80 лет Леониду Куравлеву.
«Это я удачно зашел!» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионеA
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 МаксимМаксим 16+
23.45 Подмосковные вечера 16+
00.45 Х/ф «НА ПАУЗЕ» 16+
02.20 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 12+
04.10 Модный приговор 12+
05.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Х/ф «АФОНЯ» 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.20, 14.20 Местное время.
ВестиAКалуга
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.05 Эдмонд Кеосаян. Не только
«Неуловимые» 12+
11.30 Это смешно 12+
14.30 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ» 12+
18.05 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
00.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО�
ВИЩЕ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные прорывы»
12+
07.00, 08.05, 08.50, 10.05, 11.10,
13.15, 15.50, 17.20, 18.15 Новости
07.05 Д/ф «Эра Буре» 12+
08.20 Все на Матч! События недели
12+
08.55 ФОРМУЛАA1. ГранAпри ЯпоA
нии. Квалификация. Прямая трансA
ляция
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.15 Футбол. Чемпионат мираA
2018 г. Отборочный турнир. Бельгия
A БоснияAГерцеговина 0+
13.20 Инспектор ЗОЖ 12+
13.50 Футбол. Чемпионат мираA
2018 г. Отборочный турнир. ФранA
ция A Болгария 0+
15.55, 18.25, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. ИнтерA
вью. Эксперты
17.00 Правила боя 16+
17.25 Десятка! 16+
17.45 Спорт за гранью 12+

18.55 Футбол. Чемпионат мираA
2018 г. Отборочный турнир. Англия
A Мальта. Прямая трансляция
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мираA
2018 г. Отборочный турнир. ГермаA
ния A Чехия. Прямая трансляция
00.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев проA
тив Ясубея Эномото. Трансляция из
Москвы 16+
02.15 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу
2018 г. 12+
02.45 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 16+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Биспинг против Дэна
Хендерсона; Альберт Туменов проA
тив Леона Эдвардса. Прямая трансA
ляция из Великобритании

НТВ
05.00, 02.15 Их нравы 0+
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая»
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Роковая горянка» 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 СалтыковAЩедрин шоу 16+
22.50 Охота 16+
00.25 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
03.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 12+
23.00, 23.55, 00.50, 01.50 Т/с
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
02.45, 03.40, 04.30, 05.25,
06.15 Т/с «ПРИИСК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
11.50 Больше, чем любовь 0+
12.30 На этой неделе... 100 лет наA
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.00 Пряничный домик 0+
13.30 Плоды просвещения 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Д/ф «Амальфитанское побеA
режье» 0+
18.50 Острова 0+
19.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 0+
21.00 Большая опера 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ» 0+
01.20 Мультфильмы для взрослых
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Горный парк ВильгельмA
схёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30, 07.25 Экономика 12+
05.40 Гость 12+
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30
Репортаж 12+
06.40, 15.20 Факты 12+
07.40, 13.45, 00.40 Погода 24 12+
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп 12+
08.35 Вести. Net. Итоги 12+
09.35 Городские технологии 12+
09.50, 02.50 Космонавтика 12+
10.15, 22.15 Международное обоA
зрение 12+
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV 12+
12.35, 21.35 Специальный корресA
пондент 12+
13.20, 03.35 Индустрия кино 12+
14.30 Церковь и мир 12+
16.30 Вопрос науки 12+
17.15 Страховое время 12+
19.20 Транспорт 12+
19.35 АвтоВести 12+

20.20, 02.35 Вести Подмосковья
12+
20.35, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Черепашка Лулу» 0+
05.55 ПлясAкласс 0+
06.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Йоко» 0+
08.00 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.30 Воображариум 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Смешарики. Новые приA
ключения» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
14.10 М/с «Ягодный пирог. ШарлотA
та Земляничка» 0+
15.20 М/с «Непоседа Зу» 0+
17.00 М/ф «Добро пожаловать в
Школу Монстров» 0+
18.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. ПинAкод» 0+
23.00 Машины сказки 0+
01.15 М/ф «Заколдованный мальA
чик», «Каштанка» 0+
02.25 М/с «Сорванцы» 0+
03.15 М/с «Бернард» 0+
03.35 М/с «Трансформеры. БотыA
спасатели» 0+

ОТР
05.30, 19.40 Х/ф «МЫ, НИЖЕ�
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 12+
08.00, 23.30 Д/ф «Я вас не пониA
маю...» 12+
08.30, 04.35 Большая наука 12+
09.20, 10.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
09.35 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ�
ЛИКАНОМ» 12+
11.00 Онколикбез 12+
11.30 Вспомнить всё 12+
12.00, 04.05 Фигура речи 12+
12.25 За дело! 12+
13.05, 00.05 Х/ф «НЕ САМЫЙ
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ» 12+
14.35 Культурный обмен 12+
15.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ�
ЛИАНТАМИ» 12+
19.00 Новости
19.20 От первого лица 12+
22.00 Концерт Нюши (кат12+) 12+
01.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН» 12+
03.05 От прав к возможностям 12+
03.35 Большое интервью 12+

ТВЦ
05.45 МаршAбросок 12+
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
12+
08.40 Православная энциклопедия
6+
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» 12+
09.55 Х/ф «ВИЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Концерт «Легко ли быть
смешным?» 12+
12.50, 14.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ�
ТЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Что немцу хорошо 16+
03.20 Т/с «ВЕРА» 16+
05.15 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.40 Территория забA
луждений 16+
06.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ�
НЫ» 16+
08.40 М/ф «Три богатыря на дальA
них берегах» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт поAчестному 16+
11.30 Самая полезная программа
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЛ�ХАРБОР» 16+
22.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
01.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Школа милосердия 0+
10.30, 01.00, 04.45 Портреты 0+
10.45 Монастыри России 0+
11.00 Серый берет 0+
12.00 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
12.30 Вечность и время 0+
13.30 Д/ф «Великий Сергий» 0+
15.00 Д/ф «ПреподобноисповедниA
ца Матрона(Власова)» 0+

15.30 Д/ф «Дом Святой Троицы» 0+
16.00 С Божией помощью 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Д/ф «Островитяне» 0+
18.30 Д/ф «Первый русский планеA
тарий» 0+
18.45 Д/ф «Золотое сечение РосA
сии» 0+
19.30 Д/ф «Волконские» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
23.00 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+
00.00 Украинский вопрос 0+
01.15 Золотое кольцо с высоты птиA
чьего полёта 0+
02.15 Сквозь игольное ушко 0+
03.00 Д/ф «Дивеевские блаженные»
0+
04.00 Д/ф «Вертолетчик» 0+
05.00 Д/ф «Дивная история» 0+
06.00 Д/ф «Нововалаамский монасA
тырь в Финляндии» 0+
07.00 Русские судьбы 0+
07.30 Новый храм 0+
07.45 Святая Русь 0+

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друA
зья» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 02.25 Х/ф «АРТУР И МИ�
НИПУТЫ» 0+
13.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
19.10 М/ф «Как приручить драконаA
2» 0+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
23.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 18+
04.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС�
ЛЫЕ» 16+
09.55, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
16+
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
16+
18.05 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» 16+
02.25 Д/с «Звёздные истории» 16+

ТВ3
06.00, 11.00 Мультфильмы. СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Азбука здоровья с Геннадием
Малаховым 12+
11.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙС�
КОЙ ИМПЕРИИ» 0+
14.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О
СУДНОМ ДНЕ» 16+
16.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ�
РУЗКА» 16+
21.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ�
ЦИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с
«СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+
05.15 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС�
СОЙ» 12+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
12.30 Проводник 16+
13.30, 20.00 Орел и решка 16+
14.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ�
ПОЛОХ» 16+
16.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+

19.00 Леся здеся 16+
23.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
16+
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 16+
03.35 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС�
СОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 12+
08.15 Папа сможет? 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Легенды кино 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ ФАКТ! 6+
11.30, 13.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА�
ЗА» 12+
13.35, 18.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ»
12+
19.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
21.00, 22.20 Х/ф «СЫЩИК» 12+
00.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
12+
02.50 Х/ф «ПРИЗВАНИЕ» 12+
04.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ�
ВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

МИР
06.00, 08.20, 04.20 Мультфильмы
6+
06.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
6+
07.55 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Мой лучший друг 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Достояние республик 12+
10.45, 21.15 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
16.15 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
16+
00.50 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
12+
02.30 Х/ф «ВОЛГА � ВОЛГА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 ДомA2. Lite 16+
10.30 ДомA2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов
16+
14.30, 15.30 Comedy Woman 16+
16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 ДомA2. Город любви 16+
00.30 ДомA2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
04.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
05.10 Женская лига. Парни, деньги
и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА»�5" 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Двойной УДАР 16+
06.00, 10.40 PROAновости 16+
06.20 Тор 30 A Русский Крутяк недеA
ли 16+
08.50, 20.50 «10 самых» с Лерой
Кудрявцевой 16+
09.15, 23.30 Золотая лихорадка 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Юбилейный Вечер Раймонда
Паулса 16+
15.30 Золото 16+
16.35 PROAОбзор 16+
17.00 Концерт «ОТКРОВЕННО» 16+
18.20 Тор 30 A Крутяк недели 16+
21.20 CheckAIN на МузAТВ 16+
22.15 PROAклип 16+
22.20 Русские хиты A чемпионы неA
дели 16+
00.30 Танцпол 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

10.25 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
(канал ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама, Россия, 2009 г. Режиссёр � Сергей Гинзбург. В ролях: Эльвира Бол�
гова, Алексей Макаров, Ольга
Красько, Карэн Бадалов, Андрей
Кузичев, Юозас Будрайтис, Яна
Поплавская, Валентина Ананьина.
По одноимённой повести Виктории
Токаревой. Мара Александровна �
женщина со сложным характером
и непростой судьбой. Один за дру�
гим в её жизни меняются мужчи�
ны, которым она помогает. Но вот
ей 47, и всё резко меняется: она оди�
нока, без денег и смертельно боль�
на. Сможет ли сильная духом Мара
пройти через это испытание и най�
ти любовь, без которой не вы�
жить...
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НИКА-ТВ
06.00, 12.30 Съешьте это немед
ленно 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости. Прогноз по
годы
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Загородные премудрости 6+
11.25 Детский канал 0+
13.05 Времена и судьбы 6+
13.35 Московский стиль. Стас На
мин 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Хочу верить 16+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 М/ф «Болт и Блип спешат на
помощь» 12+
17.20 Детективные истории 16+
17.50 Т/с «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Навигатор 16+
20.25 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬ�
БА» 16+
22.05 Концерт «Джокер» 16+
23.55 Д/ф «Частная история» 16+
00.40 Нюрнбергский процесс вчера
и завтра 16+
01.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
03.15 ПроLIVE 12+
04.15 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗБОЙ�
НИКИ» 12+
08.10 Смешарики. ПИНкод 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.30 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Евгений Евстигнеев. «Я по
нял, что я вам еще нужен» 12+
13.25 Теория заговора 16+
14.15 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства 12+
16.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России  сборная Коста
Рики. Прямой эфир
18.00 Точьвточь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. ВестиКалуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Станция «Восток». На пороге
жизни 12+
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
04.05 Комната смеха 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Биспинг против Дэна
Хендерсона; Альберт Туменов про
тив Леона Эдвардса. Прямая транс
ляция из Великобритании
07.45 Формула1. Гранпри Японии.
Прямая трансляция
10.10 Все на Матч! События недели
12+
10.40 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Отборочный турнир. Слове
ния  Словакия 0+
12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Новости
12.50 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Отборочный турнир. Польша
 Дания 0+
14.55, 18.05, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
15.40 Правила боя 16+
16.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+
18.45 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Отборочный турнир. Уэльс 
Грузия. Прямая трансляция
21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Отборочный турнир. Алба
ния  Испания. Прямая трансляция
00.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу
2018 г. 12+

01.00 Д/ф «Джуниор» 16+
02.05 Д/ф «Рожденные побеждать»
12+
03.05 Д/с «Несерьезно о футболе»
12+
04.05 Д/с «1 + 1» 16+
04.55 Д/ф «Братья навек» 16+

НТВ
05.00, 01.40 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Секрет на миллион. Анна Се
докова 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу 16+
22.40 Международная пилорама
16+
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 0+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
16+

ПЯТЫЙ
07.10 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
16+
13.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
12+
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
17.00 Место происшествия. О глав
ном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 Т/с
«БАТАЛЬОН» 16+
23.40, 00.40, 01.40, 02.35 Т/с
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
03.30, 04.20, 05.10 Т/с «ПРИ�
ИСК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕК�
ДОТ» 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Кто там... 0+
13.15, 01.05 Д/с «Живая природа
Индокитая» 0+
14.10 Что делать? 0+
15.00 Гении и злодеи 0+
15.30 Спектакль «Игра в детектив»
0+
17.50 Пешком... 0+
18.25 Библиотека приключений 0+
18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
0+
20.10 Мой серебряный шар 0+
20.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
23.25 Балет «Драгоценности» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити викин
гов» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 Погода 24
12+
05.30 Вопрос науки 12+
06.20, 14.50 Космонавтика 12+
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.35, 01.50 Мобильный репортер
12+
08.30 Экономика. События новой
недели 12+
09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25,
03.15 Репортаж 12+
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
12+
11.15 Гость 12+
12.20 Proчтение 12+
12.35, 02.35 Вести. Net. Итоги 12+
13.10 Парламентский час 12+
14.20 Финансовая стратегия 12+
15.15, 22.15 Бесогон TV 12+
16.25 Личные деньги 12+
16.40 Технология жилья 12+
17.20 Вести. Транспорт 12+
19.25 Городские технологии 12+
19.40 Агробизнес 12+
20.15 Война 12+
20.30 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
02.20 Страховое время 12+
04.35 Специальный корреспондент
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Ангелина Балерина. Ис
тория продолжается» 0+
05.55 Пляскласс 0+
06.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.20 М/с «Йоко» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Олли  весёлый грузови
чок» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Барбоскины» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/с «Даша и друзья. Приклю
чения в городе» 0+
14.00 М/с «Юху и его друзья» 0+
16.00 М/с «В мире малышей» 0+
17.10 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
18.10 М/с «Дружба  это чудо» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики. Новые при
ключения» 0+
23.00 М/с «Алиса знает, что де
лать!» 0+
01.15 М/ф «Снежная королева» 0+
02.25 М/с «Сорванцы» 0+
03.15 М/с «Бернард» 0+
03.35 М/с «Трансформеры. Боты
спасатели» 0+

ОТР
05.30 Д/ф «Я вас не понимаю...»
12+
06.00, 04.35 Онколикбез 12+
06.30, 19.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ�
ЧЕР В ГАГРАХ» 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30 Большая наука 12+
09.25 Доктор Ледина 12+
09.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
11.00 Гамбургский счет 12+
11.30, 22.50 Вспомнить всё 12+
11.55 Большое интервью 12+
12.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ�
ЛИКАНОМ» 12+
13.40 Концерт Нюши 12+
15.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ�
ЛИАНТАМИ» 12+
19.40, 23.20 ОТРажение недели
19.40 От первого лица 12+
21.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
00.00 Календарь 12+
01.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ�
САВШИЕСЯ» 12+
03.50 Культурный обмен 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Барышня и кулинар 12+
08.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН�
ТРАКТУ» 16+
16.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО�
ГО» 12+
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
16+
03.05 Д/ф «Адреналин» 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 16+
05.10 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.40 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
07.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
10.20 Х/ф «ПЕРЛ�ХАРБОР» 16+
13.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00, 06.00 Портреты 0+
08.15, 03.45 Пешком по Москве 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Вечность и время 0+
11.00 Д/ф «Преподобноисповедни
ца Матрона(Власова)» 0+
12.00 С Божией помощью 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.30 Д/ф «Островитяне» 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Великий Сергий» 0+
16.00 Русские судьбы 0+
16.30 Новый храм 0+
16.45 Д/ф «Вертолетчик» 0+
18.00 Святая Русь 0+
18.15 Д/ф «Дивная история» 0+
19.15 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
20.00 Экзамен на человечность 0+
21.00 Д/ф «Пажеский корпус» 0+
21.30 Д/ф «Монолог» 0+

22.00 Д/ф «Путь начинается с шага»
0+
22.30 Коридор ?6 0+
23.15 Искусство звучащего слова
0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Д/ф «Патриарший хор» 0+
02.30 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+
03.00 Д/ф «В любви страха нет» 0+
04.00 Украинский вопрос 0+
05.00 Д/ф «Дивеевские блаженные»
0+
06.15 Сквозь игольное ушко 0+
07.00 Золотое кольцо с высоты пти
чьего полёта 0+

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» 0+
07.10, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру
зья» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
11.30 М/ф «Как приручить дракона
2» 0+
13.25 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
18.15 Мастершеф. Дети 6+
19.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
22.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
12+
00.55 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 18+
03.45 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК»
16+
10.25 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
16+
14.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ�
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
16+
04.15 Д/с «Звёздные истории» 16+
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы. СМФ 0+
06.30 Азбука здоровья с Геннадием
Малаховым 12+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Д/ф «Места Силы. Красно
дарский край» 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ�
РУЗКА» 16+
16.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ�
ЦИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН�
КА» 16+
21.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН�
КА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН�
КА. ИНФЕРНО» 16+
01.45, 02.45, 03.30 Т/с «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+
04.15, 05.15 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 М/ф «Смешарики» 12+
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 20.00, 11.30 Орел и решка
16+
10.30 Леся здеся 16+
12.30 На ножах 16+
13.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
16.00 Пацанки 16+
18.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ�
ПОЛОХ» 16+
22.00 Приманка 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 16+
02.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СТРАНА» 16+

04.15 Т/с «АНГАР 13» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Д/ф «Агент Листопад. Чужой
среди чужих» 16+
11.40, 13.15 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
04.30 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ
НОЧЬЮ» 6+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Путеводитель 6+
06.30, 09.00, 04.55 Мультфильмы
6+
08.00 Культ//Туризм 12+
08.30 Беларусь сегодня 12+
09.30 Нет проблем 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» 16+
14.15 Знаем русский 6+
15.00 Держись, шоубиз! 16+
15.30 Почему я? 12+
16.15, 22.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
16+
21.00 Вместе
00.10 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.00 Дом2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 20.00 Где логика? 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее
16+
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 18+
04.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
05.05, 05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУ�
ЩЕГО» 12+
06.50 Женская лига. Лучшее 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 04.00 Золотая лихо
радка 16+
06.00, 01.00 Русские хиты  чемпио
ны недели 16+
06.55, 11.00 PROклип 16+
07.00, 23.25 Только жирные хиты! 16+
08.10 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
10.00 Золото 16+
11.05 Русский чарт 16+
12.00 PROОбзор 16+
12.30 CheckIN на МузТВ 16+
13.30 Икона стиля 16+
14.00 Партийная ZONA 16+
16.00 Тор 30  Русский Крутяк неде
ли 16+
19.00 «OPEN AIR». Дискотека Муз
ТВ 16+
21.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
22.00 МузТВ чарт 16+
23.00 «10 самых» с Лерой Кудряв
цевой 16+
02.00 GOLD 16+
03.00 #ЯНАМузТВ 16+

19:15 «МАЙОР ПЕЙН»
(канал «СТС»)

США, 1995 г. Режиссёр: Ник Касл. В главных ролях: Дэймон Уайанс, Майкл
Айронсайд, Скотт Бигелоу, Йода Блэйр, Орландо Браун, Пейтон Чессон(Фол,
Стивен Коулмэн, Марк Кону(
эй, Дэвид ДиХарт, Джошуа
Тодд Дивели. Майор Пейн (
прирождённый воин, любитель
дисциплины и военного поряд(
ка. Когда с внешними врагами
было покончено, майор Пейну
пришлось найти себе новое за(
нятие: он стал командиром
подросткового отряда каде(
тов. Но его подопечные (
обыкновенные тинейджеры(
оболтусы, а не солдаты...
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� Всеволод Леонидович, мы
помним вас по руководящей ра�
боте в газете «Советская Рос�
сия», Госкомиздате СССР, ЦТ.
Но ведь этому предшествова�
ла большая журналистская
практика, в том числе в реги�
ональных газетах. Поэтому
наши вопросы – только о жур�
налистике: журналистом надо
родиться или становиться им
осознанно?

� Журналистом, конечно, надо
родиться. Но позже становиться
им осознанно. Через образова�
ние прежде всего. И в этом пла�
не я благодарен Ленинградско�
му университету, потому что там
получил замечательное образова�
ние по части истории, литерату�
ры, филологии.

� Ну, это как база. А как вы
пришли к практической жур�
налистике?

� Потом, конечно, была боль�
шая школа в самом Ленингра�
де – и в партийной журналис�
тике, и в комсомольской. В мо�
лодежной газете «Смена», на
высокопрофессиональном Ле�
нинградском радио, где работа�
ли журналисты еще со времен
блокады.

� Значит, журналистом
надо родиться, и надо расти,
и постоянно развиваться. То
есть невозможно остановить�
ся на какой�то стадии, счи�
тать, что ты достиг верши�
ны, и на этом успокоиться…

� Да, им невозможно стано�
виться один раз, надо становить�
ся всю жизнь.

� Вопрос второй: журналист
80�х и нулевых � разница прин�
ципиальная или все�таки мни�
мая?

� Разница потрясающе прин�
ципиальная. Потому что журна�
лист 80�х – это был журналист,
который всегда решал какие�то
задачи, какие�то проблемы, сто�
ящие перед обществом, перед
властью. И он обязательно дол�
жен был добиться какого�то ре�
зультата. Невозможно было в эти
80�е перестроечные годы, чтобы
это просто было бла�бла�бла,
повыступал и успокоился. Люди
стояли у витрин, читали газеты
на стендах…

� Помню «Московские ново�
сти», «Известия»…

� Да, я счастлив, что такое слу�
чилось. Но главное – существо�
вало понятие – «действенность».
Вот ты выступил. Ради чего? Из�
менилось что�то или нет?

� А в 1990�е? Нулевые? По�
тому что это еще больший
разрыв.

� Особенно нулевые. Больше
публикаций такого парадного
свойства. «Вот я журналист, я
имею позицию, свою точку зре�
ния. Вот как я великолепно,
классно выступаю, я все могу,
дать любую оценку, вне зависи�
мости от того, занимался этой
темой или не занимался. Это мое
мнение». Вот это и есть журна�
лист нулевых, который имеет
свое мнение по любой пробле�
ме.

� Следующий вопрос: к какой
категории коллег относится
ваше крылатое выражение «И
правду напишет, и деньги
возьмет»?

� Это я однажды сгоряча ска�
зал на конгрессе журналистов в
Москве. Сказал, чтобы как�то
оправдать позицию журналиста,
который вынужден был руковод�
ствоваться тем, что спасает свое
СМИ, или свою семью, или са�
мого себя. Потому что нищенс�
кая зарплата мгновенно, очень
быстро позволяет журналисту
стать журналюгой.

� Но к какой категории все�
таки? Ведь не каждый может
так сделать.

� Да. Есть журналисты, кото�
рые, несмотря на низкую зарп�
лату, на сложные отношения с
властями, с сильными мира сего,
все равно остались самими со�
бой. Поэтому эта фраза больше
выражала некий сарказм по от�
ношению к нам самим.

� Все так и восприняли ее.
� Я думаю, что остались жур�

налисты, которые никогда эти
деньги не брали. За годы, с на�
чала 1980�х, у нас случилась ка�
тастрофа. Мы добились свободы
слова, говорили об этом темпе�
раментно, с большой помпой.
Нам нравилась формулировка
«четвертая власть». Но потом
вдруг обнаружилось, что свобо�
да слова во многом подменена
свободой слуха. Как Лидия Гра�
фова сказала, умная наша кол�
лега, сегодня мы не разобрались,
как свобода слова была замене�
на свободой слуха. Слышать
власть, сильных мира сего. Что
хочу, то и буду слышать. И вот с
этого момента многое стало ме�
няться не в нашу пользу и не в
пользу интересов общества.

А следом появилась еще дру�
гая формула: свобода принятия
решения. Одна журналистка, ко�

циализация. А можешь ли ты быть
равноуспешным в разных жанрах –
и как репортер, и как автор судеб�
ных очерков, расследований, слож�
но сказать. Это особая тема – спе�
циализация в журналистике.

� Пять человек в региональ�
ной редакции. Какая может
быть специализация?

� Смотря как к этому подойти.
Очень важно, чтобы журналист
знал, кто он в этой журналисти�
ке. Автор расследования, или ре�
портер, или публицист, этими
жанрами наша российская жур�
налистика была знаменита во все
века. И здесь речь идет о том,
чтобы не предать самого себя,
понять, что ты можешь, и попы�
таться взлететь на хороший, вы�
сокий уровень.

� Явление последних лет: на
факультет журналистики по�
ступает больше девушек. По�
чему? Особенности характера
или тяга к популизму?

� Я часто выступаю в разных
университетах и рассказываю о
своем видении журналистики.
Однажды я читал лекцию в уни�
верситете «Останкино». И вот в
огромной аудитории сидит много
студентов. Я понимаю, что девуш�
ки, девушки, девушки. И что�то
такое в их лицах меня поразило.
Спрашиваю: «Какие у вас пробле�
мы?» – «Можно спросить? У нас
есть какой�нибудь шанс попасть
в «Останкино» на работу, на теле�
видение?» Сказал правду: шанса
почти нет никакого.

В общем�то, я не хотел никого
обижать, но у них странное тя�
готение к какой�то красивой
жизни, красивой работе. И такое
впечатление, что телевидение –
это какой�то шикарный офис,
где можно покрасоваться с на�
чальником, брать у него интер�
вью или что�нибудь такое…

� Это все�таки тяга к по�
пулизму. Ну так не у всех, к
счастью. Иначе бы мы вообще
потеряли журналистику. Есть
же на факультете думающие
девочки.

� Есть. Сейчас мы провели вме�
сте с МГИМО потрясающий кон�
курс, а потом конгресс «Я живу и
работаю в России, чтобы она ста�
ла лучше». Два дня студенты выс�
тупали в Доме журналистов с раз�
ными докладами. Кстати, больше
было девушек. Там было 20 с лиш�
ним докладов. Я посадил в пер�
вом ряду легенд российской жур�
налистики. Они сидели – те, ко�
торые имеют эти звания, сначала
морщились, задавали острые воп�
росы докладчикам, этим студен�
там. А на второй день они все уже
братались и понимали друг друга
с полуслова, говорили о самых
сложных проблемах развития ме�
дийного рынка, статуса профес�
сии журналиста. И я обратил вни�
мание, что настоящий интерес к
профессии у большинства этих
молодых людей есть.

Подумалось: да, сегодня посту�
пают сотни людей на факульте�
ты, а заканчивают и становятся
журналистами десятки. Но это
не трагедия, это, может быть,
какой�то естественный отсев. И,
наверное, благодаря этим людям
вернется настоящая журналисти�
ка в общество.

� Теперь самый, наверно,
спорный вопрос. В сегодняш�
нюю журналистику буквально
ворвалось понятие «медиабиз�
нес». Ваше мнение: бизнесмен
от журналистики – это наше

будущее? Можно ли предста�
вить себе Белинского, Писаре�
ва, Чернышевского в роли ме�
диакоммерсантов?

� В журналистике – это нечто
другое. И Белинский, и Писарев,
и Чернышевский печатались в
каких�то СМИ, в каких�то изда�
тельствах, которые были чьим�то
медиабизнесом. Ведь даже в те
времена люди зарабатывали на
издании газет и книг. Но эти ав�
торы не позволяли, чтобы какой�
то бизнесмен мог корректиро�
вать их мнение, это было ниже
их достоинства.

� То есть они не могли
стать медиакоммерсантами?

� Они не могли быть коммер�
сантами по определению, это со�
вершенно исключено. Если се�
годня говорить о логике совре�
менной жизни, она очень про�
стая. Вот та журналистика, ког�
да журналистика – не пиар, не
технология, не реклама, – она
есть в Европе, в мире, в серьез�
ных изданиях. Любой бизнес�
мен, владелец издания, дорожит
тем, чтобы именно у него опуб�
ликовался известный журналист.
Этот вопрос � причина, и след�
ствие – высокий рейтинг, боль�
шой тираж, дорогая реклама. Из�
датель зарабатывает на этом. Это
разные виды деятельности. На�
стоящий медиабизнес никогда
не будет зарабатывать за счет
того, чтобы Белинского делать,
извините меня, чем�то проход�
ным, и за счет него получать от
какого�то заказчика деньги.

Существует заказная журнали�
стика. Бесплатная пресса, к при�
меру. В той же Германии, где бо�
лее или менее законы медийного
жанра нашего существуют, – это
пропаганда, это пиар, это бес�
платные СМИ. А покупая авто�
ритетную, серьезную газету, чи�
татель понимает: он получает ка�
чественную работу журналиста.

� Трудно представить себе,
что у нас, особенно в некото�
рых федеральных изданиях, до�
рожат такими авторами,
статьями которых зачиты�
ваются миллионы. Которых
надо выращивать, пестовать
и лелеять.

� Я думаю, что это беда сегод�
няшнего дня. Но, тем не менее,
есть еще все�таки редакторы, ко�
торые не пойдут на то, чтобы
превратить свое издание и свое�
го автора в предмет купли�про�
дажи…

� Последний вопрос, личный.
Что вы считаете самым
большим достижением в жиз�
ни, творчестве, карьере?

� Горжусь тем, что ни разу не
наврал, меня ни разу не опровер�
гали. Тем, что всегда был готов
прийти на помощь коллеге, ко�
торый попал в трудную жизнен�
ную ситуацию. Считаю, что у
меня больше недостатков, боль�
ше упущений, особенно в твор�
честве, но, тем не менее, мои
внуки считают, что я нормаль�
ный человек, на которого они
хотят быть похожими. И это для
меня большая радость.

� Спасибо за откровенность.
Думается, таким вас мало
кто знает.

Беседовала
Софья ДУБИНСКАЯ,

исполнительный директор
Альянса руководителей

региональных СМИ
(АРС-ПРЕСС).

Æóðíàëèñòèêà óìèðàåò?
Äà çäðàâñòâóåò æóðíàëèñòèêà!Íàø ñîáåñåäíèêÂñåâîëîä ÁÎÃÄÀÍÎÂ
Â ýòîì ãîäó ðàáîòíèêè
ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè îáëàñòè
ïîçäðàâëåíèÿ è íàãðàäû
ïî ñëó÷àþ ñâîåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
– Äíÿ ðîññèéñêîé ïðåññû –
ïîëó÷èëè, êàê ãîâîðèòñÿ, èç
ïåðâûõ ðóê - èõ ãîñòåì áûë
ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà
æóðíàëèñòîâ Ðîññèè
Âñåâîëîä Áîãäàíîâ. Íî
âîïðîñû ñåãîäíÿøíåãî
èíòåðâüþ áûëè çàäàíû
Âñåâîëîäó Ëåîíèäîâè÷ó íå êàê
ðóêîâîäèòåëþ ñîþçà, à êàê
æóðíàëèñòó.

торая создала большой портал на
Урале, мне прямо сказала: «Если
свобода, так она до конца сво�
бода. Я печатаю то, что мне вы�
годно, мне и моему СМИ». Та�
кое понятие свободы, конечно,
вызвало трагические послед�
ствия в информационном про�
странстве России.

� Остаются ли в силе редак�
ционные традиции: многообра�
зие жанров, коллегиальные ре�
шения, конкурсы заголовков и
т.д.

� Многообразие жанров, кол�
легиальные решения, поиск за�
головка – все это пропало. И это
– после многообразия жанров,
которое было всегда в журнали�
стике… Естественно, мечтали,
когда осваивали профессию, на�
печатать очерк, статью публици�
стическую, фельетон. Сегодня
никто об этом не думает. Сегод�
ня главный жанр – это особое
мнение. И на телевидении, и на
радио, и в газетах. И это, к со�
жалению, принизило нас, сдела�
ло убогими, примитивными. Са�
мое главное, наше «особое мне�
ние» сегодня мало влияет на об�
щество, на читателей, слушате�
лей и зрителей.

Я помню те времена, когда мы
приезжали куда�то в команди�
ровку и нас узнавали. Я вспоми�
наю почту, которая приходила в
редакцию, – десятки тысяч пи�
сем. Но это все было! Были пуб�
ликации, которые вызывали и
слезы, и смех, и желание самому
вмешаться во что�то. Традиция�
ми, которые были в нашей прес�
се, мы – российские, советские
журналисты – безумно горди�
лись.

� Сейчас мы их немного по�
теряли. Больше – в федераль�
ной прессе. Уточним: в регио�
нальных изданиях многие тра�
диции сохранились. И конкур�
сы заголовков, и острые внут�
риредакционные дебаты…

� Мне одна умная женщина,
редактор газеты, сказала: «Я ут�
ром выхожу и вижу своих чита�
телей, глаза в глаза. И я должна
быть такой, какой они меня
ждут, мне не должно быть стыд�
но за свою газету».

� Правильно. Еще вопрос. Тен�
денции сегодняшнего дня, осо�
бенно в региональных газетах,
– универсальный журналист.
Меня это, честно, пугает.

� Мы немного уже на эту тему по�
говорили – что должна быть, ко�
нечно, у журналиста какая�то спе�
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«Отдых LEISURE» в 2016 году �
это 750 участников, 70 стран и реги�
онов России, 160 деловых меропри�
ятий. Наш регион делегировал де�
сять участников, среди которых
представители туристического биз�
неса из Дзержинского, Тарусского,
Боровского, Козельского районов и
самой Калуги. Это отели, санатории,
туроператоры и туристско�информа�
ционные центры.

В рамках работы выставки прошел
форум, который был организован
Фондом поддержки малых истори�
ческих городов «Настоящая Россия».

На пресс�площадке форума с пре�
зентацией туристических возможно�
стей Боровска выступил директор
культурно�исторического центра
«Боровский край» Владимир Коб�
зарь. Он рассказал о деятельности
центра, истории города, его турис�
тических возможностях, музеях, до�
стопримечательностях, экскурсион�
ных маршрутах. Участников форума
заинтересовала деятельность Боров�
ского туристско�информационного
центра, который отличается от дру�
гих российских центров тем, что яв�
ляется небюджетной организацией.

Боровск в этом году был принят в
ряды Ассоциации малых туристичес�
ких городов. «Настоящая Россия»
тесно сотрудничает с ней. Предме�
том ее деятельности является всесто�
роннее развитие внутреннего и въез�

Âåëèêîëåïíàÿ øåñò¸ðêà
 ФИНАЛЕ конкурса Национальной премии в области со�
бытийного туризма «Russian Event Awards» нашу область
будут представлять шесть туристических проектов.

А для того чтобы войти в финал российского конкур�
са, надо было пройти фильтры региональных отборов.

Наш регион по территориальному принци�
пу соревновался с проектами, представ�

ленными специалистами турбизнеса из
Центрального федерального округа. На
этой неделе в Ельце жюри выбирало
лучшие проекты, представленные уча�
стниками из ЦФО. В конкурсной про�
грамме участвовало 160 проектов из
16 регионов. Калужская область вошла

в число лидеров по количеству финали�
стов этого отбора.

Таким образом, на российском конкурсе нашу об�
ласть представят:

В номинации «Лучшая идея туристического со�
бытия»: ежегодный литературно�танцевальный праз�
дник в лучших традициях Серебряного века, который
проходит в Тарусе.

В номинации «Лучшая площадка для проведения
туристического события»: культурный центр и круп�
нейший ландшафтный парк Европы � парк Никола�Ле�
нивец в Дзержинском районе.

В номинации «Лучшее туристическое событие, по�
свящённое Году кино»: фестиваль анимационных
фильмов «Бессонница» � первый в России некоммер�
ческий фестиваль мультфильмов, проходящий в фор�
мате опен�эйр. Юхновский район, сельское поселение
«Деревня Рыляки», урочище Зуев Хутор.

В номинации «Лучшее детское туристическое со�
бытие»: шестой детский фестиваль «Петухи и гуси в
городе Тарусе».

В номинации «Лучшее туристическое событие в
области гастрономического туризма»: первый меж�
дународный гастрономический кэмпинг в России с уча�

стием лучших российских и западных шеф�поваров,
Дзержинский район, деревня Никола�Ленивец.

Специальным дипломом «За перспективную мо�
лодежную инициативу в развитии событийного
туризма» награжден Литературно�музыкальный фес�
тиваль «Тарусские грозы».

Все перечисленные проекты, вошедшие в число лау�
реатов регионального конкурса, будут представлять нашу
область в финале национального конкурса, который
пройдет с 13 по 15 октября в Ярославле. Премия в обла�
сти событийного туризма «Russian Event Awards» прово�
дится при поддержке Федерального агентства по туриз�
му. Задача конкурса � создание единой информационной
базы наиболее интересных проектов в сфере событийно�
го туризма.

Êîíêóðåíöèÿ -
ýòî çäîðîâî!

дного туризма в России, сотрудни�
ки занимаются продвижением наци�
онального туристского продукта.
Взаимодействие с фондом и член�
ство в ассоциации открывает перед
Боровском новые возможности для
увеличения туристических потоков.

� На этой выставке и на форуме для
нас было важным показать Боровск с
разных сторон, � рассказывает по�
мощник главы администрации горо�
да, руководитель экскурсионного от�
дела Туристско�информационного
центра «Боровский край» Светлана
Селезнёва. � Мы провели множество
встреч с представителями тур�
агентств российских городов, которые
отправляют туристов в малые исто�
рические города нашей страны. У нас
было большое количество диалогов с
гостями выставки, которых заинте�
ресовали туристские возможности
нашего древнего города. Про Боровск
слышали многие, но когда рассказыва�
ешь, что там можно увидеть, у людей
возникает еще больше интереса. Они
откликаются и говорят: «Да, мы при�
едем к вам».

Выставочную площадку нашей об�
ласти отметили своим вниманием
руководители Министерства культу�
ры РФ. Алла Манилова, которая ко�
ординирует работу Федерального
агентства по туризму и является за�
местителем министра, особый ак�
цент сделала на презентации сана�

тория «Вятичи», который находится
в Кременках Жуковского района.
Хотя она очень хорошо знает широ�
кие туристические возможности на�
шей области, об этом объекте услы�
шала впервые. Он поразил её свои�
ми богатыми возможностями для от�
дыхающих.

Исходя из того, что недавно пре�
зидент Владимир Путин  в ходе рабо�
чей поездки в Алтайский край гово�
рил о стратегии развития санаторно�
курортного комплекса в России,
Алла Манилова предложила изучить
и распространить опыт работы ка�
лужского «Вятича». Таким образом,
санаторий получит еще одну возмож�
ность для продвижения своих услуг.

С интересом были приняты и но�
вые проекты бизнес�парка «Грачи»,
что находится в Жуковском районе.
На выставке в «Экспоцентре» они
предложили посетителям познако�
миться с экспозицией художествен�
ного музея мусора «МУ�МУ». Вот
отзыв, который руководство музея
оставило по окончании работы выс�
тавки: «Теперь мы действительно
верим в то, что приоритетное раз�
витие отечественного туризма не
рекламная фраза, а реальный тренд
нашего времени! Постараемся и
впредь высоко нести «знамя» новой
креативной и интересной точки на
карте Калужского региона!»

И они действительно не перестают
нас удивлять: в сентябре на террито�
рии бизнес�парка «Грачи» открыли
центр активного отдыха для всей се�
мьи под названием «Играчи». Это со�
временнейший парк развлечений, ко�
торый предназначен для людей всех
возрастов. Для информации: площадь
ангара с аттракционами 1000 кв. м.
Открытие в полном объеме планиру�
ется в середине октября.

Калужской области постоянно
есть чем удивлять, радовать и вос�
хищать туристов � гостей региона 

Êàëóæñêàÿ äåëåãàöèÿ
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â
òðàäèöèîííîé
Ìåæäóíàðîäíîé
òóðèñòè÷åñêîé âûñòàâêå-
ÿðìàðêå «Îòäûõ LEISURE».
Â ýòîì ãîäó îíà ïðîõîäèëà
â Ìîñêâå, â Öåíòðàëüíîì 
âûñòàâî÷íîì êîìïëåêñå
«Ýêñïîöåíòð». Çäåñü
âñòðå÷àþòñÿ ïðîôåññèîíàëû
- âåäóùèå îïåðàòîðû,
òóðàãåíòñòâà,
íàöèîíàëüíûå îôèñû è
àäìèíèñòðàöèè ïî òóðèçìó,
îòåëüåðû, ñòðàõîâûå
êîìïàíèè è ñèñòåìû
áðîíèðîâàíèÿ.

В

Программа экскурсии: знакомство с
уникальной коллекцией Валентина Чер�
няка, возможность послушать классику
рока с виниловых пластинок.

Продолжительность экскурсии � 1,5
часа.

Группа формируется по заявкам (от 5 до
10 человек). Принять участие может лю�
бой желающий.

НАША СПРАВКА
История создания: «Рок�подвал»
был создан автором и ведущим
телепрограммы «Кругооборот»
Валентином Черняком, который
использовал это помещение для
съёмок программы. Спустившись
в рок�подвал, вы наверняка
совершите путешествие во време�
ни, прыгнув на 20�30 лет назад.
Кстати, приблизительно столько и
собиралась коллекция, размещен�
ная в двух комнатах: уникальная
коллекция дисков и виниловых
пластинок (которые, к слову,
можно тут же и послушать), DVD�
фильмы, рассказывающие об
истории рока, записи концертов,
постеры музыкантов с автографа�
ми, книги, фотографии, сувениры,
ретро�техника. Часть экспонатов
была подарена Валентину Черняку
музыкантами.

Ñ íàìè èíòåðåñíî!ÒÈÖ «Êàëóæñêèé êðàé» èíôîðìèðóåò

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Íà ýêñêóðñèþ
 â ... ïîäâàë

5 октября состоится открытие
музыкального зала в музее «Рок�подвал»,
в котором будет оборудована сцена для
проведения «подвальников».

Музыкальный зал рассчитан на 25�30
человек. Первым на новую сцену выйдет
известный калужский музыкант Юрий
Маштаков, в прошлом � вокалист группы
The Postmen of Nobel. Он представит
свою сольную эксклюзивную программу
специально для «рок�подвальника».

В дальнейшем планируется ежемесячное
проведение концертов с участием калужан и
гостей города. Это будут уникальные встре�
чи в форме музыкального общения зрителя
и артиста «на расстоянии вытянутой руки».
Билеты на рок�подвальники продаваться не
будут. Вход на эти закрытые концерты пред�
полагается по приглашениям.

Кстати, и просто попасть в музей »Рок�
подвал» не так просто. Проводником в
этот «творческий мир» может стать Ту�
ристско�информационный центр. Запись
на экскурсии осуществляется по телефонам
8�900�572�01�14, 56�25�78.

Óçíàé î Êàëóãå
êóïå÷åñêîé

Последняя в этом сезоне бесплатная экс�
курсия  «Калуга купеческая» состоится  зав�
тра. Такого рода путешествия по родному
городу устраивал ТИЦ «Калужский край» с
помощью воспитанников школы экскурсо�
водов. Проект был признан успешным, по�
скольку  пользовался популярностью у ка�
лужан и гостей города.

В программе экскурсии: посещение цер�
кви Георгия за лавками (XVIII век), кото�
рая находится на улице Воскресенской,
краеведческая прогулка по маршруту:  ули�
ца Кутузова � площадь Старый Торг � ули�
ца Баженова � улица Пушкина. И в завер�
шение экскурсии � тематическая шоу�про�
грамма «Калужское тесто» с  бесплатной
дегустацией знаменитого калужского ла�
комства и фотосессией в купеческой об�
становке (кафе «Пряничная»).

На следующий год бесплатные экскур�
сии возобновятся с новой программой.
Варианты маршрутов уже обсуждаются.
Одна из вероятных тем «Калуга и три вой�
ны» (1812 год, Первовая мировая и Вели�
кая Отечественная).
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Алексей КАЛАКИН
Признаюсь, до недавнего вре�

мени мне было мало что извест�
но об этом поселении и о той
славной роли, которое оно сыг�
рало в истории нашей страны.
Недавно же, проезжая по дороге
в Боровск, решил все�таки здесь
остановиться и осмотреть так
давно интересовавшее меня ме�
стное городище.

Впечатление от его высокого
каменного основания, изобилу�
ющего пещерами, побудило ин�
терес и к истории этого места.

Прошлое это оказалось совсем
незаурядным: в период Велико�
го стояния на Угре именно здесь
находилась ставка князя Ивана
III. Выбор Иваном III именно
этого места в качестве своей
ставки в тот период, когда  по
Угре уже вовсю шло противосто�
яние с ордынцами, обусловили
несколько факторов. Во�первых,
оно прикрывало Боровск и Мос�
кву от Литвы, которая на тот мо�
мент представляла реальную уг�
розу развитию этой военной
кампании. Во�вторых, находи�
лось на равном удалении (как
пишут историки � 50�70 км) от
участков Угры, уже ставших аре�
ной противостояния с ордынца�
ми (в частности, района села
Дворцы), и позволяло вести ак�
тивные военные действия.

В Кременец великий князь
приехал из Москвы. Там в «думе
и совете» с боярами и митропо�
литом он искал ответы на воп�
росы, какие действия предпри�
нимать ему в уже идущем про�
тивостоянии с ханом Ахматом и
как ему замириться со своими
братьями Андреем Большим и
Борисом Волоцким в тянувшей�
ся вот уже несколько месяцев в
условиях непростого для страны
времени феодальной усобице.

Решив эти проблемы и пове�
лев своим братьям двигаться с
полками к Оке, 3 октября вели�
кий князь прибывает в Креме�
нец. Здесь, как пишет известный
советский историк Руслан
Скрынников, произошло окон�
чательное примирение князя с
братьями, положившее конец
долгой усобице.

Êðåìåíåöêàÿ
ñòàâêà Èâàíà III

Ìàëîèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ ñòàðèííîãîìåäûíñêîãî ñåëà, ñûãðàâøåãîçàìåòíóþ ðîëüâ ñîáûòèÿõ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿíà Óãðå 1480 ãîäà
Íå òàê äàâíî ìû îòïðàçäíîâàëè çíàìåíàòåëüíóþ
äàòó îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè – 536-ëåòèå Âåëèêîãî
ñòîÿíèÿ íà ðåêå Óãðå 1480 ãîäà.
Èìåííî ýòî ñîáûòèå, ïðîèçîøåäøåå íà Êàëóæñêîé
çåìëå, âåêàìè ñëóæèâøåé ñâîåîáðàçíûì
ôîðïîñòîì íà ïîäñòóïàõ ê Ìîñêâå, ïîëîæèëî
íà÷àëî ñòàíîâëåíèþ íåçàâèñèìîãî Ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà, ñòàëî ïîâîðîòíîé òî÷êîé
ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîé ìíîãîíàöèîíàëüíîé ñòðàíû,
óæå ñïóñòÿ íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé ïîñëå
Óãîðùèíû çàÿâèâøåé î ñåáå êàê îá îäíîì èç
êðóïíåéøèõ ãîñóäàðñòâ Åâðîïû.
Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì ÷èòàòåëåé,
ïîñòóïèâøèì â ðåäàêöèþ «Âåñòè», ïðîäîëæàåì
îòêðûâàòü ìàëîèçâåñòíûå ñòðàíèöû èñòîðèè
òîãî äàëåêîãî âðåìåíè.
Ñåãîäíÿ ìû ïðåäñòàâëÿåì ðàññêàç î ïðîøëîì è
íàñòîÿùåì äðåâíåãî ãîðîäà Êðåìåíåö, à íûíå ñåëà
Êðåìåíñêîå Ìåäûíñêîãî ðàéîíà.

Отсюда же войска Ивана III
двинулись к Угре, где в проти�
воборстве 8 � 11 октября факти�
чески был положен конец Вели�
кому стоянию.

…Сегодня старинный Креме�
нец давно стал обычным сельс�
ким поселением, которых нема�
ло на просторах нашего края.
Да, сохранились остатки древ�
них рвов, окружавших этот го�
род. Но ныне в них пасутся жи�
вотные, а сама глубина этих
фортификационных сооруже�
ний совсем не та, какой была в
стародавние времена.

Под высокой насыпью городи�
ща по�прежнему несет свои воды
речка Лужа. Однако если во вре�
мена Ивана III она служила на�
дежной защитой этого поселе�
ния с его южных рубежей, то
ныне русло ее изрядно обмеле�
ло, а берега поросли густыми за�
рослями ивняка. Там, где когда�
то высились крепостные стены,
ныне растут бурьян и деревья, а
также расположился сельский

КСТАТИ
Факт наличия в Кременце ставки Ивана III  нашел свое

отражение и в современном гербе (чем может похвас�
таться далеко не каждый населенный пункт) этого сельс�
кого поселения. Он был разработан группой столичных

художников и дизайнеров в соответствии
с рекомендациями Геральдического
совета при президенте РФ и утвержден
решением сельской Думы в 2010 году.

В обосновании символики герба сказа�
но, что она аллегорически отражает то,
что «именно здесь, в Кременце, находи�
лась главная ставка великого князя Ивана
III во время знаменитого Стояния на реке
Угре. С этим событием связаны отказ в
выплате дани Орде и окончание монголо�
татарского ига».

Композиция герба также аллегорически
отражает это знаменательное событие.

Золотая древняя корона подчеркивает особую роль и
значимость великого князя Московского Ивана III, в
правление которого произошло объединение значитель�
ной части русских земель вокруг Москвы.

погост. На месте сохранявшего�
ся до недавнего времени, по ис�
торическим, конечно, меркам,
деревянного храма XVI � XVII
веков с шатровой колокольней
ныне высится изрядно потрепан�
ная советским лихолетьем и Ве�
ликой Отечественной войной
кирпичная церковь Воскресения
Христова 1901 года постройки.

Вот в принципе и все, что се�
годня может увидеть путеше�
ственник в этом старинном на�
селенном пункте. Впрочем, есть
здесь еще и несколько современ�
ных «артефактов». Это умень�
шенная копия сторожевой баш�
ни с частоколом и памятный ка�
мень, на котором, правда, едва,
но все же еще читаема надпись,
свидетельствующая о том, что он
был воздвигнут в 2005 году в
честь Великого стояния на Угре.
Установлены эти объекты не�
сколько лет назад по инициати�
ве ктитора (мецената) местного
храма Владимира Сафонова в
память о событиях Угорского
стояния и дабы показать совре�
менникам значимость этого ме�
ста в истории России…

Стоит заметить, что помимо
таких меценатов значимость
этого места в событиях Стояния
на Угре понимают далеко не
многие. Сюда не ходят автобу�
сы с туристами, на дороге нет
специальных исторических ука�
зателей. А самое главное, древ�
нее городище, когда�то выбран�
ное Иваном III своей ставкой,
нещадно перекапывается «чер�
ными» археологами, увозящими
с собой бесценные старинные
артефакты, которые могли бы
дать дополнительные сведения
о событиях того далекого време�
ни. Впрочем, это уже совсем
другая история… 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Памятный камень и вид на современное село Кременское.

Храм Воскресения Христова.

Каменное основание местного городища изобилует пещерами.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД
Îáúÿâëåíû èòîãè
VI Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ
«Ñòàðåéøèå òåàòðû Ðîññèè»
â Êàëóãå

АЗВАНЫ дипломанты. Лучшим объявлен спектакль Калужско�
го областного драматического театра «Поминальная молит�
ва» по пьесе Григория Горина.

Лучшей актрисой названа калужская актриса � заслуженная
артистка России Надежда Ефременко. Она получила специ�
альный диплом фестиваля за лучшую женскую роль Голды в
спектакле «Поминальная молитва», а также за роль Анны Ма�
ньяни в моноспектакле «Без грима», показанный на фестива�
ле «Актер & коврик», который впервые прошел в Калуге в
рамках «большого» театрального фестиваля.

Íå îáìàíûâàéòå æåíùèí

Êàê-òîíåçàìåòíîïðîøëèíà ôåñòèâàëåâñòðå÷èó÷àñòíèêîâñåìèíàðàòåàòðàëüíûõêðèòèêîâ
Владимир ПЕТРОВ

В программе он был заявлен,
но внимания на него почти ник�
то не обратил. Это понятно: за
десять дней на фестивале было
так много всего интересного, что
уследить за всем и не успеешь.

� Это люди, которые в своих
городах пишут о театре или хо�
тят писать об этом. Для них те�
атр – способ осмысления жизни,
� утверждает арт�директор фес�
тиваля Григорий Заславский.

Вот с этой точки зрения со�
бравшиеся на семинар Заславс�
кого и смотрели на те спектак�
ли, которые удалось посетить.
На все дни фестиваля они, сле�
тевшиеся из десятка городов,
разбросанных по всей России,
сходить, конечно, не смогли.
Кто�то увидел два, кто�то – от
силы три спектакля. Наверное,
некоторые зрители обратили
внимание на этих людей в зале,
что�то набрасывающих в по�

лутьме в свои блокноты. Мы
смотрели спектакль – они рабо�
тали. А потом жарко обсуждали
написанное на следующий день
в расположенном под крышей
театра небольшом зальчике.

Это, наверное, так скучно, не
наслаждаться действом, развора�
чивающимся на сцене, не пере�
живать вместе с героями спек�
такля происходящее с ними, а
анализировать реплики, мизан�
сцены, поведение актеров, рабо�
ту света и бог весть что еще, тут
же формулировать для себя ре�
жиссерскую концепцию. «Зачем
все это?» � спросит зритель.

� Да, критик пишет не для
всех, � признается Заславский. –
Статью на политическую тему
могут прочитать 150 тысяч чело�
век, рецензия соберет от 700 чи�
тателей до полутора тысяч, не
больше. Но прочитавшие рецен�
зию – это те люди, от которых
что�то будет зависеть.

Заметим, речь идет о СМИ фе�
дерального охвата. А участники
семинара – люди из провинции,
статьи свои сдадут в местные
СМИ, а там количество читаю�
щих театральные колонки гораз�
до меньше. Вот именно для них
и работает театральный критик,
считает арт�директор фестиваля.
Наверное, среди них и те, кто

«Íåíóæíàÿ»

Ïüåñà «Òþðåìíûé ïñèõîëîã»-èçáàâëåíèå îò çàâèñèìîñòè
Татьяна ПЕТРОВА

Эта пьеса стала ярким событи�
ем прошедшего в Калуге фести�
валя моноспектаклей «Актёр &
коврик». Написанная драматур�
гом Еленой Исаевой специально
для фестиваля, она – предупреж�
дение мужчинам: не играйте с
женщиной в любовь, если не хо�
тите погибнуть во цвете лет от
брошенной в вас в порыве гнева
пепельницы. Даже кроткое, ти�
хое, послушное и обожающее вас
существо может убить, если вы
ей постоянно лжете, что любите
только ее, тогда как сами не про�
пускаете ни одной юбки, если вы
говорите, что все кончено и
опять возвращаетесь.

Пьеса – история женщины,
которая вдруг полюбила и была
вероломно обманута. Вроде ни�
чего нового: с сотнями женщин
каждый день случается то же са�
мое. И вот именно про это рас�

очень сложный, но настоящий
благодаря подлинности и досто�
верности фактов и рассказов.
Драматург говорит, что жанр
вербатима очень непрост, куда
легче просто сочинить что�то от�
влеченное. Документы же дикту�
ют свою линию, пьеса может
складываться не сразу, иногда
уходят годы работы. Но зато, в
силу того что пьеса�вербатим ос�
нована на реалиях из жизни, она
часто обладает определенным
психотерапевтическим эффек�
том, позволяет изжить недостат�
ки, увидеть и проиграть с акте�
рами выход из запутанной ситу�
ации. Вот и Алеся Маньковская
говорит, что рада была сыграть в
такой пьесе, она дала ответ на
многие ее вопросы, а также по�
могла показать реальную ситуа�
цию ее подругам.

Конечно, выход не в убийстве,
он в том, чтобы понять, что тебя
обманывают, и не вестись даль�
ше на этот обман пепелителей
женских жизней, а вовремя ос�
тановиться и что�то изменить 

Фото Владимира ПЕТРОВА.

сказ Елены Исаевой и актрисы
Алеси Маньковской, которая
прилетела на фестиваль специ�
ально из Лондона, чтобы пока�
зать нам ужасную теорию соза�
висимости от любимого челове�
ка и до чего она может довести.
Алеся играла очень тонко, очень
естественно, очень характерно.
Спектакль пролетел просто на
одном дыхании, события разви�
вались стремительно, как в де�
тективном сюжете.

Интересно еще, что пьеса на�
писана Еленой Исаевой как до�
кументальная, использован при�
ем вербатима. Это когда автор
собирает документальный мате�
риал, записывает интервью с об�
манутыми женщинами, изучает
материалы уголовного дела, ра�
боту тюремного психолога, как в
этом случае. А потом на основе
документальных фактов приду�
мывается история, художествен�
ный образ. Вербатим – это пазл,

Надежда Ефременко
в спектакле «Поминальная молитва».

Отмечен Севастопольский театр за «Лучший актерский ан�
самбль» в спектакле «ТоДаСё». «Лучшая сценография» тоже у
севастопольцев.

Был также назван актер Рыбинского театра Николай Шиши�
гин, исполнивший «лучшую мужскую роль» Аметистова в спек�
такле «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова.

Дипломами отмечены также заслуженная артистка России
Александра Ислентьева за роль в моноспектакле «Последнее
письмо» Московского театра «Эрмитаж», Элина Манапова за
роль в спектакле Кинешемского театра «Вдовий пароход», Лей�
ла Гусейнова за роль в спектакле «Милые люди» Оренбургского
театра драмы, Артур Левченко за роль в моноспектакле «Жи�
вой Маяковский (Рассказ товарища Локтева)» Новокузнецкого
драматического театра и Алеся Маньковская за роль в моно�
спектакле «Тюремный психолог» (пьеса к нему была специаль�
но написана драматургом Еленой Исаевой для первого фести�
валя моноспектаклей «Актер & коврик» в Калуге.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Андрея ГОРЛАЧЁВА.

будет решать, прорываться ли
театру через сито отбора на сле�
дующий фестиваль, который со�
стоится лишь через три года. В
конечном итоге, если верить
тому же Заславскому, театр – го�
раздо более сильный способ раз�
решения конфликтов, возникаю�
щий в обществе, чем усилия де�
сятков, а то и сотен политоло�
гов, психологов и психотерапев�
тов. И те, кто пишет о театре
профессионально, в конечном
итоге формируют общественное
мнение, заставляют приглядеть�
ся к этому коллективному пси�
хотерапевту, исцеляющему мас�
су недугов.

Да и зрителю, наверное, будет
интересно узнать, совпадает
взгляд критика на увиденный
спектакль с его мнением или
нет. Например, показанный
Оренбургским театром спектакль
«Милые люди» по рассказам Ва�
силия Шукшина, оцененный
многими зрителями высоко, у
критиков, собравшихся на семи�
нар, вызвал совсем другую реак�
цию. Наверное, можно прислу�
шаться и к их мнению, особен�
но, если зритель не очень хоро�
шо знаком с творчеством этого
очень серьезного писателя.

Критики увидели в спектакле
хорошо срежиссированное музы�
кально�драматическое шоу, да�
лекое от глубины проникнове�
ния в человеческие характеры,Спектакль «Зойкина квартира».

Н
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Âàø âûõîä, ìàäàì!
свойственного Шукшину. Они
заметили, что на первый план
выводится бутылочка с водоч�
кой. Это же так смешно, это же
свойство русского национально�
го характера. Приводит к забав�
ным ситуациям, над которыми
так хорошо посмеяться. Особен�
но в антураже псевдонародных
танцев и плясок. А для Шукши�
на это трагедия. И лучшее в рус�
ском характере он видит совсем
не там. Пьянству, такому мило�
му в анекдотах и комических
сценках, он противопоставляет
душу человека. Не заметить это�
го – превратить трагедию в фарс.
Особенно печально, когда сдела�
но это – что бесспорно – талан�
тливым режиссером и талантли�
выми актерами.

Хотите � соглашайтесь, хотите
– нет. Ваше, конечно, дело. Од�
нако нет спору о том, что театр
сильно влияет на вкусы зрителя,
а значит, это не просто вечернее
развлечение. Критики особо ос�
тро это ощущают и не позволя�
ют театральным деятелям рас�
слабиться. Если те, разумеется,
готовы их слушать.

Столь же неоднозначно приня�
ли они и работу Рязанского теат�
ра «Король Лир». Зритель, осо�
бенно тот, кто хорошо разбира�
ется в символике времен и зна�
ках эпох, просто в восторг при�
шел от сцены оргии, устроенной
Лиром в замке одной из своих

дочерей. Ах, шляпа с адамовым
яблоком на голове у шута, как бы
сошедшего с картины Магритта!
Вот он – символ порока, пора�
зившего общество… Ах, золотой
венок на голове Лира, пурпурная
тога, колесница и все прочее. Вот
он Нерон, неумирающий, неист�
ребимый. Перенос действия в со�
временную обстановку, а одно�
временно и намеки на бессмерт�
ных персонажей истории � это
такой тренд. Правда, утверждают
знатоки театра, всегда ли это уме�
стно? В данном случае – не со�
всем. Мешает восприятию сути
конфликта, хоть и говорит как
будто о том, что конфликт отцов
и детей вечен. Да, собственно,
это и так понятно, а сам Шекс�
пир, кстати,и не сосредотачивал�
ся на том, что творил Лир в гос�
тях у дочерей. Важно же другое.
И это как раз и проявилось во
втором акте, когда актеры вдруг
вспомнили, что играют они Шек�
спира, а не разыгрывают ожив�
шие картины концептуального
художника XX века. А почему бы
не помнить это с самого начала?

Хотя, наверное, прошедшие
события фестиваля большин�
ство, которое не смогло стать их
свидетелем или участником, бу�
дет оценивать по статьям кри�
тиков, видеть глазами рецензен�
тов. Вот вам и «ненужная» про�
фессия 

Фото Андрея ГОРЛАЧЁВА.

Лариса
ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Это было необычно – прямо на
улице декорации, веселая музыка.
Но актеры не торопятся начинать
представление – сначала игры,
танцы, шарады и конкурсы. Над
площадью звучит детский смех,
радуются родители и бабушки с
дедушками.

А спектакль начался хоть и не
новой, но очень теплой и доб�
рой сказкой «Загадка Курочки
рябы», поучительной и любимой
калужской детворой.

После спектакля игры с деть�
ми продолжились. Уж что детям
никогда не надоест, так это иг�
рать, прыгать и бегать. А домой

ÒÞÇ îòêðûë 52-é ñåçîí äåòñêèìïðàçäíèêîì â Ãîñòèíîì Äâîðå
все уносили по красивому воз�
душному шарику.

Торжества продолжались и на
следующий день, но уже в самом
ТЮЗе. Здесь за каникулы соску�
чились по ребятам, по их веселым,
шумным голосам. Зрительный зал
полон. Еще бы – премьера! Но�
вый спектакль режиссера театра
Михаила Визгова по сказке Ми�
хаила Гусева «Солдат, царевна и
волшебная дудочка». Про что эта
сказка? Конечно же, про торже�
ство добра над злом. За помощь
всем, за доброе сердце солдат
(Владимир Киселев) получает от
странницы подарки: ружье, дудоч�
ку, сумку и прекрасную царевну
(Екатерина Крахмалева). Под дуд�
ку солдата без перерыва плясали,

пока не упали – царь, воевода,
царица и Баба�яга. Так они попла�
тились за свою злобу и жадность.

Дети были самыми активными
участниками спектакля, подска�
зывая солдату, негодуя на Бабу�
ягу, а главное, благодаря артис�
тов за прекрасное выступление,
за сказку, рассказанную по�доб�
рому и с радостью.

Спектакль закончился, а у теат�
ра впереди еще большой сезон –
увлекательное путешествие в сказ�
ку вместе с маленькими зрителя�
ми и их родителями. Недаром ди�
ректор ТЮЗа Валерия Визгова
приглашала приходить еще – на
52�й театральный сезон, здесь за�
готовлено столько интересного! 

Фото ТЮЗа.

Ñòðàñòüê ïåíèþ äîâåëàìóçûêàëüíûéêîëëåêòèâäî îïåðåòòû
Сима АНАТОЛЬЕВА

У нас событие: театр Оксаны
Набойченко поставил на сцене
Концертного зала областной
филармонии оперетту!

Надо сказать, что этот жанр
безумно любим нашей публи�
кой, но, увы, кроме заезжих
столичных актеров, коих ожи�
дают всегда с радостью, оперет�
те в провинциальном городе
взяться больше неоткуда. Но
если уж можно было замах�
нуться на Шекспира, то поче�
му бы и оперетту не поставить
собственными силами, тем бо�
лее у нас есть свой прекрас�
ный, талантливый музыкаль�
ный театр. Оказалось, на про�
винциальной ниве вполне
можно вырастить чудо, называ�
емое опереттой. Это ясно по�
казал «Большой вечер оперет�
ты» � «Ваш выход, Элиза Ду�
литтл!».

Публика получила в этот ве�
чер истинное удовольствие от
звучащей музыки и прекрасных
арий из своих любимых поста�
новок: это и «Сильва», и
«Принцесса цирка», и «Мари�
ца», «Баядера» Имре Кальмана,

«Вольный ветер» Исаака Дуна�
евского, «Летучая мышь»
Иоганна Штрауса и много дру�
гих – целых два отделения не�
прекращающегося блаженства.
Замечательна была Светлана
Серегина с арией Сильвы, Пе�
ликан – Евгений Яшин в
«Принцессе цирка», мистер Икс
в исполнении Дэвида Катана. У
Дэвида проникновенный барха�
тистый тембр, загадочный и ве�
личественный. Это, безусловно,
находка режиссера! Хорош и
Адам � Игорь Рубцов в «Продав�
це птиц» Целлера, сыграл так
естественно. И, конечно, совер�
шенно роскошна Ирина Самой�
лова в куплетах Адели из «Ле�
тучей мыши».

Трудность выступления зак�
лючалась даже не в том, что
многие из актеров этого опере�
точного действа – простые
люди, работающие на разных
предприятиях, не профессио�
налы, а в том, что кроме пения
нужно было еще играть, ведь
это был не концерт, а оперет�
та. Но все неплохо с этим спра�
вились. Если в афише вы уви�
дите, что в Концертном зале
опять выступает театр Оксаны
Набойченко, обязательно схо�
дите посмотреть. Получите
удовольствие от любимых ме�
лодий и голосов актеров. Ок�
сана Набойченко всю свою
творческую жизнь положила на
развитие и созидание музы�
кального театра, чтобы был
надлежащего уровня: и сценог�
рафия, и костюмы, и свет со
звуком, но главное – голоса.
Проделан огромный тяжкий
труд и руководителем коллек�
тива, и самими актерами. Но
это того стоило. Зрители поки�
дали зал в совершеннейшем во�
сторге, а значит – все получи�
лось.

Оперетта – совместный про�
ект музыкального театра и обла�
стной филармонии. И хотя мно�
гое еще в этом проекте требует
совершенствования, но важно,
что это наше. А своя рубашка,
как известно, ближе к телу. Хо�
чется сказать спасибо всем за хо�
роший вечер в кругу друзей с
любимыми мелодиями любимых
оперетт 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Øàðû è äîáðàÿ ñêàçêàØàðû è äîáðàÿ ñêàçêàØàðû è äîáðàÿ ñêàçêàØàðû è äîáðàÿ ñêàçêàØàðû è äîáðàÿ ñêàçêàØàðû è äîáðàÿ ñêàçêàØàðû è äîáðàÿ ñêàçêà

ïðîôåññèÿ

Спектакль «Вдовий пароход».
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Îäèí èç äâóõñîò
«çàéöåâ»

В 1941 году Миша Оселков
окончил 7�й класс 5�й школы
Калуги и только подал докумен�
ты в Калужский железнодорож�
ный техникум, как началась вой�
на. В то время в городе начал
формироваться комсомольский
спецэшелон для строительства
оборонительных рубежей вокруг
Москвы. Подростку удалось за�
писаться в его состав. Спецэше�
лон был сформирован и 5 июля
со станции Калуга�1 отправлял�
ся на строительство третьего
оборонительного кольца вокруг
Москвы. Его участниками мог�
ли быть юноши и девушки не
моложе 16 лет. Добровольцев не�
высокого роста просто отгоняли
от вагонов.

Михаилу Оселкову на тот мо�
мент было всего 14 лет. Некото�
рые мальчишки, в том числе и
он, проскакивали под колесами,
забегали в теплушки и прятались
под нарами. Таких «зайцев» на�
бралось около двухсот, а когда
отъехали, их включили в отряд.
Проехали Вязьму, железнодо�
рожный мост через реку Вазузу,
на станции Сычевка была боль�
шая остановка. Там они ночева�
ли. На следующий день приеха�
ли в Ржев. На станции Монча�
лово комсомольцев выгрузили, и
они пешком пошли в деревню
Морозово, возле которой надо
было копать оборонительные со�
оружения. Эти подробности со�
общил мне при встрече в редак�
ции майор в отставке Александр
Оселков.

названием Морозово, � говорил
он. � Но поиски нужного населен�
ного пункта привязывал к назва�
ниям близлежащих железнодо�
рожных станций. Ведь за 75 лет
многое изменилось, исчезали де�
ревни, менялись названия, прокла�
дывались новые дороги. Подъеха�
ли к небольшому населенному пун�
кту Сычевка. На въезде увидели
танк на постаменте. Миновали
мост через реку Вазузу, станцию
Мончалово. Известно, что ка�
лужские добровольцы от этой
станции до деревни Морозово шли
пешком. Там они копали свой пер�
вый ров. Это довольно далеко, по�
скольку на машине и то ехали
долго, преодолев более 20 кило�
метров.

В те дни шли дожди, и дорога
была сильно разбита. Я переобул�
ся в сапоги, надел дождевик и от�
правился дальше пешком, а мои
попутчицы остались в машине.
Проселочные дороги разбегались в
разные стороны, и саму деревню я
так и не нашел, надеялся обнару�
жить и ров, который был доволь�
но внушительных размеров –
шесть метров шириной и три
метра глубиной, но все заросло
травой, кустарником и лесом. На
этом участке калужане работа�
ли до 22 июля. Затем перешли к
деревне Бурцево. Её мы, к счас�
тью, нашли. Сохранилось дворов
двадцать. Возле одного дома уви�
дели флаг ВДВ и двух мужиков,
ремонтировавших забор. Они по�
яснили, что очень старых бабушек
и дедушек здесь не осталось, но
они сами видели в районе Бурцева
три бетонных укрепления. Один
артиллерийский дзот с большой
амбразурой все же удалось найти.
Он, правда, весь зарос деревьями

и кустарником. Когда я их выру�
бил и обкосил бурьян вокруг, то
этот военный объект стал хоро�
шо виден с дороги.

Äîðîãà äîìîé
Я поинтересовался у Алексан�

дра Михайловича о том, что отец
рассказывал ему о досуге, как ре�
бята питались, делились ли с
ними едой местные жители. По
его мнению, досуга, как таково�
го, не было вовсе. Ведь ребята
копали рвы по 12�14 часов в сут�
ки, без выходных. За световой
день каждому из них надо было
выдать на бруствер не менее че�
тырех кубометров земли. Внача�
ле добровольцы ели то, что при�
везли с собой, и то, что могли
добыть в окрестных полях и ле�
сах. Сказать, что с ними дели�
лись продуктами питания мест�
ные жители, нельзя, поскольку
их всех эвакуировали. Сооруже�
ние линии обороны, по всей ве�
роятности, считалось секретным
объектом. Одним словом, держа�
лись, как говорится, на поднож�
ном корму. А потом наладилось
более или менее регулярное пи�
тание. Сами готовили, варили
кашу, картошку.

После Бурцева, в пяти кило�
метрах от которого добровольцы
трудились до 2 сентября, путе�
шественникам осталось посетить
конечный пункт пребывания
добровольцев на Ржевской зем�
ле � станцию Оленино. Там 4
сентября собрали всех калужских
комсомольцев, посадили в ваго�
ны и отправили домой.

Во время войны станцию, ви�
димо, разбомбили, теперь это
было современное здание, но на
путях калужане увидели старый
вагон, похожий на те, в которых
перевозили наших земляков.
Местные жители пояснили, что

у них в школе есть музей и, воз�
можно, экспозиция, рассказыва�
ющая о спецэшелоне. Был уже
вечер выходного дня, и путеше�
ственники не смогли все это уви�
деть.

Íîâîáðàíåö
â ðîëè èíñòðóêòîðà

Перед тем как отправиться в
Тверскую область, Александр
Михайлович зашел в Октябрьс�
кий совет ветеранов Калуги и
поинтересовался судьбой участ�
ников эшелона. Как оказалось,
в живых на территории данного
округа их осталось всего двенад�
цать человек, включая самого
молодого из них, его отца, кото�
рому 21 ноября этого года испол�
нится 90 лет.

6 сентября 1941 года в городе
прошел митинг участников стро�
ительства кольца обороны вок�
руг Москвы. И вот на это мероп�
риятие половина из комсомоль�
цев не явилась, поскольку они
уже ушли на фронт. А 13 октяб�
ря в город вошли оккупанты. К
счастью, их «новый порядок» пал
в Калуге в канун Нового 1942
года.

Когда в город пришли фашис�
ты, большая семья Оселковых
жила в доме, который стоял на
месте, где недавно располагался
«белорусский» рынок. Глава се�
мьи дедушка Василий, который
воевал в Первую мировую войну
и был в плену, знал, что от нем�
цев ждать ничего хорошего
нельзя, поэтому запряг лошадку
и вывез семью в Колюпаново,
где она провела всю оккупацию.
Туда тоже наведывались фашис�
ты, там правили полицаи, но в
пригороде все же было поспо�
койнее. После освобождения го�
рода от немецко�фашистских ок�
купантов Оселковы вернулись в

Îá ó÷àñòíèêå ÂåëèêîéÎòå÷åñòâåííîé âîéíûÌèõàèëå Âàñèëüåâè÷åÎñåëêîâå ðàññêàçûâàåòåãî ñûí Àëåêñàíäð

свой калужский дом. Михаил
пошел работать в механические
мастерские, где ремонтировал
двигатели для армейских машин.
В 1943 году его призвали в ар�
мию, хотя ему тогда еще не ис�
полнилось семнадцати лет. Все
дело в том, что у него были во�
дительские права. Новобранца
направили на призывной пункт
в Тулу, поскольку Калужская об�
ласть тогда еще не существова�
ла. Оттуда молодого бойца на�
правили в учебный автомобиль�
ный полк в подмосковные Брон�
ницы, где он уже и сам выступал
в роли инструктора, помогая
обучать мобилизованных маль�
чишек.

В 1944 году была сформирова�
на 4�я корпусная артиллерийская
бригада, состоящая из тяжелых
гаубиц для прорыва фашистских
укрепрайонов. Боевое крещение
Михаил принял на территории
Белоруссии, участвовал в знаме�
нитой операции «Багратион». Во�
зил снаряды на студебекере. По�
том воевал в Польше и Германии.
В Берлине довелось послужить в
советской зоне оккупации, а по�
том в Подмосковье.

Михаил Васильевич награжден
медалями «За освобождение Вар�
шавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией», а также
двумя медалями «За боевые зас�
луги», орденами Красного Зна�
мени и Отечественной войны II
степени. Но своей первой бое�
вой наградой Михаил Василье�
вич считает медаль «За оборону
Москвы», которой его награди�
ли как участника Калужского
комсомольского спецэшелона,
возводившего третью линию
обороны вокруг столицы нашей
Родины.

Ïîñëåñëîâèå
После демобилизации бывший

фронтовик водил один из город�
ских автобусов. Затем Михаила
Васильевича пригласили в гараж
КГБ сначала автомехаником, по�
том водителем. Учебу продолжил
в школе рабочей молодежи.
Окончил Высшую школу КГБ и
дослужился до полковника.

� Во время первой поездки в
Тверскую область у меня возник�
ло желание вновь побывать в ме�
стах строительства участниками
спецэшелона оборонительных
сооружений, – поделился свои�
ми планами мой собеседник. � В
следующую поездку возьму с со�
бой кого�нибудь из своих сыно�
вей, и мы постараемся все же
найти деревню Морозово и сле�
ды оборонительных сооружений
вблизи нее. Кроме того, хочется
привести в порядок артиллерий�
ский дзот, который считаю
своеобразным памятником ка�
лужским добровольцам, в том
числе и моему отцу 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и из личного архива

Александра Оселкова.

Виктор ХОТЕЕВ

Ìàëåíüêèå ïîáåäû
ïóòåøåñòâåííèêà

В середине июля этого года
вместе с женой Ларисой и ее те�
тушкой он совершил путеше�
ствие по маршруту калужского
спецэшелона.

� Я не был уверен, что найду
нужные ориентиры, поскольку в
Тверской области на карте обна�
ружил сразу шесть деревень под

Ñïåöýøåëîí
â ñóäüáå
îòöà è ñûíà
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â ñóäüáå
îòöà è ñûíà
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Алексей ГОРЮНОВ
По традиции Калужский клуб

коллекционеров представил на
выставке наиболее интересные
фрагменты частных собраний.

� Мы встречаемся каждую суб�
боту, делимся своими находками,
событиями, обмениваемся инте�
ресной информацией, вместе ходим
на выставки, � рассказал предсе�
датель клуба Сергей Нелюбов. �
Свои собрания мы демонстрируем
публике уже в течение нескольких
лет, только ранее использовали
другое название. Год назад после
очередной выставки была постав�
лена задача – подготовиться к
следующей. Выбрали темы, обсуди�
ли их на правлении и готовились по
плану. Была проделана большая
кропотливая работа.

Одиннадцать коллекционеров из
Калуги представили на суд зрите�
лей более 500 предметов из своих
собраний, различных по тематике
и интересных как для ценителей,
так и для широкой публики.

Наиболее древние экспонаты,
относящиеся к Средневековью,
были представлены самим Сер�

Курская региональная общественная организация «Ре�
сурсный просветительский центр» в апреле � сентябре
2016 года при поддержке государственной и муниципаль�
ной власти региона реализовывала социально значимый
проект «Обучение руководителей и актива общественных
организаций Белгородской, Воронежской, Калужской,
Курской областей эффективному социальному управле�
нию»*.

В Калужской области организованы и проведены пять се�
минаров, в которых приняли участие более 290 представи�
телей актива социально ориентированных некоммерческих
организации, общественных организаций, руководители и
специалисты муниципалитетов, курирующие деятельность
НКО.

Обучающие семинары проходили в пяти муниципальных
районах и городских округах при активной поддержке руко�
водства муниципалитетов: в г. Калуге, г. Обнинске, Дзер�
жинском, Кировском и Тарусском районах.

Наряду с обучением слушатели разрабатывали социально
значимые проекты. Публичная защита и презентация проек�
тов стали важным моментом обмена опытом лучших соци�
альных практик. Все участники получили свидетельство о по�
вышении квалификации по теме: «Эффективное социальное
управление».

В районах проводились круглые столы и семинары, а также
анкетирование представителей НКО.

Победители конкурса социальных проектов
в г. Калуге. Фото Ю.В. Смирнова.

290 ïðåäñòàâèòåëåé àêòèâà îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
îáó÷èëèñü «Ýôôåêòèâíîìó ñîöèàëüíîìó óïðàâëåíèþ»

*При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряже�
нием президента Российской Федерации от 01.04.2015 №79�рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной
организацией "Союз пенсионеров России" (договор о предоставлении гранта № ДГП�35/2015�2�321 от "30" ноября 2015 г.)

Активисты высказали свое видение ситуации с раз�
витием гражданского общества в Калужской области и
пожелания по направлениям работы с общественнос�
тью.

Благодаря проекту актив общественных организаций Ка�
лужской области получил уникальную возможность встретить�
ся, познакомиться, обменяться опытом и совместно иниции�
ровать новые социальные проекты.

Экспертами и преподавателями проекта продолжается кон�
сультирование общественных организаций и ответственных
руководителей и специалистов муниципалитетов, отвечаю�
щих за работу с общественными организациями.

 Проект способствовал повышению активности граждан,
включая старшее поколение, создавал мотивацию к компе�
тентному участию в различных видах практической обществен�
ной деятельности, к работе в общественных объединениях и
движениях.

Организатор проекта в Калужской области
Артемова Татьяна Александровна, председатель
Калужского регионального отделения «Российское
общество «Знание» e�mail: artemovata@mail.ru

ВЫСТАВКИ«Êàëóæñêàÿ ñòàðèíà-2016»â Äîìå õóäîæíèêà
геем Нелюбовым. Его экспози�
ция называется «Русские пись�
мена» и посвящена истории
письменности в нашей стране.
Центральное место в ней зани�
мает подлинный стол писца,
найденный в заброшенном доме
в Архангельской области. Про�
фессиональные реставраторы
помогли привести стол в поря�
док, после чего Сергей Нелюбов
наполнил его 52 предметами, ко�
торые использовались писцами
того времени. Это расходные ма�
териалы � старая бумага, гусиные
перья, колонковые кисточки,
песочница для присыпания на�
писанного текста, а также баноч�

ки для разведения краски, ножи,
циркули, подсвечник, специаль�
ные щипчики для снятия нагара
и колпачок для тушения свечи,
держатель для лучины и т.д.
Очень интересными предметами
являются бородочёс � специаль�
ный гребешок для бороды и ло�
щильный зуб – подлинный зуб
огромного медведя, который ис�
пользовали для шлифования мя�
той бумаги или кожи.

Кроме стола писца в экспози�
ции представлены не менее ин�
тересные раритеты. Это книж�
ные застёжки (самые ранние � XI
� XIV веков). Украшением кол�
лекции служат серебряная зас�
тёжка с клеймом калужского се�
ребряных дел мастера Максима
Золотарёва, ставшего впослед�
ствии купцом, застежки старооб�
рядцев с изображением креста на
Голгофе, застёжки с ликами апо�
стола Петра и других святых.

Рядом были выставлены писа�
ла – заострённые металлические
палочки, которыми писали на бе�
рестяных грамотах, восковые до�
щечки, образцы клише и штам�
пов для тиснения украшений на
коже книжных переплётов, а так�
же ряд интересных документов.
Например, письмо 1633 года мит�
рополита Киприана, в котором
он подтверждает принадлежность

земель определённому монасты�
рю. Вызывает интерес и письмо
калужскому купцу Абраму Тиш�
кову, автор которого заказывает
ему 300 ременных безменов и
просит не обманывать его и на�
значить справедливую цену.

Из более поздних предметов
представлена аспидная доска, на
которой учили письму детей в
церковно�приходских школах.
Писали на ней обычно мелом,
грифелем либо алюминиевым
стержнем. Её несомненным пре�
имуществом были простота и
многократность использования.
Текст можно было стереть обыч�
ной тряпкой.

На выставке были представле�
ны коллекция изделий из бронзы
XVIII � XIX веков Александра Сав�
вина, стенд с водочной и пивной
посудой калужского производства
XIX века Алексея Андреева, кол�
лекция живописи Юрия Хвалеб�
нова, небольшая подборка евро�
пейского искусства – картин,
скульптуры и предметов мебели
50 � 60�х годов прошлого века.

Калужский военно�историчес�
кий клуб «Батальон» по тради�
ции представил выставку ору�
жия, обмундирования, докумен�
тов и предметов быта 9�го пехот�
ного Ингерманландского полка,
который некоторое время дисло�

цировался в Калуге. Среди экс�
понатов � полковое знамя, сол�
датские погоны, каски, котелок
и пулемёт «Максим». Сами ре�
конструкторы тоже были облаче�
ны в военную форму образца до�
революционной России, что
придавало выставке дополни�
тельный колорит.

Ценителей калужской стари�
ны, безусловно, привлекли экс�
позиция Музея ремесла, архи�
тектуры и быта. На выставке
были представлены печные из�
разцы и образцы текстиля. Дру�
гой стенд рассказывал об исто�
рии гужевого транспорта в доре�
волюционной Калуге.

У любителей фотографии выз�
вала живой интерес выставка ра�
ритетных фотоаппаратов. А фи�
луменисты наряду с обычными
посетителями надолго задержива�
лись у стены с коллекциями ху�
дожественных спичечных этике�
ток, среди которых было не�
сколько, посвящённых Калуге.

Примечательно, что возле каж�
дой коллекции стоял её владелец
и рассказывал посетителям о выс�
тавленных экспонатах, их уникаль�
ных особенностях, истории попа�
дания в собрание и реставрации.

Посещение таких выставок,
безусловно, способствует росту
интереса к истории родного
края, причём делает её изучение
очень увлекательным процессом.
Поэтому неудивительно, что
«Калужская старина» так полю�
билась калужанам. А её органи�
заторы уже строят планы на бу�
дущий год 

Фото автора.
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Калужский военно-исторический клуб «Батальон».
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Встретились мы незадолго до
его юбилея.

� Иван Федорович, вы толь�
ко что вернулись из Америки.
В каком качестве там были?

� Четыре года назад по пред�
ставлению Министерства инос�
транных дел меня избрали на
должность международного экс�
перта в Комиссию ООН по гра�
ницам континентального шель�
фа. И вот ежегодно трижды в год
я провожу по семь недель в Нью�
Йорке, участвуя в заседании
этой комиссии.

� Что это за комиссия?
� В рамках Конвенции ООН по

морскому праву 1982 года под
эгидой ООН созданы две между�
народные организации, регули�
рующие деятельность всех орга�
низаций и стран мира по изуче�
нию и освоению минеральных
ресурсов Международного райо�
на морского дна. Международ�
ный район � это район за преде�
лами 200�мильной зоны.

Первая из них – это Междуна�
родный орган по морскому дну,
штаб�квартира которой находит�
ся в г.Кингстоне (Ямайка). В этой
организации я представлял СССР
и Россию более 20 лет, дорос до
руководителя российской делега�
ции, был членом юридической и
технической комиссии.

В международном районе мор�
ского дна, на больших глубинах,
учеными выявлены гигантские
запасы минеральных ресурсов,
содержащие никель, кобальт, зо�
лото, медь, марганец и др. Стра�
ны, ратифицировавшие Конвен�
цию ООН, пришли к соглашени�
ю,что эти ресурсы должны рабо�
тать на благо людей. Я был при�
частен как к формированию этих
правил, так и к их реализации.

Сегодня Россия, как правопре�
емник Советского Союза, владе�
ет лицензией на разведку и раз�
работку этих ресурсов в Тихом и
Атлантическом океанах.

У России приняли заявку на
расширение континентального
шельфа в Охотском море. Комис�
сия ее рассмотрела, приняла ре�
комендации, по которым под
юрисдикцию России перешло 52
тыс. кв. км в центре этого моря.
Теперь там нет так называемой
дыры, которая считалась между�
народным районом морского дна
и куда любые суда приходили и
хищнически вылавливали крабов.

Сейчас идет речь о том, чтобы
установить внешнюю границу
континентального шельфа Рос�
сийской Федерации за пределами
200�мильной зоны в Арктике, на

Ïî÷åòíîìó ãðàæäàíèíó ñåëà
Ïåðåìûøëü È.Ô. Ãëóìîâó
11 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèëîñü 80 ëåò.
Ñåãîäíÿ  Èâàí Ôåäîðîâè÷ - äîêòîð
òåõíè÷åñêèõ íàóê, çàñëóæåííûé ãåîëîã
ÐÑÔÑÐ, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëàóðåàò
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ, ïðåìèé
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ è
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè íàóêè
è òåõíèêè, ñîâåòíèê ìèíèñòðà
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÐÔ,
÷ëåí Ìîðñêîé êîëëåãèè
ïðè ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ÎÎÍ
ïî ãðàíèöàì êîíòèíåíòàëüíîãî
øåëüôà, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
«Ñåâåðíåôòåãàçà»…

которую претендуют арктические
страны, в том числе США, Кана�
да, Дания, Норвегия. Другие го�
сударства не упускают возможно�
сти, чтобы заявить о своих инте�
ресах в этом регионе: Китай стро�
ит ледоколы, Германия, Англия,
Голландия активно проводят на�
учные исследования.

� Американцы пошли на со�
трудничество с нами в таком
вопросе?

� Это был серьезный научный
проект. Им было интересно оп�
робовать и внедрить свою техно�
логию защиты от влияния льда
забортной геофизической аппа�
ратуры.

� Сейчас постоянно слы�
шатся разговоры, что геолого�
разведка у нас практически не
финансируется.

� И так, и не так. Конечно, го�
сударственная поддержка геоло�
горазведочных работ в стране се�
годня минимальна. Поэтому ос�
таются неизученными большие
площади на шельфе и на суше
РФ. Но под задачу определения
внешних границ континенталь�
ного шельфа средства выделены.

� Знаю, что членом комис�
сии по граница межконтинен�
тального шельфа вас избрали
практически единогласно. Вас
так знают в мире?

� Не только меня, и других
членов комиссии. Когда собира�
ются делегации стран � участни�
ков конвенции на свою ежегод�
ную конференцию, они изучают
биографии каждого кандидата,
представленного для выборов в
комиссию, чтобы понять, смо�
жет ли он выполнить миссию.
Это не формальные выборы.

� У вас есть публикации и
международные патенты в
области исследований в Миро�
вом океане и на континен�
тальном шельфе. Я так пони�
маю, что должны быть пуб�
ликации на иностранных язы�
ках. Иначе как бы вас оценили
при выборах?

� Конечно. Публикаций более
150, включая ряд монографий,
есть публикации даже на китай�
ском.

� Глупый вопрос задам: как
становятся заместителями
министра? Как вы им стали?

� Не так, как сейчас…
� Давайте вспомним биогра�

фию. Родились в маленькой де�
ревеньке Жашково Пере�
мышльского района…

� В предвоенный период в
большой крестьянской семье.
Папа был десятым сыном у моих

дедушки с бабушкой. Все его
братья ушли на фронт, никто не
вернулся. Как и отец. В восемь
лет пошел в Перемышльскую
среднюю школу, окончил ее в
1954 году. Думал пойти учиться
в военное училище: там корми�
ли и поили, а мама не могла
обеспечивать меня и сестру…

� В школу пешком ходили?
� Зимой на лошадках привози�

ли и отвозили. Когда подросли
– на лыжах туда и обратно. По�
том, в студенческие годы, стал
мастером спорта по лыжам, чем�
пионом Москвы. Окончил Мос�
ковский институт геодезии и
картографии. Сначала было тя�
жело. Но мама мне всегда гово�
рила: «Учись!» Стипендию пла�
тили, если ты сдал сессию на 4�
5. Но стипендии хватало, чтобы,
по крайней мере, не голодать.
Первые годы ходил на экзамены
со страхом: получу три � не бу�
дет стипендии, и это крах. Но
уже со второго курса учился в
основном на пятерки. Уверен�
ность появилась. Получал повы�
шенную стипендию. А с 3�го
курса стал работать во время ка�
никул по своей профессии. И
понял, что с этой профессией
можно жить да она иинтересная.

� А как зарабатывали?
� В экспедиции ездил по стра�

не. После института распреде�
лился в Главное Тюменское гео�
логическое управление. Нас в
тайгу высаживали, на самообес�
печение путем охоты. И – ищи�
те, ребята, нефть и газ. Переехал
в Салехард. В поисках нефти и
газа прошли до Карского моря.
Горжусь, что наши работы дали
крупные открытия, которые сей�
час работают на страну. То же
Тамбейское месторождение на
Ямале, где идет строительство
гигантского комплекса по сжи�
жению газа.

� Почему столько времени
потребовалось?

� Геологи занимались изучени�
ем прироста ресурсной базы. А
когда это будет востребовано –
второй вопрос. Зато сейчас есть
заделы из советских времен. И
они начинают активно работать,
давая толчок ряду отраслей.

Работал в Египте, в Индии, в
Болгарии… Открытые месторож�
дения до сих пор работают. Вер�
нулся – стал работать в Геленд�
жике, где дорос до генерального
директора «Южморгеологии».
Защитил кандидатскую, доктор�
скую. Без аспирантуры и докто�
рантуры. Докторскую – в МГУ.С
1986 года мне стали активно

предлагать перейти в Министер�
ство геологии СССР.

Не хотелось от живого дела
уходить. Я отнекивался, но в
1988 году все�таки перешел. И
тоже прошел все ступеньки, на�
чиная от руководителя морской
геологической службы. Работал
под руководством великих геоло�
гов – Е.А. Козловского, В.П.
Орлова, Ю.Г. Эрвье, Я.П. Мало�
вицкого, Ю.Б. Казмина.

Горжусь, что меня назначил
заместителем министра Евгений
Максимович Примаков, кото�
рый тогда был председателем
правительства. Не обращая вни�
мания на возраст, сказал: «По�
работай. Почувствуешь «не могу»
� скажешь».

С 2000 года кадровая полити�
ка стала не такой системной, как
в советский период.Много спе�
циалистов ушло в частный биз�
нес, где лучше материальное
обеспечение. Я убежден, что
каждым делом должен управлять
специалист. Зачем его учили
этой специальности? Может, по�
этому я еще занимаюсь всем
этим по старой привычке. Да и
дело хочется довести до конца.
И в 80 лет, несмотря ни на что,
продолжаю этим жить.

� Не трудно до сих пор каж�
дый день ходить на работу?

� Я в «Северонефтегазе» самый
старший по возрасту. Мы завели
правило: старшему надо подчи�
няться. Коллектив небольшой.
Атмосфера хорошая. И работа по�
могает не останавливать мозг.
Значит, весь организм работает. У
меня иной раз какие�то статьи не
идут, ночью просыпаюсь – все
сложилось. Сажусь к столу и
пишу.

� На родине удается бы�
вать?

� Часто. Меня радует, что Ка�
лужская область развивается ди�
намично. В этом заслуга губерна�
тора Анатолия Дмитриевича Ар�
тамонова, с которым мы знакомы
и взаимодействуем почти 20 лет.
Я имею возможность сравнивать.
В область, где нет ни нефти, ни
газа, он нашел способ привлечь
огромные инвестиции. Не бывает
все хорошо и совсем без проблем.
Но видна динамика развития.

Мне приходится много ездить
по загранице, по Европе, и ког�
да узнают, что я родом из Калуж�
ской области, приглашают поде�
литься знаниями. Даже жаль бу�
дет, если губернатора с этими
наработками куда�нибудь «дви�
нут» повыше. Тот случай, когда
для области лучше бы не надо.

У меня есть мечта, о которой я
не раз говорил Анатолию Дмит�
риевичу. Построить бы неболь�
шие технологические производ�
ства где�то при районных цент�
рах, чтобы молодежь оттуда не
уезжала в поисках работы. И это
станет основой дальнейшего раз�
вития. Наукоемкие производства
не требуют большого количества
людей – требуют знаний. Если
попытаются эти ростки сделать
вокруг каждого района, все ожи�
вет. Он это понимает.

� В Перемышле тоже быва�
ете?

� Конечно. И Перемышль тоже
меняется, благоустраивается.
Это заслуга районной админис�
трации.

Мне тоже что�то удалось сде�
лать для своей малой родины.
Когда появилась возможность,
мы с Леонидом Сергеевичем
Громовым, тоже Почетным
гражданином Перемышля, ак�
тивно участвуем в реконструк�
ции церквей. Я, в частности, по�
могал ремонтировать церковь в
Рыченках. Она долгое время
была единственной в районе и во
время войны действовала. А по�
том уже и в Перемышле � цер�
ковь Рождества Пресвятой Бого�
родицы. Когда приезжаю к сест�
ре, она там рядом живет, меня
результат радует. Хочется про�
должить, если будет возмож�
ность. Добровольцев�то сейчас
немного. Обращаюсь иной раз за
небольшими средствами – удив�
ляет реакция. Я вот свои личные
средства вложил.

� И себе ничего не остави�
ли?

� А что там оставлять? Я рабо�
таю, консультирую, член советов
директоров многих организаций.
Не бедствую.

� И уйдя с поста замести�
теля министра, ни дачу не
приватизировали, ничего вооб�
ще не получили?

� Мы к этому не стремились.
Проблем не было взять любую
лицензию. Дать «своему». Но мы
считали это неприемлемым. Со�
весть чиста. Я вполне зарабаты�
ваю мозгами. Но уже в частном
секторе. И даже в Комиссии
ООН работаю не за счет государ�
ства. Чтоб не пропали наработ�
ки, сделанные на благо страны.

И если бы удалось заново про�
жить жизнь, я бы все повторил.
Но с учетом опыта – с большей
эффективностью и большей
пользой для страны.

Беседовал
Евгений ТИПИКИН.

Иван Глумов (второй справа)
с членами Комиссии ООН

по границам континентального шельфа.
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ЕРЖУ в руках план го�
рода Калуги, отпечатан�
ный в 1912 году в типо�
литографии губернского
правления. Вот северо�
восточная окраина, рас�
сечённая длинным овра�
гом с вкраплениями ли�
ственного мелколесья.

Из строений – несколько ко�
жевенных заводиков со стороны
Оки, два кладбища, пороховые
пехотные погреба, Бадаевские
артиллерийские склады. Наличе�
ствовали также казармы артбата�
льона да Хлюстинское богоугод�
ное заведение.

12 мая 1970 года на заросшем
бурьяном и чертополохом овраж�
ном пустыре появились геодези�
сты. А через несколько дней ок�
рестные обитатели проснулись
от рёва автосамосвалов и скре�
жета тракторов. Шла рубка леса,
скреперы и бульдозеры расчища�
ли прямоугольники площадок
под фундаменты неких сооруже�
ний. Так началось строительство
завода «Тайфун».

В 1972 году, когда на тайфунов�
ской промплощадке были зало�
жены фундаменты первых корпу�
сов, в отдел кадров пришёл уст�
раиваться на работу молодой ин�
женер Володя Немыченков. Кад�
ровик быстро пробежал глазами
строки нехитрой биографии но�
вичка. Родился в 1939 году в де�
ревне Верхние Подгоричи Пере�
мышльского района (от Калуги
по прямой будет около 25 км).
Пережил, как и миллионы свер�
стников, полное лишений после�
военное детство. Окончил сред�
нюю школу, Новочеркасский по�
литехнический институт. Не�
сколько лет успел поработать на
заводе «Конструктор».

Кадры для нового оборонного
предприятия были в дефиците, и
Владимира немедленно опреде�
ляют на должность начальника
цеха гальваники. Реалии были
таковы: отсутствие капитальных
помещений, квалифицированно�
го коллектива (всего четыре че�
ловека владели специальностя�
ми), оборудования и профосна�
стки. Но в людях царил дух твор�
чества и энтузиазма: ведь всё
было впервые, на их глазах и их
руками создавалось совершенно
новое предприятие! И не беда,
что в руках будущих инженеров
и технологов  чаще оказывались
лопата, мастерок или носилки,
чем логарифмическая линейка.
Не страшно, что работать над
техдокументацией приходилось в
одной комнатке, где не хватало
столов и стульев (о кульмане и
говорить не приходилось). Мате�
матические выкладки и химичес�
кие формулы в ходе обсуждения
писались мелом на обычной
классной доске, что живо напо�
минало школьный урок. И всё�
таки находившийся в возрасте
Христа Владимир Немыченков,

взаимоотношения с молодыми
кадрами. Неудивительно, что од�
ной из первых общественных
организаций, созданных на
«Тайфуне», стал совет молодых
специалистов. Развитие творчес�
кой инициативы, столь свой�
ственной молодым, активное
вовлечение в научно�исследова�
тельскую работу, выявление яр�
ких талантов – вот основные за�
дачи совета. В 2003 году в этой
связи был сделан ещё один важ�
ный шаг в развитии научного
потенциала. На базе предприя�
тия был открыт филиал кафедры
МГТУ им. Баумана «Компьютер�
ные системы и сети». Теперь в
полной мере оправдывалось но�
вое название предприятия: от�
крытое акционерное общество
« Н а у ч н о � п р о и з в о д с т в е н н о е
предприятие «Калужский прибо�
ростроительный завод «Тайфун».

ЯДОМ с заводом про�
должают расти дома
микрорайона (кстати,
его строительство нача�
лось одновременно с
возведением первых кор�
пусов предприятия, что в
истории Калуги – случай
редкий).

При деятельном участии ди�
ректора возведён храм во имя
Вознесения Господня с уникаль�
ной архитектурой. Купол его
звонницы вознёсся над самыми
высокими белыми прямоуголь�
никами многоэтажек округи.
Много сил, энергии и своих соб�
ственных средств Владимир Сер�
геевич отдаёт – при всех прочих
многотрудных обязанностях –
возрождению православных оби�
телей. В сфере его неустанных
забот – храм Пресвятой Богоро�
дицы на реке Калужке в Ждами�
рове (подворье малоярославец�
кого Свято�Никольского Черно�
островского женского монасты�
ря), Казанский собор в Калуге,
Тихонова пустынь, Оптина пус�
тынь… Звание «Почётный граж�
данин города Калуги», присвоен�
ное гендиректору «Тайфуна» в
2010 году, не случайно: ведь он
помог сделать наш любимый го�
род богаче и красивее.

Буквально на днях на террито�
рии Калуги появился новенький
–  с иголочки! – посёлок с на�
званием «Тайфуновская слобо�
да», построенный на собствен�
ные средства предприятия. Это
– ещё одно детище гендиректо�
ра, пусть теперь уже бывшего. В
двух десятках красивых жилых
домов справили новоселье 120
семей заводчан.

9 мая 2015 года весь цивили�
зованный мир праздновал 70�ле�
тие  Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Сотни миллионов жителей пла�
неты, припав к телеэкранам, с
восхищением смотрели, как по
вечной брусчатке Красной пло�
щади проходит мощь и опора го�
сударства – армия и самая совер�
шенная военная техника. И в тот
момент, когда мимо кремлёвских
стен нёс свои внушительные ста�
ти новейший береговой ракет�
ный комплекс, сердца тайфунов�
цев наполнились гордостью: это
ведь плод их труда демонстриру�
ет всему миру Россия!  И нема�
лая доля в этом труде принадле�
жит Владимиру Сергеевичу Не�
мыченкову, достойному Гражда�
нину своего Отечества, имя ко�
торому – Россия.

ОВОРЯТ, что возраст бе�
рёт своё. Как бы не так!
В свои семьдесят пять
(даже с лишком) Влади�
мир Сергеевич – член
совета директоров, глав�
ный эксперт по страте�
гическому развитию
предприятия.

Этих и других обязанностей и
забот столько, что далеко не вся�
кий вечер можно посвятить чте�
нию любимого Пушкина.  А мо�
жет, это и есть радость бытия? 

×åëîâåê ýïîõè
âîçðîæäåíèÿ

Александр КОНСТАНТИНОВ
Ñî âðåì¸í îíûõ èçâåñòíî: íåóäà÷íèê âñåãäà èùåò ïðè÷èíû ñâîèõ
ïðîìàõîâ è îøèáîê, à ÷åëîâåê êðåïêîé äóøåâíîé ôîðìàöèè –
ñïîñîáû ïðåîäîëåíèÿ. Ëèøü èäóùèé îñèëèâàåò äîðîãó.
Íàø ðàññêàç – èìåííî î òàêîì ÷åëîâåêå.

пройдя все стадии созидания, су�
мел организовать на временных
площадях производство плат пе�
чатного монтажа и гальванопок�
рытий.

АВОД расправлял плечи,
обрастал плотью новых
цехов , всё сложнее ста�
новилась продукция.

Противоборство двух мировых
систем, именуемое нынче «хо�
лодной войной», требовало по�
стоянного совершенствования
оборонного потенциала. К сере�
дине 80�х годов «Тайфун» проч�
но вписался в ряды  предприя�
тий советской «оборонки». Но
грянула перестройка, иницииро�
ванная новым генсеком ЦК
КПСС М.Горбачёвым. На фоне
нелепых «мирных инициатив»
стали стремительно сворачивать�
ся объёмы гособоронзаказов, за�
маячила тотальная конверсия.

31 марта 1992 года завод «Тай�
фун» возглавил Владимир Серге�
евич Немыченков. Руководство
Минсудпрома не случайно оста�
новило выбор на нём. Плоть от
плоти свой, тайфуновский, зна�
ющий производство как свои
пять пальцев, – именно такой
человек нужен был у заводского
штурвала. Стоять во главе круп�
ного предприятия, да ещё обо�
ронного, – непростая миссия.
Такую деятельность и работой�
то не назовёшь. Ведь работа в об�
щепринятом понимании имеет
конкретные временные рамки,
чёткую степень ответственности,
неприкосновенное право на от�
дых. Директор же – совсем дру�
гое дело. Под твоим крылом –
несколько тысяч человек, и все
со своими судьбами, заботами и
печалями. Жильё, питание, обо�
рудование, снабжение, план (за
который именно директору дос�
таётся не по�детски), дороги,
тепло, шефская помощь, благо�
творительность… Да разве всё
перечислишь! Так что право на

отдых директор имеет разве что
теоретически. На фоне дикой
экономической свистопляски
«лихих 90�х» директорская дол�
жность никаких благ и почёта не
сулила. Вот проблем – пожалуй�
ста, полное лукошко. Более того,
в те годы директорская долж�
ность считалась смертельно
опасной. Без шуток и преувели�
чений.

ЛАДИМИР Сергеевич
без раскачки взялся за
дело. А дело было, мяг�
ко выражаясь, из рук вон
плохо.

Ибо, по всем расчётам и при�
кидкам, «Тайфун» ожидали не�
минуемые огромные потери. Во�
первых, на заводе не было се�
рийного производства. Во�вто�
рых, его невозможно было пере�
профилировать на гражданскую
продукцию: для этого необходи�
мо закупать новое оборудование,
а оно не по карману. И третье,
самое печальное обстоятельство:
кадры. Задержки зарплат, унизи�
тельные административные от�
пуска, постоянная перспектива
увольнения стали причиной от�
тока лучших специалистов. По
логике вещей, вышеупомянутые
обстоятельства подталкивали
«Тайфун» к пропасти, из кото�
рой нельзя было выкарабкаться.

Однако есть люди, которых
принято называть пассионария�
ми. Иначе, как пассионарным,
судьбоносным, не назовёшь во�
левое решение нового тайфунов�
ского директора, последовавшее
10 февраля 1993 года: приступить
к подготовке производства но�
вейшего берегового ракетного
комплекса. И это при полном от�
сутствии финансирования? В ус�
ловиях обвальной конверсии?
При том что из Минобороны
никто «добро» не давал?.. Разве
что единицы из числа соратни�
ков согласились на свой страх и
риск воплощать в жизнь этот

ÌèññèÿäèðåêòîðàÍåìû÷åíêîâà

проект. А ведь именно он возро�
дил завод. Вспоминая страстную
полемику с многочисленными
оппонентами, Владимир Серге�
евич заметил:

� Свои доводы я строил на про�
стой логической основе и, как
ни странно, на хорватской пого�
ворке: «На небе – Бог, а на зем�
ле – Россия». Даже после разва�
ла СССР Россия осталась огром�
ной державой. И большая часть
её границ – морские. Их надо
охранять при любом политичес�
ком строе, при любых прави�
тельствах. Так что современный
ракетный комплекс никогда не
будет лишним. Мы его сделаем.
И он будет востребован...

Конверсионная стратегия
«неореформаторов» привела к
таким результатам: если в 1987
году СССР поставлял в страны
третьего мира 58 процентов от
общего объёма закупок вооруже�
ний, а США – 12,1, то в 1994�м
картина изменилась кардиналь�
но: Америка поставляла 72,6%,
Россия – 8,8...

Комментарии излишни.  Но
при всём при этом даже в 1997
году ВПК России внёс в госбюд�
жет 24 триллиона рублей, в то
время как банки и все коммер�
ческие структуры вместе взятые
– всего 3,4 триллиона. О какой
конверсии могла идти речь? Или
Гайдару в детстве не рассказы�
вали сказку о курочке, несущей
золотые яйца?

РЕМЛЁВСКИЕ стратеги
пошли ещё дальше. Они
«поднапрягли» прессу, и
в газетах началась ожив�
лённая дискуссия… о не�
гуманности продажи
оружия.

Как будто жители планеты
Земля после такой полемики пе�
рестанут покупать средства за�
щиты и нападения. И пока рос�
сийские СМИ и негодующая
«демократическая обществен�
ность» обменивались перлами
демагогии, наши бывшие заказ�
чики продолжали приобретать
оружие. Только не у нас, а у «де�
мократической» Америки.

В одном из интервью Влади�
мир Сергеевич высказался до�
вольно откровенно:

� Наша работа – это постоян�
ный риск. Вспоминаю 96�й год.
У нас – ни одного заказчика. Все
ушли. Помощи ждать неоткуда.
И тогда мы на свой страх и риск
на собственные скудные сред�
ства взялись за разработку новых
корабельных систем. Нам никто
не верил, про нас говорили: да
они блефуют, Калуга никогда
этого не сможет сделать! У них
нет средств, нет опыта, в общем
– пустая затея! Но мы терпели.
Потом пришли заказчики, и за�
вод заработал.

К счастью, прошли те времена,
когда деятельность предприятий
осуществлялась исключительно
по указке сверху. В марте 1997
года гендиректор «Тайфуна» по
своей инициативе пригласил
партнёров из Киева (да�да, тогда
украинцы были ещё партнёра�
ми…) и Санкт�Петербурга, а так�
же традиционных заказчиков на
серьёзный деловой разговор о бу�
дущем. В течение трёх дней, про�
игнорировав государственные чи�
новные кабинеты, разработчики,
поставщики, изготовители и за�
казчики обсуждали планы совме�
стной работы. В результате этого
саммита появились существен�
ные позитивные сдвиги.

Если в коллективе нет или по�
чти нет молодёжи, у него нет бу�
дущего. Рвётся преемственная
связь. Владимир Сергеевич пре�
красно знал эту вечную истину.
Постоянный «зелёный свет» мо�
лодёжи во всех её начинаниях
стал важнейшим направлением
стратегии и кадровой политики
завода. К каждому из неофитов
нужно трепетное, почти роди�
тельское отношение – только так
представляет себе гендиректор
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Тамара КУЛАКОВА

Âî âòîðîé ðàç â Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå èñòîðèè êîñìîíàâòèêè
èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî ñîñòîÿëñÿ òåõíîôåñòèâàëü êîñìè÷åñêîé
òåìàòèêè äëÿ øêîëüíèêîâ. Âñåãî áûëî 12 êîìàíä. Ñàìûå óâëå÷åííûå
è îäàðåííûå ðåáÿòà èç Êàëóãè, Âîðîòûíñêà è Òîâàðêîâà
23 è 24 ñåíòÿáðÿ ïîêàçûâàëè âîçìîæíîñòè ñâîèõ ðîáîòîâ,
äà íå ïðîñòûõ, à êîñìè÷åñêèõ.

Â Êàëóãå ñîñòîÿëñÿøêîëüíûé ôåñòèâàëüðîáîòîâ

Главный судья соревнований
тоже был совершенно космичес�
кий � Олег Блинов, космонавт�
исследователь из Центра подго�
товки космонавтов им. Гагарина.

Юных создателей роботов и
космической техники перед на�
чалом турнира поддержал лет�
чик�космонавт Анатолий Ивани�
шин. Он возглавляет экипаж, ра�
ботающий сейчас на МКС, и
прислал свой привет непосред�
ственно с околоземной орбиты.

Первый конкурс – «Орбиталь�
ные гонки» � для участников был
одним из самых захватывающих.
Ведь надо было не только пост�
роить дистанционно управляе�
мое устройство, но и виртуозно
им командовать, чтобы маршрут
от планеты к планете пройти
точнее и быстрее всех.

Самым искусным оказался Ни�
кита Котяков из команды «Кос�
моцапа», второе место занял
Алексей Тасенков, представляю�
щий команду «Гамма», на третьем
– пятиклассница Настя Пасочни�
кова. Ее команда «Ева�3» из го�
рода Товаркова состоит из одних
девочек. Времена меняются, и
кто знает – может, совсем скоро
Главным конструктором косми�
ческих кораблей станет предста�
вительница прекрасного пола!

Соревнования по второй но�
минации � «Битва роботов на не�
известной планете» � тоже про�
ходили в острой борьбе. Лучшим
оказался робот Николая Шеста�
кова из команды «Банш�2».

Конечно, все получили призы
и подарки, был отмечен и самый
юный участник соревнований �
Артур Дорохов из центра «Со�
звездие».

Устроителями технического
праздника было организовано

космического предприятия бу�
дущих конструкторов. А замес�
титель городского головы Калу�
ги Юрий Моисеев даже взял в
руки пульт управления роботом.
Для первого раза получилось
очень неплохо, и ему посовето�
вали немного позаниматься в
космическом центре, чтобы еще
повысить свое мастерство.

Сегодняшние дети уже при�
выкли к тому, что роботы завое�
вывают свое место в жизни. По�
этому они озадаченно смотрели
на почетного гостя фестиваля –
большого железного робота�сек�
ретаря АРС. Что в нем удиви�
тельного? А он действительно
удивительный. Этот автомат �
один из самых старых самостоя�

для школьников много интерес�
ного – работа на тренажере
«Стыковка пилотируемого кос�
мического корабля с МКС», ма�
стер�класс по космической жи�
вописи «Встреча с космосом»,
занятия со специалистами кос�
мической отрасли. Самые ма�
ленькие приняли участие в ин�
терактивных лекциях�играх
«Космонавтика и космос» и
«Как стать космонавтом» с Сер�
геем и Ниной Урванцевыми –
представителями РКК «Энер�
гия».

С удовольствием наблюдал за
ходом фестиваля Павел Сере�
дин, директор Калужского фи�
лиала НПО им. Лавочкина. Ви�
димо, присматривал для своего

Олег Блинов - космонавт-исследователь.

Настя Пасочникова,
пятиклассница из Товаркова.Проверка автоматики перед началом соревнований.Поздравление от командира экипажа на МКС Анатолия Иванишина.

тельных роботов такого типа не
только в нашей стране, но и в
мире, и создан он еще в 1966 г.
калужским изобретателем Бори�
сом Гришиным.

Фестиваль провел Государ�
ственный музей истории космо�

навтики и его партнеры � Объе�
диненная ракетно�космическая
корпорация, действующая в
Москве, и калужский Центр раз�
вития творчества детей и юноше�
ства «Созвездие» 

Фото автора.

Пора примерять костюмчик космонавта. Управлять техникой надо уметь!

Робот АРС, созданный
в 1966 году калужанином

Борисом Гришиным.
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Всегда стараясь в канун Дня
пожилых людей (1 октября) най�
ти в качестве героя человека ин�
тересного, позитивного и актив�
ного, в этот раз мы оказались в
Кондрове, в районном Доме
культуры, который предоставля�
ет одно из своих помещений для
занятий группы «Здоровье»
Дзержинского центра социаль�
ного обслуживания граждан по�
жилого возраста и инвалидов.
Посещают эти занятия четыре
раза в неделю те самые девчата,
которым по 60�80 лет, а прово�
дит их наша недавняя знакомая
Людмила Галченко, в прошлом
году в свои 66 лет дебютировав�
шая в газете «Весть» со снимком,
где жизнерадостно улыбалась,
сидя на шпагате.

Наша провожатая, руководи�
тель центра социального обслу�
живания Ольга Снудина, вводит
в курс дела: при отделении сроч�
ной помощи есть центр досуга и
оздоровления. Здесь ведется
весьма энергичная деятельность
– различные творческие заня�
тия, экскурсии по историческим
местам, поездки на фестивали,
концерты, в театры, а также мно�
го лет существует группа «Здо�
ровье», где занимаются кондров�
чане преклонного возраста.

� Это удивительные люди,
� восхищается Ольга Анато�
льевна. � Я недоумеваю, как
им удается все успевать: и
домашние дела (у многих при�
усадебное хозяйство), и оздо�
ровительные занятия прак�
тически всю неделю – четы�
ре раза в спортзале, два раза
в бассейне. А еще они ходят
на речку, совершают прогул�

ки по лесу, участвуют в ве�
лопробегах и других городских
спортивных соревнованиях.
Большинство � великолепные
рукодельницы, кулинары, пи�
шут стихи, поют в хоре…

� Самая старшая в оздоро�
вительной группе – Нина Бу�
ланова, – рассказывает наша
героиня Людмила Галченко.
� Ей 81 год. Да�да, все мы не
стесняемся называть свой
возраст, потому что чув�
ствуем себя молодыми и при�
влекательными. Нина Алек�
сандровна уже пять лет за�
нимается гимнастикой, хо�
дит в бассейн, ездит на ве�
лосипеде.

И действительно, Нина Алек�
сандровна демонстрирует нам
прекрасную растяжку, лукаво
глядя в объектив из такой пози�
ции, которую мы, почти на со�
рок лет моложе, тщетно попыта�
лись повторить по прибытии до�
мой... Еще одна женщина из
этой группы пришла к Галченко
на занятия с палочкой, восста�
навливаться после травмы позво�
ночника. Сегодня она ходит сво�
бодно, выглядит привлекательно
– от былых страданий нет и сле�
да. Впрочем, у самой Людмилы
Евгеньевны история еще более
примечательная.

Она закончила техникум по
специальности технолога – тог�
да молодежь стремилась пойти
трудиться на Кондровский бу�
мажный комбинат. Комсомолку
и просто красавицу заметили и
«бросили» на укрепление орга�
низаторской работы в райком
комсомола, потом в райком
партии. Но ее как будто пресле�
довала череда несчастий, от ко�
торой другой человек не просто

опустил бы руки, но и, возмож�
но, давно уже распрощался с
жизнью.

В детстве, в четыре года, Люд�
мила перенесла гнойный перито�
нит. Во времена комсомольской
работы ее подкараулила еще одна
смертельная болезнь – получила
столбняк, наколов ногу во время
косовицы, спустя время случил�
ся менингоэнцефалит, а потом
еще и онкология обнаружилась…
С большим трудом женщине уда�
лось выкарабкаться, ей установи�
ли инвалидность и предсказыва�
ли беспомощность до конца дней,
которым, впрочем, мог скоро на�
ступить и конец.

� И тогда я решила: нет,
не сдамся. Еще в молодости
интересовалась йогой, ки�
тайской гимнастикой, раз�
ными восточными практика�
ми, потому что всегда хоте�
лось больше двигаться и во�
обще расширить границы сво�
его мира. В тяжелый момент
это увлечение пригодилось, а
по большому счету, и спасло,
� делится наша собеседни�
ца. � Все эти методики по�
строены не только на упраж�
нениях, они ведут к гармони�
зации пространства вокруг
человека и внутри него. По�
степенно постигаешь, что
смысл жизни � в развитии
себя, в возможности исполь�
зования всего высокого по�
тенциала, заложенного в
каждом из нас.

Путем проб и ошибок, с по�
мощью посильных и разнооб�
разных упражнений, посте�
пенно меняя и мировоззрение,
я достигла долгожданного
выздоровления и поняла, что
настоящее счастье � это

Ìèíè-èíòåðâüþ ñ Ëþäìèëîé Ãàë÷åíêî
� Какой у вас образ современного пенсионера?
� Это люди из моего окружения. Мы не штурмуем аптеки и боль�

ницы, мы – на огороде, в лесу, на речке, на заняти�
ях, в хоре...

� Когда ложитесь спать и просыпаетесь?
� Люблю рано ложиться. В половине одиннад�

цатого желательно уже быть в постельке. Встаю в
полседьмого � в семь. Просыпаюсь с радостью.
Сразу делаю небольшой массаж, не забывая об�
ласть головы, ушки, руки, пальчики, немного уп�
ражнений – и в путь.

� Диеты соблюдаете?
� Стараюсь придерживаться рационального пи�

тания, но позволяю себе вкусненького, сладень�
кого.

� Рецепт красоты человека?
� Красота � это улыбка. Улыбайтесь! И пусть у

вас появляются морщинки от улыбки. Вот эти ми�
мические морщинки возле глаз на Востоке назы�

вают «хвост золотой рыбы», и чем «хвост» шире, тем добрее и лучше
человек.

Âîçðàñò ìîæíîïîáåäèòü,åñëè åìóíå ñäàâàòüñÿ
- Äåâ÷àòà, äåðæèì
ðàâíîâåñèå! –
ðàçäàåòñÿ áîäðàÿ
êîìàíäà èç-çà äâåðè
â çàë, êóäà ìû
íàïðàâëÿåìñÿ. Âõîäèì
– à òàì äâàäöàòü
ðàñêðàñíåâøèõñÿ
ìèëîâèäíûõ æåíùèí
òÿíóòñÿ, êàæåòñÿ,
âñåìè ÷àñòÿìè òåëà
â ðàçíûå ñòîðîíû,
ëåãêî áàëàíñèðóÿ
íà îäíîé íîæêå.

Татьяна МЫШОВА

гимнастика, растяжки,
скрутки, встряхивание, лег�
кий самомассаж), в бассейне
занимаемся атлетической
гимнастикой и аквааэроби�
кой, плаванием. Зимой � лыж�
ные прогулки в лесу, летом �
велосипедные. Название курса
наших занятий � «Гармония
оздоровительных практик» �
говорит само за себя. Полез�
ные упражнения, релаксация,
единение с природой наполня�
ют нас здоровьем, положи�
тельными эмоциями, мы при�
обретаем оптимистичный
взгляд на мир и людей. Учас�
тницы нашей группы � жен�
щины элегантного возраста �
становятся более активны�
ми, дружелюбными и отзыв�
чивыми. Все красивы, подтя�
нуты, моложавы и энергичны.
Мы открыты миру � значит,
молоды, сколько бы лет нам
ни было. Нет страхов, нет
старости, а есть удовлетво�
ренность, хорошее настроение
и благополучие. Присоединяй�
тесь к нам!

…Всегда, когда общаешься с
подобными людьми, не остается
ни малейшего желания поздрав�
лять их с Днем пожилого чело�
века. А ведь это одна из целей
поездки. Как быть, когда казен�
ная  формулировка ну никак не
подходит тем неутомимым и яр�
ким личностям, которых среди
жителей нашей области очень и
очень много?..

� Девчат, как праздник пере�
именуем? – помогает Галченко.

� «Золотая осень», � отклика�
ются. � Красивый, благодатный
и насыщенный период 

Фото Ирины ТОКАРЕВОЙ.

быть здоровой и энергичной,
а жизнь надо воспринимать
как праздник. Второй секрет
благополучия – стремиться
всегда что�то делать для
других: чем больше поступ�
ков, исходящих от любви,
тем больше счастья!

Поэтому после восстановления
собственного здоровья Людмила
Евгеньевна стала помогать дру�
гим, используя накопленные
знания, умения и опыт (помимо
самообразования, закончила
курсы лечебной физкультуры и
массажа в Калуге). С 2013 года
она ведет занятия с группой
«Здоровье» при Дзержинском
центре социального обслужива�
ния граждан пожилого возраста
и инвалидов.

� В спортзале мы делаем уп�
ражнения, которые помогают
сбрасывать напряжение от
стрессовых воздействий (это

Нина Буланова, 81 год.

Äåâ÷àòàÄåâ÷àòàÄåâ÷àòàÄåâ÷àòàÄåâ÷àòàÄåâ÷àòàÄåâ÷àòà
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Íó, ïîòðåïàëè íåðâû, è ÷òî äàëüøå?
ЫНЕСЕН обвинительный приговор бывшему специалисту�эксперту от�
деления УФМС в Малоярославецком районе за злоупотребление долж�
ностными  полномочиями и служебный подлог.

Следствием и судом установлено, что в 2014 году осуждённая по
просьбе своей знакомой, не имея на то законных оснований, поставила
на учет по месту пребывания иностранного гражданина в жилом поме�
щении без ведома и согласия собственника данной квартиры. Когда у
иностранного гражданина закончился срок временного пребывания,
она продлила его.

Кроме того, осуждённая, воспользовавшись своим служебным положе�
нием, после незаконного продления срока временной регистрации иност�
ранца в квартире без согласия ее собственника составила в отношении него
заведомо подложный административный материал по факту незаконного
предоставления иностранному гражданину жилого помещения для прожи�
вания. В результате на собственника жилого помещения незаконно был
наложен административный штраф в размере двух тысяч рублей.

Органы предварительного следствия по уголовному делу провели
комплекс следственных мероприятий, в результате чего установлены
все обстоятельства совершённых преступлений. Так, в ходе расследо�
вания был проведен ряд почерковедческих судебных экспертиз, изоб�
личающие вину осуждённой, установлены и допрошены все свидетели.

В ходе судебного заседания осужденная свою вину не признала. Однако
суд, рассмотрев собранные следствием доказательства, вынес обвини�
тельный приговор, в соответствии с которым женщине назначено наказа�
ние в виде 3 лет  лишения свободы условно с испытательным сроком
2 года.

Осуждённая освобождена судом от наказания в соответствии с по�
становлением Государственной Думы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70�летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Римма ШЕСТАКОВА,

руководитель СО по Малоярославецкому району СКР.

Ïðåñòóïíîå õîááè
БНИНСКИЙ городской суд вынес приговор по уголовному делу в отно�
шении  27�летнего местного жителя. Он признан судом виновным по
ч. 1 ст. 228 УК РФ и п.п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1  УК РФ.

В суде установлено, что молодой человек, являясь пользователем
сети интернет, установил на своем личном компьютере по месту жи�
тельства программу «Шареаза», предназначенную для обмена файла�
ми в файлообменных сетях, с помощью которой скачивал видеомате�
риалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в
том числе не достигших 14�летнего возраста, хранил и распространял
их неопределенному кругу лиц.

Кроме этого, с 1 сентября по 3 ноября прошлого года он собирал
дикорастущие грибы для личного употребления. По заключению экс�
перта, они содержали наркотические вещества.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсу�
димого  виновным в совершении преступлений и назначил ему наказа�
ние по п. п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ в виде лишения свободы условно
сроком на 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года, по ч. 1 ст.
228 УК РФ – штраф в размере 30 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Ольга МОРОЗОВА,

помощник прокурора г. Обнинска.

Ïîäðîñòîê è ïîðîõ –
âçðûâîîïàñíàÿ ñìåñü

ТДЕЛЕНИЕМ дознания МОМВД России «Бабынинский» направлено в
суд уголовное дело по обвинению 14�летнего подростка в незаконном
приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Факт, что у несовершеннолетнего есть взрывоопасные вещества,
установил участковый уполномоченный. Полицейскому стало известно
о термическом ожоге лица у другого подростка. Как выяснил сотруд�
ник, мальчик получил увечье в результате возгорания пороха. Взрывча�
тое вещество предложил поджечь его друг, который взял дымный порох
без разрешения у брата, нашедшего его на свалке.

Дознаватели установили, что обвиняемый гулял недалеко от поселка и
нашёл картонную коробку с печатным текстом «Охотничий порох». На�
ходку он забрал домой. Как пояснил подросток, через какое�то время он
забыл о порохе и не думал, что младший брат доберётся до него. Хотя мог
бы: дымный порох хранился в доступном месте � кухонном серванте.

Полицейские изъяли порох из квартиры подростка и направили на
исследование в экспертно�криминалистический центр областного
УМВД. Согласно заключению эксперта, дымный порох – взрывчатое
вещество, пригодное для использования. Масса вещества составила
более 127 граммов.

Напомним, что по действующему законодательству незаконное при�
обретение, передача, сбыт, хранение или ношение взрывчатых веществ
влечёт за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ëæèâûå ñâèäåòåëè
ñòàëè ïîäñóäèìûìè

УХИНИЧСКИЙ районный суд вынес приговоры по уголовным делам в
отношении трех местных жителей, которые признаны виновными в даче
заведомо ложных показаний (ч.1 ст. 307 УК РФ).

Расследование уголовных дел вели следователи межмуниципально�
го отдела МВД России «Сухиничский». Установлено, что при рассмот�
рении мировым судом уголовного дела Владимира Балашова, обвиня�
емого по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию), в качестве сви�
детелей были допрошены его мать и родной брат, а также близкий друг.

При вынесении приговора показания свидетелей признаны противо�
речивыми, и по постановлению государственного обвинителя след�
ственными органами в отношении них возбуждены уголовные дела по
ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).

Суд с учётом мнения государственного обвинителя признал подсу�
димых виновными и назначил наказание: матери Балашова � штраф 10
тысяч рублей, его брату и другу � исправительные работы на срок год и
полтора года соответственно с удержанием из заработка 10% в доход
государства.

Приговоры суда могут быть обжалованы.
Павел МЕЛЬНИКОВ,

помощник прокурора Сухиничского района.

КРИМИНАЛ

Æåðòâà áåçàëàáåðíîñòè

Кредитно
финансовая сфера,
одна из основных составляю

щих экономики страны, под

вергнута противоправным по

сягательствам, о чем свидетель

ствуют статистические данные
и результаты прокурорских
проверок.

Так, в 2015
м и нынешнем
годах прокурорами выявлено 58
нарушений законодательства,
принесено 17 протестов, внесе

но 28 представлений, к адми

нистративной ответственности
привлечено шесть лиц.

Распространены нарушения,
выявляемые при взаимодей

ствии кредитных организаций
со сторонними юридическими
лицами по взысканию просро

ченной задолженности, при
взыскании судебными приста

вами
исполнителями задол

женности по кредитам (займам)
с физических лиц, в частности,
при принятии решений об
окончании исполнительных
производств.

Несмотря на наметившуюся
тенденцию к снижению числа
зарегистрированных преступле

ний, наблюдается существен

ное увеличение количества пре

ступлений в кредитно
финан

совой сфере, во многом обус

ловленное экономической си

туацией. В 2015 году на

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

территории области зарегист

рировано 49 преступлений, со

вершенных в данной сфере, за
полгода нынешнего – 21.

Возросла раскрываемость
этой категории преступлений с
71,4 % за 6 месяцев прошлого
года до 100 % в текущем.

В 2016 году одновременно с
увеличением числа выявленных
преступлений возросло количе

ство лиц, привлеченных к уго

ловной ответственности (7 про

тив 4).

Проведенный анализ показы

вает, что преступления в рас

сматриваемой сфере, как пра

вило, совершаются служащими
кредитных организаций и их
филиалов при открытии счетов,
производстве иных операций,
использовании персональных
данных потребителей;  работ

никами коллекторских агентств
и специальных подразделений
кредитных организаций при
взыскании просроченной  за

долженности по кредитам (зай

мам); заемщиками при получе

нии кредитов (займов).

Ряд хищений денежных
средств совершены сотрудника

ми банков путем мошенниче

ства с использованием персо

нальных данных клиентов бан

ка, внесения в кредитные дого

воры не соответствующих дей


ствительности сведений либо
присвоения денежных средств
заемщиков, вносимых ими  в
счет погашения задолженности
по кредиту (займу).

В кредитные организации не

достоверные сведения о месте
работы и размере дохода при
получении кредитов (займов),
как правило, предоставляют
безработные, ранее уже привле

кавшиеся к уголовной ответ

ственности. По фактам непра

вомерных действий заемщиков
в нынешнем году возбуждено 25
уголовных дел.

Несмотря на принимаемые
меры, остаются актуальными
проблемы, связанные с органи

зацией предварительного рас

следования по уголовным делам
о преступлениях в кредитно

финансовой сфере, а также с
осуществлением оперативно
ра

зыскной деятельности по рас

крытию данных преступлений.

По итогам обсуждения выра

ботан комплекс мер, направ

ленный на дальнейшее совер

шенствование ведомственного
процессуального контроля,
прокурорского надзора, а так

же устранение недостатков и
пробелов в работе по пресече

нию противоправных действий
и преступлений в сфере потре

бительского кредитования 

Ñìåðòåëüíûé àðãóìåíò
ОБЛАСТНОМ центре возбуждено уголовное

дело по факту причинения смерти жителю Москвы
(ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, 25 сентября ночью в квар�
тире одного из жилых домов Калуги между нетрез�
вым 26�летним подозреваемым и 28�летним потер�
певшим на бытовой почве возник словесный конф�
ликт. Калужанин кухонным ножом ударил москвича
в правое бедро. Смерть мужчины наступила на мес�
те происшествия в результате острой кровопотери.

На первоначальном этапе расследования про�
ведён ряд следственных действий, в ходе которых
получены доказательства, подтверждающие при�
частность подозреваемого к преступлению. Он
заключен под стражу. Расследование уголовного
дела продолжается.

Юлия ФОМИЧЕВА,
следователь по особо важным делам

СО по г. Калуге СКР.

АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело по факту наруше�
ния требований охраны труда, повлекшего по нео�
сторожности причинение тяжкого вреда здоро�
вью человека.

Версия следствия такова. 18 августа 24�летний
водитель ООО «Трансснабстрой» на автомобиле
«Газель» и экскаваторщик производили дозаправ�
ку топливом, при этом ковш экскаватора был под�
нят близко к линии электропередачи. Экскаватор
явился проводником электрического тока, рас�
пространившегося на «Газель», ее водитель полу�
чил удар электротоком. От  электрического раз�
ряда у потерпевшего образовались повреждения
в виде термических ожогов около трети поверхно�

сти тела с развитием ожоговой болезни, что по�
влекло причинение тяжкого вреда его здоровью.
Таков результат нарушения должностными лица�
ми ООО «СТК «Трансснабстрой» требований по
соблюдению правил установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых ус�
ловий использования земельных участков, распо�
ложенных в границах таких зон.

По уголовному делу проводится комплекс необ�
ходимых следственных действий, направленных на
установление всех обстоятельств произошедше�
го. Расследование уголовного дела продолжается.

Дмитрий МАКАРОВСКИЙ,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник
прокурора областиÏîòðåáèòåëüñêèéêðåäèò÷åðåç ïðèçìóÓãîëîâíîãîêîäåêñà
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Людмила СТАЦЕНКО
Чаще всего потерпевшие предпочита�

ют не выносить сор из избы, а терпеть
издевательства со стороны своих близ�
ких. К числу семейно�бытовых преступ�
лений относится каждое третье телесное
повреждение. И, как правило, происхо�
дит это на фоне злоупотребления спир�
тными напитками.

Предотвращение подобного рода се�
мейных драм и трагедий � дело в первую
очередь участковых уполномоченных по�
лиции. Как отметил начальник этого
подразделения Олег Луньков, они выяв�
ляют возмутителей семейного спокой�
ствия в своей повседневной деятельнос�
ти при поквартирных обходах, общении
с гражданами, в ходе отчетов перед на�
селением. Участковые также анализиру�
ют ежесуточные сводки происшествий и
во взаимодействии с подразделениями
дознания, следствия материалы уголов�
ных дел. Это позволяет выявлять лиц,
склонных к совершению бытового наси�
лия, допускающих правонарушения в
семье. Такие граждане ставятся на про�
филактический учет (сейчас их на учете
444), с ними ведется соответствующая
работа. Если это их не пронимает, они
продолжают буйствовать в семьях, то
возбуждаются уголовные дела.

В особо пристальном внимании нуж�
даются отбывшие наказание граждане,
ибо именно они чаще других совершают
правонарушения и преступления в быту.
Полиция во взаимодействии с органами
местного самоуправления, районными
администрациями даже разработала со�
вместный план профилактических дей�
ствий, где основными пунктами значат�
ся трудоустройство ранее судимых и оп�

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Íàðêîçàâèñèìûõ
ñòàëî ìåíüøå

ЧЕРЕДНОЕ заседание областной анти�
наркотической комиссии, которое про�
вёл заместитель губернатора Юрий Ко�
жевников, состоялось 28 сентября.

Первая тема для обсуждения � исполь�
зование средств массовой информации
в повышении эффективности антинарко�
тической пропаганды. По словам пред�
ставителя министерства внутренней по�
литики и массовых коммуникаций облас�
ти Светланы Слабовой, работа в этом на�
правлении ведётся достаточно активно.

С начала года региональными масс�
медиа опубликовано более 2,5 тысячи
профилактических материалов, направ�
ленных на формирование негативного от�
ношения к наркотикам. В числе наиболее
активных изданий отмечены газета
«Весть» и интернет�сайт нашего издания.

Однако есть и проблема. В связи с лик�
видацией Госнаркоконтроля как самосто�
ятельного ведомства и передачей его
функций органам внутренних дел в этом
году наблюдается некоторое снижение
количества материалов соответствую�
щей тематики в областных печатных и
электронных изданиях. Юрий Кожевни�
ков призвал УМВД России по Калужской
области и другие заинтересованные ве�
домства активизировать антинаркоти�
ческую пропаганду в СМИ.

Кроме того, прозвучало предложение
шире использовать возможности мони�
торов, установленных на центральных
улицах Калуги и в общественном транс�
порте, для демонстрации роликов соци�
альной рекламы, направленных на про�
тиводействие наркомании и пропаганду
здорового образа жизни.

Юрий Кожевников также порекомендо�
вал изучить и применить на Калужской
земле положительный опыт других реги�
онов по организации антинаркотических
профилактических акций в молодёжной
среде.

� Задача у нас одна: чтобы все сред�
ства массовой информации, организа�
ции, ведомства, вплоть до глав админис�
траций районов, озаботились профилак�
тикой наркомании на своих территориях
и приложили максимум усилий для ре�
шения этого вопроса, � подвёл итог об�
суждению заместитель главы региона.

Следующим вопросом повестки стала
работа по реабилитации и ресоциализа�
ции потребителей наркотиков и психо�
тропных веществ в области.

По словам главного врача областного
наркологического диспансера Игоря Гор�
бачёва, в течение последних трёх лет в
регионе наблюдается снижение количе�
ства наркозависимых граждан. Это ре�
зультат совместной работы правоохра�
нительных органов и всех субъектов про�
филактики, включая учреждения здраво�
охранения и социальной защиты. Однако
останавливаться на достигнутом никто не
собирается, потому что общее число нар�
команов остаётся значительным.

� На сегодняшний день в Калужской об�
ласти зарегистрировано около полутора
тысяч больных наркоманией, � отметил
Игорь Горбачёв. � Это порядка 120�130
человек на 100 тысяч населения. Этот по�
казатель в два раза меньше, чем по Рос�
сийской Федерации. Тем не менее и та�
кое количество наркопотребителей при�
водит к негативным социальным послед�
ствиям – преступлениям и т.д. Поэтому
даже эта цифра, пусть она и снижается,
всё равно требует повышенного внима�
ния и принятия дополнительных мер.
Проблема ещё и в том, что очень сложно
привлечь пациентов, страдающих нарко�
тической зависимостью, к лечению, а тем
более к реабилитации.

Именно эту проблему обсудили члены
антинаркотической комиссии. Участники
заседания проанализировали, как можно
мотивировать и привлекать потребителей
наркотиков к реабилитационным мероп�
риятиям. С большим вниманием были выс�
лушаны руководители центров «Обитель
«Тиль» (Жуковский район) Михаил Моро�
зов и «Спас» (Боровский район) Сергей
Плотников, которые уже в течение многих
лет занимаются реабилитацией и возвра�
щением к нормальной жизни лиц, страда�
ющих алкоголизмом и наркоманией.

По итогам обсуждения было принято
решение провести квалификационный
отбор некоммерческих организаций, за�
нимающихся реабилитацией наркозави�
симых граждан, и принять другие меры,
направленные на дальнейшее развитие
региональной системы реабилитации и
оказания им содействия в лечении, тру�
доустройстве и социальной адаптации.

Алексей ГОРЮНОВ.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Некий мужчина 1988 года рождения в
Балабанове по пьяной лавочке избил
свою сожительницу, таская ее за волосы
по квартире, приставляя нож к горлу с
угрозой убить, окатил кипятком в ван�
ной, за что и оказался на скамье подсу�
димых. За эти измывательства его место
� за решеткой, но битая жертва… его
простила.

У нас каждый волен прощать или не
прощать.

� Важно своевременно вести разбира�
тельство, дать оценку действиям дебо�
шира. Это должно способствовать пре�
дотвращению совершения им более тяж�
ких преступлений � причинения тяжко�
го вреда здоровью, убийства, � отметила
Светлана Ложкина.

Журналисты попросили конкретизи�
ровать, какого же рода должны быть сле�
ды семейной разборки, чтобы обидчика
могли призвать к ответу? А что если си�
няков и ссадин нет?

Нам ответили, что любые действия, ко�
торые причиняют человеку боль, в том
числе таскание за волосы, выкручивание
ушей и прочее, подпадают под квалифи�
кацию статьи 116 УК РФ (побои). Разу�
меется, синяки и ссадины более убеди�
тельны. Если явных следов нет, это со�
здает определенные трудности в доказы�
вании действий подозреваемого. Но для
того и проводится расследование, соби�
рается доказательная база, делаются не�
обходимые экспертизы (во избежание ого�
воров), допрашиваются свидетели, к при�
меру, соседи.

Среди потерпевших в сфере семейно�
бытовых отношений есть и несовершен�
нолетние. За 8 месяцев запротоколиро�
вано 30 таких преступлений, в которых
пострадали 24 ребенка. На самом деле
можно предположить, что реальных фак�
тов гораздо больше. Где та разумная
грань, отделяющая приемы воспитания
от физического насилия, издевательства,
вымещения плохого настроения?

Светлана Ложкина подтвердила, что с
определением этого критерия есть свои
сложности, и даже привела пример, ког�
да жестокой матери предъявили обвине�
ние за избиение ее четырехлетнего ре�
бенка, но суд ее оправдал. Да, в этом
вопросе от Запада мы явно отстаем.

Что же есть в арсенале полиции? Ее
сотрудники во взаимодействии с пред�
ставителями органов и учреждений сис�
темы профилактики безнадзорности и
правонарушений проводят совместные
рейды по семьям группы риска, наведы�
ваются в школы и детские сады, если
оттуда поступают тревожные сигналы.
При необходимости родителей ставят на
профилактический учет.

А вот как перекрыть «источники» де�
шевого самогона? Не будем забывать,
что чаще всего на фоне распития спирт�
ного и происходят бытовые конфликты,
перерастающие в драки и более серьез�
ные преступления.

Как рассказали на пресс�конференции,
одна из составляющих профилактики бы�
товых преступлений � пресечение адми�
нистративных правонарушений. В реги�
оне за 8 месяцев их пресечено 12 441,
изъято 1240 литров алкогольной продук�
ции, из них 81 литр самогона (браги).
Последняя цифра, прямо скажем, смехот�
ворная. Как это ни странно прозвучит,
но наше государство толерантно к само�
гонщикам. Ответственность минималь�
ная � штраф до пяти тысяч рублей. Он
окупается за день. Но ведь еще не просто
войти в такую квартиру � надо доказать,
что в ней готовят зелье для продажи.

В полиции всерьез прорабатывают
идею о возможности предавать огласке
списки самогонщиков через СМИ. Из�
вините, но это вызывает некий скепти�
цизм 

Фото автора.

Ãîñóäàðñòâî ðåøèëî çàùèòèòü ñåìüþîò íàñèëèÿ

Áèòü èëè íå áèòü æåíó (ñîæèòåëüíèöó, ñåñòðó, ìàòü,
â îáùåì, ÷ëåíà ñâîåé ñåìüè)? Òàêèì âîïðîñîì äîìàøíèé
òèðàí è äåáîøèð îáû÷íî ñåáÿ íå  íàïðÿãàåò, îñîáåííî
êîãäà èçðÿäíî âûïüåò, è… áüåò.
Ïðîáëåìà áûòîâîãî íàñèëèÿ â íàøåé ñòðàíå âñåãäà
ñòîÿëà îñòðî, íî òåïåðü ãîñóäàðñòâî èçìåíèëî ê íåé ñâîå
îòíîøåíèå ïóòåì êîððåêòèðîâêè óãîëîâíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. ×òî èç ýòîãî ñëåäóåò, ðàññêàçàëè
â ìèíóâøóþ ñðåäó æóðíàëèñòàì â ðåãèîíàëüíîì ÓÌÂÄ
íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè, îáîçíà÷èâ òåìó òàê:
«Ïðîôèëàêòèêà ïðàâîíàðóøåíèé â ñôåðå ñåìåéíî-
áûòîâûõ îòíîøåíèé».

ределенная помощь тем, кто зависит от
алкоголя и наркотиков. Под админист�
ративным надзором у нас в регионе 1849
освобожденных из мест лишения свобо�
ды.

По словам Олега Ивановича, благода�
ря предпринимаемым мерам в нынеш�
нем году удалось снизить уровень быто�
вой преступности на 22,3%.

Если все же профилактическая работа
не дала результата, повторимся, домаш�
ние дебоширы и тираны становятся фи�
гурантами уголовных дел.

� Бытовые преступления, как прави�
ло, являются следствием затяжных кон�
фликтных ситуаций и имеют тенденцию
к нарастанию их тяжести и обостренно�
сти, � «эстафетную палочку» приняла
начальник отдела организации дознания
регионального УМВД Светлана Ложки�
на. � С июня существенно изменилось
уголовное законодательство. Теперь если
в сфере семейных отношений применя�
ется насилие, то закон обязывает нас
возбудить уголовное дело. Хотя ранее
данное правонарушение относилось к
компетенции мирового суда и органы
дознания отказывали в возбуждении уго�
ловного дела, рекомендовали потерпев�
шей стороне обращаться за защитой сво�
их интересов в судебном порядке.

До суда доходили единицы по ряду
веских причин. А теперь вот государство
взяло на себя это бремя, в том числе и
бремя сбора доказательств виновности
подозреваемого.

В нашей жизни без парадоксов не об�
ходится: теперь есть механизм защиты
слабого в семье, только нужно ли ему
это? Жизнь показывает, что не всегда.

Вот всего лишь один красноречивый
пример.

Êàê ïðèñòðóíèòü
äîìàøíåãî äåáîøèðà?
Êàê ïðèñòðóíèòü
äîìàøíåãî äåáîøèðà?
Êàê ïðèñòðóíèòü
äîìàøíåãî äåáîøèðà?
Êàê ïðèñòðóíèòü
äîìàøíåãî äåáîøèðà?
Êàê ïðèñòðóíèòü
äîìàøíåãî äåáîøèðà?
Êàê ïðèñòðóíèòü
äîìàøíåãî äåáîøèðà?
Êàê ïðèñòðóíèòü
äîìàøíåãî äåáîøèðà? О
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Åâãåíèé Áîáðûøåâ ñòàë ïÿòûì â Èòàëèè
Завершающим этапом сезона чемпионата мира по

мотогонкам в классах МХ1 и МХ2  стали заезды Мото�
кросса наций�2016 (MXGP�Open) на итальянском по�
бережье озера Маджоре, граничащего со Швейца�

рией. Кроме индивидуального зачёта, уже не влияющего на
распределение мест, на этом этапе разыгрывались командные
награды по сумме выступлений представителей сборных.

Кондровский мотогонщик Евгений Бобрышев, победивший
по итогам чемпионата вместе со своим напарником по «Хонде»
словенцем Тимом Гайзером в споре заводских команд, в Ита�
лии внёс решающий вклад в продвижение сборной России по
турнирной таблице и завершил сезон на «маджорной» ноте. По
итогам двух гонок он стал пятым.

Абсолютными победителями Мотокросса наций в третий раз
подряд, стали французы. «Серебро» у мотогонщиков из Нидер�
ландов, «бронза» у сборной США. Четвёртые – бельгийцы, пя�
тые – хозяева трассы – итальянцы.

Ïÿòü ìåäàëåé êàëóæàí â Áðÿíñêå
В столице соседнего региона прошло первенство

(до 16 лет) ЦФО по вольной борьбе.
На ковре награды оспаривали 165 участников из

11 сборных.
Калужане были представлены воспитанниками

СДЮСШОР «Энергия». И наши парни зарекомендовали себя с
лучшей стороны, завоевав в итоге пять медалей.

«Золото» на счету Вадима Гурциева в весовой категории 35
кг. «Серебро» у Константина Рыбакова (до 50 кг). На третьи
ступени пьедестала почёта поднялись их товарищи по спортив�
ной школе Никита Сёмушкин (38 кг), Максим Азимов (58 кг) и
Никита Никульников (54 кг).

Òàêèå ðàçíûå ôèíàëû
23�24 сентября на ринге СДЮСШОР «Труд» 66 силь�

нейших участников из 12 боксёрских клубов и секций
Калуги, Обнинска, Балабанова, Кирова, Кондрова,
Ферзикова сражались в шести весовых категориях и

двух возрастных группах за звание победителей первенства и
чемпионов области.

50 из них стали обладателями золотых, серебряных и брон�
зовых медалей.

Для юных победителей кроме заслуженных наград появился
шанс показать себя и на более высоком уровне – в боях на
первенстве ЦФО, которое намечено провести в Белгороде.
Особенно запомнился бой капитана кировского «Лидера» Мак�
сима Коваленко в весовой категории до 69 кг, который факти�
чески отправил в конце третьего раунда своего неуступчивого
соперника из калужского клуба «Витязь» (СДЮСШОР «Труд») в
нокдаун и выиграл поединок единогласным решением судей.

Из других боёв боксёров до 18 лет хочется отметить волевую
победу по очкам Артёма Ильина – воспитанника настоящего
профессионала и энтузиаста своего дела 31�летнего тренера
Андрея Хоботова из ферзиковского «Витязя» – над победите�
лем первенства России из калужского клуба «Полёт» Дмитрием
Барановым.

Кондровский спортсмен Павел Лисенков, ставший на турни�
ре чемпионом области в 14�й раз, несомненно, достойный и
прекрасный пример преданности этому виду спорта и высоко�
го мастерства на протяжении многих лет для всех участников
соревнований и тех, кто делает в боксе ещё только первые
шаги.

Â «Ñíàéïåðå» âðó÷èëè ïðèçû
îëèìïèéñêîãî ÷åìïèîíà

24�25 сентября в калужской ДЮСШ проходил Кубок
области по пулевой стрельбе на призы прославлен�
ного обнинского спортсмена Артёма Хаджибекова.

В упражнениях из пневматического пистолета (ПП�
2, 40 выстрелов) и винтовки (ВП�4) в меткости состя�

зались около 100 претендентов в двух возрастных группах (стар�
ше 1999 и младше 2000 г.р.). Вместе с калужанами за награды

О в середине, то в конце сентября предска�
зывали синоптики приход бабьего лета в
Центральную Россию. Но, как пояснили они,
тепло и солнце не пришли, поскольку сра�
ботал Его величество случай, что происхо�
дит в среднем раз в пять лет. Азорский ан�
тициклон так и не добрался до нас, предос�
тавив возможность разгуляться разного
рода циклонам. Погода была преимуще�
ственно пасмурной, временами дождливой
и ветреной. Закружил осенний листопад. Но
в начале нынешней недели тучи рассеялись,
и над Калугой засияло солнце. По всему
видать, погода к концу сентября пошла на
улучшение.

боролись представители сборных Москвы, Тулы, Обнинска,
Дзержинского района, Ульянова, Козельска.

Победителями в стрельбе из пистолета стали Артём Мерз�
лов (381 очко), Яна Минаева (371), Илья Куликов (367), все –
ДЮСШ «Снайпер», и Евгения Иванец (366, СДЮСШОР «Квант»,
Обнинск).

Среди обладателей золотых медалей в стрельбе из винтовки
– Дмитрий Родимкин (390), Надежда Орлова (387), оба – ДЮСШ
«Многоборец», Калуга, Екатерина Олейник (384, Дзержинский
район) и Даниил Куприянов (372, Малоярославец).

Всем победителям и призёрам вручены медали, грамоты
Минспорта России и специальные призы олимпийского чемпи�
она Атланты (1996 год).

Ïàëêó ïåðåòÿãèâàëè â «Âûìïåëå»
23�24 сентября в калужской СДЮСШОР около 30

приверженцев силовых единоборств приняли учас�
тие в первенстве области по мас�рестлингу.

Этот якутский национальный вид спорта по пере�
тягиванию обычной палки двумя соперниками в положении сидя
напротив друг друга, набравший огромную популярность с 2003
года, уже вышел на уровень проведения чемпионатов мира.

В Калуге, завоевав золотые, серебряные и бронзовые меда�
ли, успех в этом виде в различных возрастных и весовых кате�
гориях праздновали 26 юных спортсменов.

Íè÷üÿ íàøèõ â Ðàìåíñêîì
25 сентября ФК «Калуга» встречался в восьмом

матче первенства России по футболу во втором диви�
зионе с подмосковным «Сатурном».

Уже на 10�й минуте пенальти в ворота хозяев поля
реализовал Юрий Дубровин. Однако счёт 1:0 в нашу пользу
продержался лишь полчаса. Ответный одиннадцатиметровый
штрафной удар, назначенный в наши ворота, также стал ре�
зультативным. За несколько минут до финального свистка Ар�
тём Махота мог склонить чашу весов на нашу сторону, но из
убойной позиции на добивании пробил выше ворот. Ничья –
1:1.

С девятью очками наш клуб по�прежнему занимает восьмое
место. А 1 октября примет у себя на поле в «Анненках» лидера
зоны «Центр» � курский «Авангард» (21 очко).

Начало матча в 14 часов.

«Êâàíò» óõîäèò â îòðûâ
В минувшие выходные были сыграны матчи 22 и 23 туров

чемпионата области.
Футболисты обнинского «Кванта» без борьбы завоевали оче�

редные три очка в матче с командой посёлка Октябрьский Фер�
зиковского района (техническое поражение).

А вот преследователи наукоградцев белоусовский «Факел» и
«Малоярославец – 2012» дружно проиграли на выезде. Первые
уступили 0:2 людиновскому «Авангарду», а вторые – 1:3 «Аван�
гарду» перемышльскому. Ещё один претендент на награды чем�
пионата – сосенский «Импульс�СПЗ» не замедлил воспользо�
ваться ситуацией для своего продвижения вверх по турнирной
таблице, крупно обыграв «Маяк» (Горки) со счётом 5:0.

Из остальных результатов необходимо отметить две победы
футболистов Дзержинского района – над думиничской «Зарёй»
3:0 и командой «Киров» � 3:1. А также волевую победу команды
«Жуков» со счётом 2:1 на выезде над ермолинским «Ермаком»
и их боевую ничью – 3:3 на своём поле с думиничской «Зарёй».

Óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
êîíòðîëÿ âûèãðàëî òóðíèð â «Àííåíêàõ»

В рамках спартакиады спортивных команд органов исполни�
тельной и законодательной власти Калужской области на тур�
нире по мини�футболу в минувшую субботу шесть сборных сра�
жались за награды и зачётные очки. Победу, как и в предваря�
ющем спартакиаду фестивале, вновь одержали физкультурни�
ки Управления административно�технического контроля. «Се�
ребро» у футболистов минспорта. На третьем месте – любители
мини�футбола из министерства финансов.

В ближайшее время спартакиада, в которой принимают уча�
стие 14 команд, продолжится состязаниями в легкоатлетичес�
ком кроссе и многомесячном волейбольном турнире.

Ñîðåâíîâàëèñü òóðèñòû
Лично�командный чемпионат региона по спортив�

ному туризму в дисциплине «Дистанция – пешеход�
ная» (связки 2�3 класса) прошёл в минувшее воскре�
сенье в областном центре.

На дистанцию вышли 108 спортсменов из 16 ко�
манд Калуги, Дзержинского, Людиновского и Ферзиковского
районов.

В своих категориях победителями и призёрами стали 60 уча�
стников стартов.

Ïåíñèîíåðû ïîêàçàëè ïðèìåð àêòèâíîãî
äîëãîëåòèÿ

24 сентября ДЮСШ «Орлёнок» в третий раз стала
местом проведения межмуниципальных соревнова�
ний для команд пожилых людей пяти муниципалите�
тов.

Организаторами стартов стали совет ветеранов при мини�
стерстве спорта Калужской области и региональный Союз пен�
сионеров России.

Несколько десятков приверженцев активного долголетия со�
стязались в легкоатлетическом кроссе (1000 метров – мужчи�
ны, 500 метров – женщины) и в комбинированной эстафете. В
этом виде соревнований пятерым (трое мужчин и две женщи�
ны) членам сборных команд нужно было продемонстрировать
не только быстроту продвижения по дистанции, но и меткость
в стрельбе из пневматической винтовки, метании дротиков в
дартсе, точность бросков в цель баскетбольного и теннисного
мяча. В эстафете победила сборная Боровского района, за�
нявшая в итоге второе место.

В кроссе быстрее сверстников оказались калужане, которым
и досталось первое общекомандное место. Бронзовые медали
на счету у команды пожилых, но очень активных и жизнерадос�
тных людей из Тарусского района.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

XV ìàò÷ «Êàëóãà - Òóëà»
Гостеприимно встречал спорткомплекс «Спартак»

участников XV традиционного матча городов Калуги и
Тулы. С каждой стороны играли 30 спортсменов. В
состав каждой команды входило 20 мужчин, четыре

ветерана, по три юноши и женщины.
Каждый из участников встречался со своим соперником дваж�

ды, менялся лишь цвет шахматных фигур.
Калужане, несмотря на отсутствие в своем составе между�

народного мастера Дениса Гольцова и мастера ФИДЕ Влади�
мира Вилкова (преподаватель ДЮСШ № 5), вышли на старт

боевым составом с единственным желанием победить, повели
в счете и к перерыву выиграли первую половину с минималь�
ным перевесом – 15 1/2 : 14 1/2. После перерыва шахматисты
снова сели за шахматные доски. Вторая половина матча была
упорной, никто не хотел уступать, и матч закончился со счетом
15:15. В итоге общий счет двухкругового матча 30 1/2 : 29 1/2 в
пользу калужан.

В личном зачете успешно провели свои поединки кандидаты
в мастера Сергей Широков, Юрий Сергеев, Артем Анисков,
Светлана Чайкина, Вячеслав Широков, Валерий Крестьянинов
с сухим счетом 2:0.

Со счетом 1,5 : 0,5 победу праздновали мастер ФИДЕ Игорь
Тарасов, кандидаты в мастера Константин Чувило, Олег Федо�
ров, Данила Билан.

На торжественном закрытии уникального матча победители
в личном зачете по доскам награждены денежными призами
Калужской областной шахматной федерации.

Юрий ЖЕЛНИН.

Т
Çàêðóæèë îñåííèé ëèñòîïàä

� Да, солнце светило, но не обогревало, а
из�за северного ветра  было довольно зяб�
ко, � отметила метеоролог Татьяна Инкина.

Она считает, что погода у нас до конца
сентября останется неустойчивой и корот�
кий период сухой прохладной погоды во вто�
рой половине этой недели сменится на бо�
лее влажную. Характер погоды изменили ат�
лантический циклон и его атмосферные
фронты. Зарядил дождик, при этом темпе�
ратура воздуха днем и ночью стала расти.
Уже в пятницу наша область оказалась в теп�
лом секторе этого циклона. Ближе к выход�
ным ночные температуры воздуха будут в
пределах от 6 до 11 градусов тепла. Днем

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
4 îêòÿáðÿ,  âòîðíèê, ñ 20 äî 22 ÷àñîâ
9 îêòÿáðÿ,  âîñêðåñåíüå, ñ 6 äî 9 ÷àñîâ

ожидается преобладающая температура от
12 до 15 градусов тепла. При прояснениях в
облаках столбики термометра по максимуму
могут подняться до фантастических для это�
го времени 17 – 19 градусов тепла. Средняя
температура воздуха будет превышать нор�
му на 1 – 2 градуса.

Подготовил Виктор ХОТЕЕВ.
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Àñòðîïðîãíîç ñ 3 ïî 9 îêòÿáðÿ

ул. Московская, 230.
Тел.: 89106086063,

402740.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ:

ограды,
укладка плитки,
столы,
лавки и т. д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ.

СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИ
СКИДКИСКИДКИ

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Могут открыться новые перспективы, но

не стоит спешить � позвольте событиям течь
в естественном русле. Лучше уделите вни�
мание накопившимся домашним проблемам.

Не исключены интересные предложения поработать в
других городах или за границей. Ваши трудовые успе�
хи могут превзойти все ваши ожидания.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Начало недели прекрасно подходит для
приобретения бытовой техники, особенно
телевизоров и пылесосов. В основных сфе�
рах жизни период благоприятен для важных

перемен. Цените времена, когда необязательно не�
стись сломя голову, чтобы успеть сделать все необхо�
димое.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Близнецы могут столкнуться с проблемой
взаимоотношений как с партнёрами, так и с
родственниками. Середина недели � удачное
время для конструктивных диалогов и созида�

тельных действий. Вам потребуются посредники для
разрешения противоречий � ими могут оказаться но�
вые знакомые.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Вероятны ссоры, противостояние, но со
временем проблемы решатся и Раки обретут
утраченную жизнерадостность и душевное
равновесие. Раки�дамы чересчур увлекутся

заботой о собственной внешности, но скупая косме�
тические средства и забивая шкафы новой одеждой,
вы не оставите времени, чтобы получать удовольствие
от жизни.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

В начале недели Львам стоит обратить вни�
мание на собственное здоровье, а ещё лучше
пройти полную диагностику у хорошего спе�
циалиста. Вам могут довольно легко давать�

ся денежные средства. Со среды вы будете легко впа�
дать в ярость, и хотя успокаиваться вы тоже будете
быстро, лучше всё�таки за этими приступами следить.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Неделя для Дев связана с решением болез�
ненных семейных проблем. Старайтесь мень�
ше работать с документами, хотя любую ошиб�
ку вы всегда сумеете красиво исправить. Пят�

ница � весьма удачный день для построения фунда�
мента будущих проектов. И прислушивайтесь к сове�
там близких.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Начало недели удачно для выполнения обя�
занностей по дому. Это хорошее время для
прохождения медицинских осмотров. В сере�
дине недели возможен приезд дальних род�

ственников, друзей или деловых партнёров � ожида�
ются хлопоты, с этим связанные. Пришло время заду�
маться о воплощении в жизнь своих желаний.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

В целом неделя стабильна в финансовом
плане, однако нежелательно увлекаться азар�
тными играми. Отложите ваши энергичные ус�
тремления на другое, более подходящее для

этого время. И помните, что будущее зависит от чело�
века, который не имеет личной заинтересованности в
происходящем вокруг вас.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Вы сможете стать лидером в неформальной
организации, а в четверг найти друзей в со�
вершенно новой среде. Меньше рассказывай�

те окружающим о своих финансовых планах � так их
легче будет реализовать. Суббота принесёт внезап�
ные перемены.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

На этой неделе Козероги добьются успеха
всему вопреки. Если все же ветерок подует в
вашу сторону � используйте и его. Ваши шан�
сы на успех будут обратно пропорциональны

тому, насколько вы будете настойчивы в его достиже�
нии. Самонадеянность грозит вам опасностью.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Возможно, вы стоите на пороге какого�то
весьма сложного и категоричного решения.
Оглянитесь ещё раз � у вас пока ещё есть
время всё изменить. Внезапная страсть или

вновь воспылавшая любовь может неожиданно вор�
ваться в вашу размеренную жизнь; такие яркие чув�
ства редко довольствуются полумерами, ведь там «где
лес рубят, там и щепки летят».ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

 Вам предстоит пересилить себя и освобо�
диться от комплексов, которые затрудняли
вашу жизнь. Во всех делах потребуется соблю�

дать порядок. На службе возможны большие успехи,
если не будете размениваться по мелочам. Вторник�
среда будут наиболее удачны. Займитесь благоуст�
ройством дома. В выходные удастся интересно про�
вести досуг, извлечь пользу из знакомств и удовлет�
ворить все потребности.

Дешевле � не значит хуже

г.Калуга,
ул. Баррикад, 181, корп. 1.

Тел.: 595922, 8 920 871 59 22.
Круглосуточно.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

ПРОДАЮ КамАЗ-5511.
Самосвал, 1986 г. вып.
Установлен тахограф.
Тел. 8 910 510 35 25.

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 400940, 400727,

89307540940 (круглосуточно).

Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛСЕРВИС»

Продам кирпичный дом 54 кв.м с газом
в Кирове (Калужская область). Участок

14 соток: сад, постройки.
Недорого. Собственник.

Тел.: 89533167545; 89534672894.

Фонд имущества Калужской области
сообщает о проведении 2 ноября
аукциона по продаже земельного

участка из земель
сельскохозяйственного назначения,

изъятого по решению суда
в связи с его ненадлежащим

использованием. Условия аукциона
размещены на сайте газеты «Весть»
по адресу: http://www.vest�news.ru

Калужский театр
кукол

(Калуга, ул.Кирова, 31)
1, 2 октября, 11.00, 13.00

Н.Шувалов
Чудеса в решете

8, 9 октября,
11.00, 13.00
11 октября, 11.00
С.Маршак Теремок

Справки по телефону:
56�39�47.

Калужский объединённый
музей�заповедник

(Калуга, ул.Пушкина, 14)
Выставка «История Российской империи

в орденах, медалях и монетах»

АФИША ДЕТСКИХ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ

1 октября в 12.00
«В гости к бабушке и дедушке»**

Для детей 4�10 лет
8 октября в 12.00

«Ищем медведя в лесу»*
Для детей 4�9 лет

15 октября в 12.00
«Играем в сказку»**
Для детей 4�10 лет

22 октября в 12.00
«В гостях у динозавра»*

Для детей 5�10 лет
29 октября в 12.00

«В гости к первобытному мальчику»*
Для детей 6�10 лет

* усадьба Золотарёвых (ул. Пушкина, 14)
** палаты Коробовых (ул. Плеханова, 88)

Телефон для справок (4842)74�40�07.

Дом Г.С. Батенькова
(Калуга, ул. Суворова, 42)

Выставка к 160&летию Ф.А. Рубо
«По дороге к Бородино. Памяти великого

баталиста»
Справки по телефону: 74�40�07.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
Выставка Вадима Зарицкого
«Гармония формы и цвета»

(Калуга, ул.Ленина, 104)
Юбилейная художественная выставка

«Заслуженный художник РФ
Людмила Александровна Климентовская

(1916&2000). Живопись»
Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.

Приглашаем вас принять участие
в VII военноисторическом празднике

«Красные юнкера», посвящённом
подвигу Подольских курсантов,

который состоится 1 октября
в селе Ильинское

Малоярославецкого района

12.30  Торжественное открытие военно�ис�
торического праздника «Красные
юнкера». Село Ильинское. «Алёш�
кинский дот»

13.15  Возложение цветов к стеле «Рубеж
воинской славы»

13.30  Торжественный митинг, посвящен�
ный подвигу Подольских курсантов.
Село Ильинское. Мемориальный
комплекс «Ильинские рубежи»

14.00 Военно�историческая реконструкция
«Красные юнкера». Село Ильинское.
Мемориальный комплекс «Ильинс�
кие рубежи»

Экскурсии по экспозиции
военно-исторического музея

«Ильинские рубежи»
Село Ильинское Малоярославецкого района

Калужской области.

11:00 Открытие праздника. Возложение
цветов к памятнику И.В. Цветаева.

ул.Веселая,
территория д/о «Серебряный век».

11:30 Возложение цветов к камню М.И.
Цветаевой. Поэтические чтения (откры4
тый микрофон).

Берег Оки.
12:30 Возложение цветов к памятнику
М.И. Цветаевой. Выступление победите4
лей X Цветаевского детского фестиваля4
конкурса в г. Тарусе.

Городской сквер.
13:30 Цветаевские поэтические чтения.
Концертная программа «Красною кис4
тью рябина зажглась».
Стихи М.И. Цветаевой читает актриса
Московского академического театра
им. Е.Б. Вахтангова Лидия Константи4
нова.

Программа праздника
Выступление победителей X Цветаевско4
го детского фестиваля4конкурса.
Литературно4музыкальная композиция
«Посвящение Марине Цветаевой и дру4
гим поэтам Серебряного века» (участву4
ют: актер театра и кино, заслуженный
артист России Борис Галкин, певица
Инна Разумихина).

Киноконцертный зал.
15:30 Открытие выставки «Тарусское ок4
ружение М. Цветаевой» (из фондов Му4
зея семьи Цветаевых и частных коллек4
ций).

Музей семьи Цветаевых.
18:00 Серебряный бал.

Дом литераторов,
 территория д/о «Серебряный век».
С 11:00 работают книжная

и сувенирная ярмарки.
Дворик Музея семьи Цветаевых.

СКОРБИМ

Калужский областной суд
и судейское сообщество Ка4
лужской области выражают
глубокое соболезнование су4
дье Калужского областного
суда Олешко Юрию Влади4
мировичу по поводу траги4
ческой гибели его дочери
Ксении.

Управление Судебного де4
партамента в Калужской об4
ласти выражает искренние
соболезнования родным и
близким по случаю кончины
дочери судьи Калужского
областного суда Олешко
Юрия Владимировича Олеш&
ко Ксении Юрьевны.
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КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Устройство

выхлопной системы автомобиля.
2. Скопление звезд. 3. Дикий
цветок. 4. Предательская черта
характера. 5. Имущество раздо!
ра. 6. Проверка знаний. 7. Дама,
управляющая орудием противо!
воздушной обороны. 8. Сигналь!
ное оружие. 9. Жанр драматур!
гии. 10. Земляной орех. 53. Ост!
рое инфекционное заболевание.
12. Необходимый атрибут Мас!
леницы. 13. Традиционный по!
рядок вещей. 14. Отсутствие
одежды 15. Жена Лжедмитрия.
16. Русский архитектор, Зимний
дворец в Петербурге. 17. Охот!
ничий пояс. 18. Воображала. 19.
Деревенская бабка!лекарь. 20.
Обнародование сведений. 21.
Мягкая замшевая обувь индей!
цев. 22. Человек, любящий кон!
феты. 23. Сценическое искусст!
во. 24. Раздел науки. 25. Опрят!
ный человек. 26. Место для спа!
нья. 27. Предмет чайной посуды.
28. Помутнение хрусталика гла!
за.

По вертикали:  29.  Птичий
дом. 30. Косметическое сред!
ство. 31. Скандальные, непри!
личные выходки. 32. Пахучее

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

эфирное растение. 18. Холодное
блюдо. 33. Часть ножа. 34. Во!
лосяной покров животного. 35.
Правая рука. 36. Кубинский го!
пак. 37. Жаркие страны. 38.
Ароматическое вещество. 39.
Стишок в детских играх. 40. Го!
сударство Балтии. 41. Крестья!
нин, занимавшийся ручной
уборкой зерновых. 9. Вид ис!
кусства. 42. Беспорядок, нераз!
бериха. 43. Предсказатель, про!
рицатель. 44. Русский писатель.
45. Львиное Сердце. 46. Геогра!
фическая координата 47. Диа!
лог, разговор. 48. Промежуток
времени. 49. Любимая книга
Буратино. 50. Мера скорости
движения судов. 51. Дикий осел
в Азии. 52. Лилейное декора!
тивное растение. 53. Автотран!
спортное предприятие. 54. Ко!
лосс, гигант. 55. Побочный за!
работок. 56. Мастерица, делаю!
щая «лицо» актера. 57. Зачатки
способностей. 58. Молодые ра!
стения. 59. Декоративное уб!
ранство окон. 60. Неблаговид!
ные происки. 61. Мошенник,
обманщик. 62. Армянская сто!
лица. 63. Советская эстрадная
певица. 64. Туфли балерины.

По горизонтали:1. Керосинка. 2. Уб�
ранство. 3. Поделка. 4. Примадонна. 5.
Пластмасса. 6. Уборная. 7. Елизавета. 8.
Континуум. 9. Ленинград. 10. Аромат. 53.
Блузка. 12. Ралли. 13. Вирши. 14. Камбуз.
15. Индекс. 16. Гибралтар. 17. Противень.
18. Вакансия. 19. Листопад. 20. Коротыш�
ка. 21. Параплан. 22. Встряска. 23. Издев�
ка. 24. Антистатик. 25. Мотороллер. 26.
Индивид. 27. Аквамарин. 28. Начальник.

По вертикали: 29. Апрель. 30. Капкан.
31. Адажио. 32. Единица. 18. Верстак. 33.
Разборка. 34. Опахало. 35. Капуста. 36.
Мурзилка. 37. Ипотека. 38. Ниагара. 39.
Телефакс. 40. Канна. 41. Пики. 9. Ланита.
42. Аякс. 43. Горбун. 44. Резина. 45. Пер�
рон. 46. Тление. 47. Сквайр. 48. Шукшин.
49. Дьявол. 50. Блат. 51. Балык. 52. Доза.
53. Барбарис. 54. Арсенал. 55. Теснота.
56. Убийство. 57. Симбиоз. 58. Персоль.
59. Кладовка. 60. Выслуга. 61. Дисплей.
62. Уик�энд. 63. Ратмир. 64. Швабра.

АНЕКДОТЫ
� Зачем тебе в машине мячик для

бейсбола?
� Ну а вдруг на дороге какой�то конф�

ликт, кто�нибудь выбежит с битой, а тут
я с мячиком, скажу: «Вот совпадение!
Давай поиграем!»

� Как думаешь, черная полоса в
моей жизни когда�нибудь закончится?

� Ну конечно, жизнь же не вечная...
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