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ЦИТАТА НОМЕРА,,Геннадий СКЛЯР,
депутат Государственной Думы РФ:

Пуск первой в мире АЭС стал
беспрецедентным в мировой истории
событием. Именно в Обнинске была
открыта эра атомной энергетики.
Это ещё один повод для гордости
за нашу Калужскую землю.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Галина ВАТОЛИНА,
врач-терапевт БСМП

Êàæäûé ÷åëîâåê
äîëæåí äóìàòü,
ñêîëüêî åãî áóäåò
â êèëîãðàììàõ

ИШНИЙ вес – это большая проблема со�
временного человечества, это болезнь, с
которой нужно бороться, но делать это
надо правильно. Человек всегда должен

задумываться, что он
ест, сколько и зачем.
В 90 процентах в про�
блеме лишнего веса
виноваты  депрессии.
Поэтому почти всегда
к решению должны
подключаться психи�
атры, неврологи, пси�
хотерапевты.  И, ко�
нечно, обязательно
нужно обращаться к
врачу�эндокриноло�
гу, потому что лишний
вес – это всегда нару�
шение обмена ве�
ществ. Врач найдет
причины лишнего
веса и поможет гра�
мотно от него изба�

виться. Без контроля делать этого нельзя, потому
что это процесс сжигания жира. Представьте, если
бы мы жир сжигали на огне: при сжигании полно
всяких нежелательных компонентов. Они не могут
просто как дым уйти в небо, они проходят через нас.
И мы это должны как�то вывести. А значит, будет
нагрузка на какие�то органы. И мы должны четко
знать, можем ли мы нагружать эти органы, не нане�
сет ли это непоправимый вред организму. Напри�
мер, известную методику голодания нужно прово�
дить только под наблюдением врача. Кетоацидоз –
это тяжелое испытание для организма – жир горит.
Глюкоза заканчивается на первые сутки, на вторые
� истощаются последние запасы витаминов, а да�
лее горит жир. Это состояние с выделением раз�
личных веществ и очень болезненное и опасное.
Кто�то это может выдержать, а для кого�то ситуа�
ция окажется критичной,  может обостриться скры�
тая проблема в организме.

Или вот сушка – тоже популярное похудение за
счет того, что убирается вода. Но идет сгущение
крови, и если есть расположенность к трамбозу, то
очень высок риск того, что образуется тромб, а это
приведет к смерти. Без доктора этого нельзя де�
лать стопроцентно. И с доктором это надо делать
грамотно.

Мочегонные, с помощью которых худеют, тоже
разные. Их должен назначать врач. Он увидит, что
калий уходит, значит, его надо компенсировать, а
если уходят микроэлементы, их надо заменить.
Люди зачастую ради кратковременного эффекта
похудения приводят свой организм к нестабильно�
сти. Это похоже на ремонт  в доме – вся жизнь
блокируется, если заранее не продумать, что куда
выносить и переставлять. Только в данном случае
наше тело – дом, который мы не можем покинуть.
Поэтому надо четко продумывать, прежде чем что�
то предпринимать.

Природа  устроена мудро. Сколько работаю, все
время в этом убеждаюсь. Человек, в отличие от
машин, может чиниться сам. Даже в тяжелом состо�
янии внутренний механизм организма пытается
выправиться. Он лучше всякого компьютера вычис�
ляет, где неполадки, и определяет, что ему нужно.
Надо только прислушиваться к своему организму.
Мы устроены как маятник: раскачали, а он стремит�
ся прийти к равновесию. Законы физики и филосо�
фии очень применимы к человеку: нарушать это
равновесие я никому не советую. А мы зачастую
едим, что хотим, и делаем, что хотим. Жир нам ну�
жен, чтобы в случае чего успеть найти пищу и вы�
жить. Отчасти это защитная реакция на холод. По�
этому надо придерживаться природных механиз�
мов. Надо обязательно принимать поливитамины,
много двигаться, есть натуральную пищу и дикора�
стущие растения. Надо готовить на пару, томить,
упаривать, как в печке. Щадящая обработка сохра�
няет полезные микроэлементы и витамины. Очень
важно принимать пищу в одни и те же часы. После
шести тоже можно, чтобы не допускать резкого сни�
жения глюкозы. Но во всем надо знать меру. Пита�
ние должно быть частым и понемногу. И ни в коем
случае нельзя есть редко, время от времени, это
приводит к образованию камней в желчном пузыре.

Но самое важное  – формирование пищевых сте�
реотипов у маленьких детей. Это может спасти на�
цию, если станет законом. У детей правильный, при�
родный, стереотип питания заложен с рождения. А
мы грубо вмешиваемся, заставляя есть, предлагая
им сахар, копчености и прочее. Потом мы платим за
это высокую цену 

Продолжение темы на 29-й стр.
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СОВЕЩАНИЕ

Б ЭТОМ Анатолий Артамонов заявил на
совещании,  которое было посвящено
налоговому администрированию. В нем
принял участие заместитель руководи�
теля Федеральной налоговой службы
России Дмитрий Григоренко, предста�
вители федеральных и местных орга�
нов власти.

Приветствуя собравшихся,  губерна�
тор заявил, что это совещание � хоро�
ший шанс для налоговиков области по�
смотреть критично на свою работу и
учесть опыт деятельности центрально�
го аппарата и других регионов. Такой
опыт будет способствовать дальнейше�
му укреплению налоговой базы в муни�
ципалитетах, а также поступлениям в
бюджет Российской Федерации с на�
шей территории.

Он напомнил слова президента РФ
Владимира Путина , который  неоднок�
ратно подчеркивал, что налоговая сис�
тема должна быть настроена таким об�
разом, чтобы стимулировать  деловую
среду, активность роста экономики и
инвестиций, создавать конкурентные
условия для всех предприятий.

� Мы в этом ключе стараемся рабо�
тать уже много лет подряд, � отметил
Анатолий Артамонов. � Те льготы, кото�

рые можем предоставить предприни�
мателям на своем уровне (налог на иму�
щество, землю, транспорт, прибыль),
мы предоставляем. Чем больше инвес�
тиций вкладывается в область, тем вы�
годнее для предпринимателя налого�
вые льготы. Механизмы таких  льгот мы
постоянно совершенствуем, стараем�
ся, чтобы было больше желающих вкла�
дывать свои средства в производство.
Это помогает нам постоянно наращи�
вать нашу налоговую базу.

Анатолий Дмитриевич подчеркнул,
что собираемость налогов в области
ежегодно  растет. Наш регион � един�
ственный в стране, который за после�
дние годы вышел в число регионов�до�
норов. Объем доходов в федеральный
бюджет из Калужской  области увели�
чился в несколько раз.

Однако губернатор призвал налого�
виков строже относиться к неплатель�
щикам налогов. Среди таковых � рабо�
тодатели, которые  используют систе�
му «серых» зарплат.  Налоги с доходов
физических лиц  укрываются теми, кто
не хочет дружить с законом.  Анатолий
Дмитриевич привел пример зарубеж�
ных стран, где неуплата налогов счита�
ется большим преступлением, закон

карает таких нарушителей большими
штрафами и даже  лишением свободы.
Закон в нашей стране довольно мягок
для такого рода нарушителей. Именно
поэтому  бюджеты недосчитываются
больших сумм, которые могли бы пой�
ти на строительство школ,развитие со�
циальной сферы, благоустройство и так
далее.

� Нужна серьезная мера наказания, �
заявил губернатор.� Ведь бюджеты не�
сут колоссальные потери. У нас  в обла�
сти работает комиссия по легализации
заработной платы. И мы добиваемся
ликвидации налоговых задолженностей
по обязательным платежам. В этой ко�
миссии налоговые службы работают
очень активно, но должны работать еще
более жестко и бескомпромиссно.

К примеру, большие ресурсы  в сбо�
ре земельного налогов, по мнению гу�
бернатора, кроются в том, что налого�
вики не привлекают для работы органы
местного самоуправления.  Если эту
часть работы доверить представителям
сельских администраций, то налоговый
сбор увеличится. Опыт такой работы
еще в советские времена был, и он по�
казал себя эффективно.

Капитолина КОРОБОВА.

ГОРОД МОЙ

 ЧЕТВЕРГ во время рабочей поездки в
Калугу член Совета Федерации Юрий
Волков провёл встречу с активистами
ТСЖ дома 13 по улице Генерала Попо�
ва. На встрече также присутствовали
министр строительства и ЖКХ области
Алексей Шигапов и городской голова
Калуги Константин Горобцов. Участни�
ки мероприятия обсудили реализацию
в регионе федеральной программы
«Формирование комфортной городс�
кой среды».

В рамках этой программы только в
нашей области в 2017 году будет бла�
гоустроено 354 дворовые территории
и 36 общественных мест, 111 из кото�
рых расположены в областном цент�
ре. На эти цели наш регион получит
262 млн рублей в качестве субсидий
из федерального бюджета. Софинан�
сирование из областного бюджета
составит ещё более 283 млн. Поступ�
ление средств ожидается уже в этом
месяце.

При определении кандидатов на бла�
гоустройство муниципальные власти
учитывали прежде всего активность
самих граждан, проживающих на той
или иной территории. Ведь одно из ус�
ловий реализации программы � иници�
атива и участие жителей в разработке и
обсуждении проектов по созданию ком�
фортной среды у них во дворах. Наи�
большую активность в Калуге проявили
именно жители дома 13 по улице Гене�
рала Попова.

На встрече с калужанами Юрий Вол�
ков рассказал о программе «Формиро�
вание комфортной городской среды»,

договорился с калужанами о встрече в
этот день для того, чтобы вместе при�
нять выполненные работы.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

которая реализуется в Российской Фе�
дерации по инициативе президента
Владимира Путина. Парламентарий по�
ложительно оценил инициативу жите�
лей дома, которые своими силами раз�
били во дворе клумбы, посадили цве�
ты, установили лавочки и беседку, сде�
лав его зелёным и приятным местом
для прогулок с детьми, а также ознако�
мился с проектом дальнейшего благо�
устройства, которое будет осуществ�
ляться уже в рамках федеральной про�
граммы.

А слова Константина Горобцова о
том, что на эти цели будет выделено
более 2 млн рублей и все работы по
контракту завершат до 1 октября теку�
щего года, жители дома встретили ап�
лодисментами. Юрий Волков тут же

Юрий Волков, член
Совета Федерации РФ:

Хотелось бы
отметить, что
Калужская область,
как обычно, среди
первых вошла в эту
программу. Потому
что губернатор
Анатолий
Артамонов был
одним из её
инициаторов,
активно продвигал
программу на
федеральном
уровне. Как это
будет реализовано -
во многом зависит
от жителей региона.
Я бы хотел призвать
всех жителей
области принять
активное участие в
обустройстве своих
дворов.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Алексей КАЛАКИН

Íå óêàòèòüñÿ á ãîëîâå
íà ïîëèãîí

ЫНЕШНИЙ 2017�й год официально объяв�
лен Годом экологии. Прошел уже не один
десяток и даже не одна сотня субботников.
Теме благополучия окружающей среды,

очистки ее от мусора,
свежих стихийных и
многолетних свалок у
нас уделяется самое
пристальное внима�
ние. Все это замеча�
тельно и дай бог не за�
кончится с завершени�
ем нынешнего года.

Впрочем, если свал�
ки ТБО и прочих твер�
дых и не очень отходов
еще можно более или
менее быстро ликвиди�
ровать (по крайней
мере современные
экологи предлагают

для этого массу технологий), то что делать со свал�
ками иного рода и хламом куда более токсичным,
не так уж ясно.

Речь о мусоре информационном. Сегодня, вклю�
чая ТВ, открывая интернет, газету или журнал, ты
видишь все что угодно, но только не то, что ожидал
бы увидеть. Желаешь получить полную информа�
ционную картину минувшего дня, а вместо этого
получаешь и в уши, и в глаза свои ушат информа�
ционных нечистот и думаешь, какое это счастье,
что сегодняшние технологии еще не дошли до пе�
редачи запахов…

Конечно, кто�то скажет, что на вкус и цвет… Что
и на запах любого рода непременно найдется са�
мый преданный ценитель. Не спорю.

Тем не менее, придя домой после трудового дня,
желая немного отдохнуть и узнать о том, что было
в стране и в мире, хочется видеть объективную
картину дня, факты, какие�то профессиональные
оценки, наконец, к тому же по возможности не�
предвзятые.

А что на самом деле? Приведу один пример. То
самое время, когда после трудовых будней боль�
шинство населения дома и удобно располагается
перед телевизорами или «зависает» в интернете,
переключаю с десяток известных телеканалов, про�
сматриваю в сети десяток газет и порталов... В
реальности же за тем, что вижу и что читаю, во всей
пелене окутывающих эти сообщения ругани и склок
уловить хоть что�то объективное, взвешенное, не�
предвзятое удается с огромным трудом.

Возьмем ток�шоу с обсуждением политических
и экономических проблем, проходящие вечером
на «главном» телеканале: крик, словесная пере�
палка, оскорбления.  Добавим к этому зачастую
оторванность большинства тем внешней полити�
ки, которые этими передачами преподносятся нам
как наиболее важные, от реальных проблем и воп�
росов, которые ежедневно волнуют большинство
населения страны. Опять�таки получаем захлам�
ление мозгов.

Возьмем утренние (да и вечерние, к сожалению,
во многом не лучше) новостные телепередачи �
картина аналогичная: масса оторванных от чело�
века тем и вопросов, иногда, справедливости ради
скажем, разбавленная чем�то из области культуры
или чернухой.

Обратимся к интернет�СМИ � и здесь, где коли�
чество информации в разы больше, чем в рамках
телеэфиров или газетных полос, откровенного
шлака и чернухи гораздо больше…

В итоге складывается впечатление, что в это вре�
мя твоя голова ни много ни мало поле для мусоро�
переработки…

Отчасти, наверное, это и хорошо, ведь пере�
работка хлама и выуживание из него чего�то
дельного и полезного куда лучше, чем его скла�
дирование. Однако год от года поток информа�
ции в мире растет в геометрической прогрес�
сии, а найти в нем что�то полезное и важное,
настраивающее на позитивный и созидательный
лад, все сложнее. Гора информационного хла�
ма, к сожалению, растет, и очень бы хотелось
надеяться, что мы, образно говоря, не скатимся
с нее на полигон…

Недавно, касаясь вопроса о разного рода вбро�
сах и фейках в информационном поле и о том, как
он отфильтровывает эту информацию, президент
Владимир Путин сказал:

� Что делать? Такова жизнь. А здесь ничего нео�
бычного нет, но я всегда это должен перепрове�
рить через имеющиеся у меня возможности.

Наверное, такой вариант оптимален для каждо�
го…

Однако и возможности у всех разные, и степень
желания отфильтровывать информационный му�
сор у каждого свои. Хотим мы этого или нет, мы
вынуждены потреблять именно тот продукт, кото�
рый нам предлагают.

Как же сложно сегодня, не абстрагируясь от
всего, что происходит в мире,  не потерять
себя… 

Дорогие земляки!
Пуск первой в мире АЭС стал беспрецедент�

ным в мировой истории событием. Именно в Об�
нинске была открыта эра атомной энергетики.

В этом году в Калужской области впервые
будет отмечаться День мирного использова�
ния ядерной энергии. Сегодня в атомной от�
расли накоплен большой научно�технический
опыт, наработан мощный инновационный по�
тенциал. Она имеет большие перспективы в
сфере использования передовых ядерных тех�
нологий в неядерной деятельности, в медици�
не. Это позволит укрепить экономику России
в условиях импортозамещения, реализовать
важнейшую государственную задачу по укреп�
лению здоровья нации.

Примите мои искренние поздравления в День
мирного использования ядерной энергии (день вво�
да в эксплуатацию первой в мире атомной элек�
тростанции в городе Обнинске Калужской обла�
сти (1954 г.). Это ещё один повод для гордости
за нашу Калужскую землю. Всем сотрудникам и
ветеранам отрасли желаю успеха в реализации
новых проектов, крепкого здоровья, благополучия,
и, конечно же, только мирного атома!

Г.И. СКЛЯР,
депутат Государственной Думы

Российской Федерации.

Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с новым региональным праздником, утверж�

денным в этом году, � Днем мирного использования ядерной энер�
гии.

Для жителей нашего региона этот день связан прежде всего с
первым наукоградом России � городом Обнинском, в котором 63
года назад была построена первая в мире атомная электростан�
ция. Это событие стало началом новой эпохи в энергетике, от�
крыв широкие перспективы мирного использования атома на бла�
го человека.

Поэтому именно день пуска первой АЭС стал днем рождения
атомной энергетики.

Мы, жители Калужской области, испытываем особую гор�
дость из�за того, что это событие произошло на нашей земле.

Большой технический опыт, приобретенный на основе эксп�
луатации первой АЭС, широкий экспериментальный материал
послужили фундаментом для дальнейшего развития ядерной
энергетики.

Сегодня мирный атом используется не только для получения
электроэнергии, но и в различных отраслях народного хозяйства,
медицине.

Уверен, что результатами дальнейшей деятельности наших
ученых�атомщиков будут новые научные открытия и разработ�
ки, которые чрезвычайно важны для развития инновационной
экономики нашего региона и процветания России.

От души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и мира.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
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24 июня, Обнинск,
городская детская площадка
на проспекте Маркса
17.00 – детская развлекательная программа «В стране мирного
атома»
Мастер�классы, игры и конкурсы
Школа танца Аллы Духовой «Тодес», г.Обнинск, солисты музы�
кального центра А.Арзамасцева, ансамбль кантри�музыки
«Веселый дилижанс»
17.30 – конкурс на лучший детский костюм «Мирный атом»
18.30 – оркестр девочек Московского кадетского музыкального
корпуса
19.00 – официальное открытие праздника
Концертная программа с участием коллективов и солистов города
Вокальный проект «Новые голоса»
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Â Êèðîâå ïðîø¸ë òóðèñòñêèé ñë¸ò

ЛЕТО-2017

ТО совместный проект министерства
культуры, туризма и министерства об�
разования области. В минувшую сре�
ду на заседании координационного со�
вета по развитию детского туризма
был подведен промежуточный итог
этой акции.

Познавательная туристическая трех�
дневная поездка в Петербург из между�
народного аэропорта «Калуга» для
школьников области стартовала с мая.
О возможности направить своих учащих�
ся в такого рода путешествие информи�
рованы все учебные заведения регио�
на. Формированием групп, составлени�
ем графиков выездов занимается ми�
нистерство образования. За май и на�

чало июня город на Неве уже посетили
170 учащихся из Калуги, Обнинска, Юх�
нова и Сухиничского района.

� Сейчас мы формируем группы для
поездки детей в июле, августе, сентяб�
ре и октябре. На данный момент пока
сформировано восемь групп детей, это
несколько сот человек из Дзержинско�
го, Ульяновского, Спас�Деменского, Пе�
ремышльского, Мосальского, Козельс�
кого, Малоярославецкого районов, Ка�
луги. Мы привлекаем не только школь�
ников, но и учащихся колледжей. В сен�
тябре будет запланирована поездка
детей в Симферополь, � заявил началь�
ник отдела реализации программ и про�
ектов государственной молодежной по�

литики министерства образования об�
ласти Сергей Исадченко.

Напомним, что согласно постановле�
нию регионального правительства рас�
ходы на перевозку детей берет на себя
бюджет области, а родители оплачива�
ют только туристические услуги. Поезд�
ки проводятся каждую неделю с мая.
Экскурсионный маршрут в городе на
Неве предполагает посещение Эрмита�
жа, Петергофа, Петропавловской кре�
пости, Васильевского острова. За про�
грамму пребывания в Петербурге отве�
чает туристско�информационный центр
«Калужский край».

� Мы могли бы включить в нее допол�
нительные объекты посещения, но это
увеличивает стоимость поездки. По�
этому решено работать по классичес�
кой программе. Размещаем мы ребят
в Петербурге в отеле, где номера со
всеми удобствами, им обеспечено
трехразовое питание. Наши специали�
сты детей встречают и провожают.
Жалоб от школьников и руководите�
лей групп не поступало, � пояснил на
заседании диретор ТИЦ Даниил Куз�
нецов.

Всего за лето и осень в такого рода
поездках побывают более 800 учащих�
ся. На данный момент 450 путеше�
ственников уже определены. Свобод�
ные места еще есть, списки желающих
формируются.

На уникальность проекта обратил
внимание собравшихся министр куль�
туры и туризма Павел Суслов. Он под�
черкнул, что наш регион единствен�
ный, где дети за счет областного бюд�
жета отправляются на экскурсию на
самолете. В свою очередь заместитель
губернатора Николай Калиничев,
председательствующий на заседании
координационного совета, предложил
рассмотреть дополнительно для тако�
го рода поездок и город Казань.

Работа с проектом продолжится и в
2018 году.

Капитолина КОРОБОВА.

ОСТОЯЛСЯ традиционный туристский слёт школьников Кировского района,
посвящённый Году экологии.

В юбилейном, 55�м, слёте приняли участие все общеобразовательные уч�
реждения района. 16 команд соревновались в ориентировании, краеведении,
топографии и туристской технике. Не обошлось и без творческого конкурса –
«Визитная карточка».

Э
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1 èþëÿ (ñóááîòà)
Владимирский скит:

12.00 – 13.00 – торжественное открытие праздника, возложение
цветов к Поклонному кресту.

13.00 – 18.00 – работа музейной экспозиции и диорамы П.В. Ры�
женко «Великое стояние на реке Угре».

Пойма реки Угры. Памятный знак, посвященный Велико�
му стоянию на реке Угре. Площадка военно�историчес�
кой реконструкции:

12.00 – 18.00 � работа интерактивных площадок:
лагерь русской рати; лагерь Большой Орды; состязание воинов;

конные соревнования.
12.00 � 18.00 � выступление фольклорных коллективов. Старинные

аттракционы и забавы. Город мастеров, мастер�классы. Историческая
ярмарка. Трапезная.

15.00 – 15.30 – торжественная церемония, посвященная 537�ле�
тию Великого стояния на реке Угре.

15.30 – 16.30 – реконструкция боя русских и ордынских войск на
реке Угре в 1480 году.

2 èþëÿ (âîñêðåñåíüå)
11.00 – 15.00 – работа интерактивных площадок: лагерь русской

рати;  лагерь Большой Орды; старинные аттракционы и забавы; народ�
ное гуляние; историческая ярмарка; трапезная.

13.00 – 15.00 – бугурт (реконструкция военного состязания).
15.00 – 16.00 – смотр. Торжественное закрытие военно�

исторической реконструкции «Великое стояние на реке Угре
в 1480 г.».

16.00 – 17.00 – посещение Владимирского скита.
10.00�17.00 � работа музея�диорамы П.В. Рыженко

«Великое стояние на реке Угре».

Ñíîâà âûéäåì íà Óãðó
ЫНЕШНЯЯ военно�историческая реконструкция Великого стояния
на Угре пройдет уже не в первый раз.

Традиционно данный праздник соберет тысячи гостей как из
нашей области, так и из других регионов страны.

Год от года реконструкция на берегах Угры привлекает все
большее и большее количество участников и гостей.

В минувшем году праздник прошел в сентябре и запомнился
зрителям красивыми историческими баталиями, лагерями рус�
ских и ордынских воинов, где можно было прикоснуться к воору�
жению и доспехам, увидеть быт того времени, а также ярмаркой,
на которой все желающие могли приобрести сувениры.

Нынешняя реконструкция также не должна оставить равнодуш�
ными людей самого разного возраста. Предполагается, что кра�
сочное действо, которое будет представлено на берегу Угры, не
один, как ранее, а сразу два дня подряд станет для зрителей
хорошим семейным праздником с уникальной возможностью по�
грузиться в далекое прошлое нашей Родины, эпоху, когда рожда�
лась независимость нашего государства.

Кроме того, планируется, что по своему размаху реконструк�
ция станет самой масштабной за всю историю проведения подоб�
ных мероприятий.

На всей площадке праздника будут действовать три основные
локации: лагерь Московской Руси, лагерь Орды и развлекатель�
ная зона.

Посетителям праздника будет представлена возможность по�
знакомиться с походным бытом воинов, увидеть убранство кня�
жеского и ханского шатров, а также узнать об обмундировании и
вооружении войск и главное – все это можно будет потрогать и
даже примерить на себя старинную кольчугу.

Детям на празднике будет интересна развлекательная зона,
аттракционы и интерактивные площадки, мастер�классы, где мож�
но будет попробовать себя в роли ремесленников: плетение коль�
чуги, изготовление изделий из кожи.

Самое главное, что предстоящий праздник объединит людей
разного возраста и профессий, напомнит о значении великого
события, произошедшего в 1480 году, и внесет вклад в воспита�
ние в подрастающем поколении любви к истории нашей страны и
чувство гордости за нашу Родину, суверенитет которой зародил�
ся на Калужской земле.

Алексей ИВАНОВ.

СОБЫТИЕ

Н

  КАЛУГЕ на площади Победы вечером 21 июня
прошла акция «Свеча памяти». Сотни огней заж�
гли калужане, чтобы отдать дань уважения и па�
мяти героям, положившим свои жизни за нашу
Родину. Около Вечного огня молодые ребята сло�
жили из горящих свечей слово «Память».

Организаторами мероприятия выступила  об�
щественная организация «Молодая Гвардия» с
участием молодежных объединений региона при
поддержке патриотической платформы партии
«Единая Россия».

Заместитель городского головы Калуги Юрий
Моисеев отметил, что эта война стала тяжелей�
шим испытанием, которое выпало на долю на�
шего народа. Никогда нельзя забывать подвиги
солдат, которые насмерть стояли за великую по�
беду. Ничто в этой жизни не проходит бесслед�
но, и то, что в этот день на площади Победы
собралось большое колличество молодежи, еще
раз говорит о том, что память о наших предках,
воевавших в Великой Отечественной войне, жива
и будет жить вечно в сердцах нанешнего и буду�
щего поколений.

В конце мероприятия состоялось возложение
цветов к Вечному огню.

А МЕМОРИАЛЬНОМ воинском кладбище Калуги
22 июня, в день начала Великой Отечественной
войны, состоялся траурный митинг, посвящен�
ный 76�й годовщине этой скорбной даты.

Ранним утром здесь собрались участники Ве�
ликой Отечественной войны, труженики тыла,
бывшие несовершеннолетние узники фашистс�
ких концлагерей, жители блокадного Ленингра�
да, участники партизанского движения, а также
представители органов власти, военных комис�
сариатов, патриотических общественных орга�
низаций, духовенство, молодежь, жители горо�
да.

� Калужская земля обильно полита кровью.
Сотни тысяч наших земляков отдали свои жизни
для того, чтобы мы сегодня могли жить под мир�
ным небом, воспитывать детей, строить счаст�
ливую жизнь. Мы помним всех, чьи имена извес�
тны, и низко кланяемся тем, кто лег в землю
безвестным, потому что именно они сделали воз�
можной нашу нынешнюю жизнь, именно они дали
нам право гордиться своей страной, � подчерк�
нул, обращаясь к участникам митинга, замести�
тель губернатора области Николай Калиничев.

ДАТЫ

Æèòåëè îáëàñòè ïî÷òèëè ïàìÿòü ïîãèáøèõ â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

А ПЛОЩАДИ Победы
в тот же день губер�
натор области Анато�
лий Артамонов  и го�
родской голова Калу�
ги Константин Гороб�
цов возложили цве�
ты к Вечному огню.

Почетный караул
Поста №1 возложил
венки из белых цве�
тов и красных гвоз�
дик, охваченных
красной лентой, в
дань памяти солда�
там, сражавшимся за
Победу.

Фото Лидии ГРЯЗНОВОЙ
и пресс-службы городской

управы Калуги.
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Îá ýêîíîìèêå
� Рецессия в российской эко�

номике преодолена, и мы пере�
шли к периоду роста. Но есть
проблемы, которые не решены
и которые являются наиболее
острыми… У нас снизились ре�
альные доходы граждан за пос�
ледние несколько лет, и что осо�
бенно тревожно – это то, что
увеличилось количество людей,
живущих за чертой бедности,
получающих доходы ниже про�
житочного минимума. У нас
есть нерешенные проблемы в
экономике, и это прежде всего
отражается на доходах людей.
Какие это проблемы? Это струк�
тура экономики, которая нас не
устраивает, и в этой связи мож�
но сказать о низкой производи�
тельности труда: если мы не бу�
дем ее повышать, не будет и но�
вых рабочих мест, тогда не бу�
дут повышаться доходы, это
ключевая вещь.

Что нам позволяет сказать о
том, что рецессия закончилась?
Три квартала подряд наблюдает�
ся рост экономики. Растет про�
мышленное производство. На�
блюдается рост инвестиций в ос�
новной капитал – 2,3 процента,
рост продаж автомобилей и ипо�
течных кредитов, что является
свидетельством начала роста.

У нас рекордно низкая инф�
ляция за всю историю России –
4,2 процента. Растут золотова�
лютные запасы Центрального
банка, международные резервы.

Î çàðïëàòå
áþäæåòíèêîâ

� Что касается тех бюджетных
сфер, которые попали в указы
2012 года, там более или менее у
нас наблюдается порядок повы�
шения уровня заработной платы.
Другие категории бюджетников в
этих указах не оказались, там
сложнее, им не индексировали,
несмотря на то, что цены подрос�
ли, инфляция была значительная
(в позапрошлом году 12,9 про�
цента). Это, конечно, несправед�
ливо. И я с правительством на
этот счет говорил, у них есть по�
ручение. С 1 января 2018 года до�
ходы будут проиндексированы.

Î ñàíêöèÿõ
� История России показыва�

ет, что мы, как правило, и жили
под санкциями начиная с того
момента, когда страна начала
вставать на ноги и чувствовать

себя крепко. Когда наши парт�
неры в мире чувствовали в лице
России серьезного конкурента,
под разными предлогами вводи�
лись какие�то ограничения. По�
этому здесь нет ничего удиви�
тельного. Так что не было бы
Крыма, не было бы других про�
блем, придумали бы еще что�то
для сдерживания России.

Что с этими санкциями про�
изошло и как они на нас отрази�
лись? Думаю, некардинально. На
нас больше отразилась мировая
конъюнктура и снижение цен на
традиционные наши товары –
нефть, газ, металлургическую
промышленность, химию и так
далее. От санкций мы потеряли
где�то 50 – 52 миллиарда долла�
ров, а те страны, которые ввели
санкции, потеряли 100 миллиар�
дов долларов. Так что это обо�
юдоострое оружие и вредит всем.

Но, как ни странно, есть и
плюсы. В чем они заключаются?
В том, что мы вынуждены были
включить мозги, сосредоточить
ресурсы на ключевых направле�
ниях, а не только пользоваться
нефтью и газодолларами. К чему
это привело? У нас реально на�
чало расти производство в важ�
ных отраслях. Мы восстановили
компетенцию в радиоэлектрони�
ке, авиастроении, в фармацевти�
ке сейчас у нас идут хорошие
процессы. Уже не говорю про
сельское хозяйство.

У нас в разы сократились за�
купки по импорту, скажем, по
свинине, мясу птицы закрыва�
ем практически всю нашу по�
требность. Более того, мы сей�
час ищем рынки сбыта нашей
мясной продукции.

Î ìàòåðèíñêîì
êàïèòàëå è äåòñêèõ
ïîñîáèÿõ

� Свыше семи миллионов се�
мей, больше семи миллионов
матерей уже получили материн�
ский капитал, и почти полови�
на им уже воспользовалась.
Программу материнского капи�
тала нужно продлевать в той или
иной форме, либо в том виде, в
каком он есть сейчас, либо в
видоизмененном.

О детских пособиях. Да, они
маленькие. Но мы стояли перед
выбором: либо пособия увеличи�
вать, либо материнский капитал
сохранить. Мы все�таки пошли
по пути сохранения материнско�
го капитала. Это требует больших
затрат от государства, но это бо�

лее эффективный инструмент.
Хотя над пособиями тоже надо
подумать.

Î ïðîáëåìå òðóäîâûõ
ðåñóðñîâ

� Нужно своевременно, в нуж�
ном объеме и с нужным каче�
ством обеспечить переквалифи�
кацию людей, переквалифика�
цию так называемых трудовых
ресурсов.

Нужно обеспечить мобиль�
ность трудовых ресурсов, то есть
возможность людей переезжать
из одного региона в другой. Но
не просто так переезжать и жить
на вокзале, а нужно подумать о
том, где и как они будут жить, и
соответствующая инфраструктура
должна быть подготовлена. Это
большая, многоплановая и мно�
гогранная работа. Мы знаем о
ней и стараемся это делать. Осо�
бенно актуально это в так назы�
ваемых моногородах. Надо, ко�
нечно, наращивать усилия в этом
направлении – это совершенно
очевидно.

Î ìåäèöèíå
� Мы все хорошо знаем, про�

блемы с медициной есть везде, и
всегда пациенты так или иначе
критически относятся к тому, что
в области медицины делается.
Практически во всех странах.

Тем не менее за три года у нас
введено новых объектов (это в
основном ФАПы, поликлиники)
в десять раз больше, чем в пре�
дыдущее время, за три года пост�
роено две тысячи медицинских
объектов. Есть проблемы, кото�
рые заключаются в том, что у нас
не хватает узких специалистов, и
поэтому фактически не устраня�
ются очереди. Наконец, самое
главное – это обеспечить доступ�
ность медицинской помощи.

Î âîçìîæíîì
ïîâûøåíèè
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà

� Возможность повышения
пенсионного возраста надо об�
суждать очень аккуратно, без су�
еты и спешки, пока решения по
этому вопросу нет. Некоторые
эксперты полагают, что без по�
вышения пенсионного возраста
обойтись не удастся, ссылаясь на
опыт соседних государств. Это
реальность, с которой мы сталки�
ваемся, которую мы должны
иметь в виду. Но принимать та�

кие решения нужно взвешенно,
без всякой суеты и спешки. Рос�
сийские власти будут стараться
улучшить жизнь населения. Уже
проиндексировали социальные
пенсии, была сделана единая
выплата пенсионерам, ведется
работа по повышению нижней
планки МРОТ.

Î ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ ÑØÀ

� Это прежде всего контроль
за нераспространением ядерно�
го оружия. Мы крупнейшие
ядерные державы, и это само
собой разумеется � наше сотруд�
ничество в этой сфере.

Мы должны работать вместе
над борьбой с бедностью в мире.
Это один из источников ради�
кализма и терроризма. И нам
вместе нужно решить, что с
этим делать.

Сирийская проблема. В целом
ближневосточная проблема.
Всем уже очевидно, что без со�
вместной конструктивной рабо�
ты ничего не получится. Есть и
другие горячие точки. И мы
очень надеемся на конструктив�
ную роль Соединенных Штатов
в урегулировании кризиса на
юго�востоке Украины. Поэтому
у нас много тем, над которыми
мы должны работать вместе, но
это не зависит только от нас, мы
видим, что сейчас в Штатах про�
исходит. Но мы готовы к конст�
руктивному диалогу.

Î ñèðèéñêîì îïûòå
âîîðóæåííûõ ñèë

� Что полезного для наших во�
оруженных сил происходит в ходе
сирийской операции? Там не�
сколько составляющих. Первая –
это огромная польза для нашего
оборонно�промышленного комп�
лекса. Применение новейших об�
разцов оружия позволило понять,
как оно работает в боевых усло�
виях, и внести необходимые кор�
рективы в качество этих новей�
ших систем вооружения. Можно
сказать, что опыт использования
наших вооруженных сил в боевых
условиях является абсолютно
бесценным.

Îá îïïîçèöèè
� Я готов разговаривать со все�

ми, кто действительно нацелен на
улучшение жизни людей, на то,
чтобы решать стоящие перед
страной проблемы, а не исполь�
зует имеющиеся трудности для

собственного политического пи�
ара. Использует их инструмент
для собственной раскрутки, для
того, чтобы нажиться в полити�
ческом смысле на них, только
усугубляя их.

Î êîððóìïèðîâàííûõ
÷èíîâíèêàõ

� Проблема эта известная. Я
считаю, что она является ост�
рой. Нужно, чтобы не одно пра�
вонарушение не оставалось без
внимания государства и без на�
казания. Что касается домашних
арестов либо реальных сроков,
то этот вопрос должен опреде�
ляться судом в зависимости от
каждой конкретной ситуации и
вины того человека, который
совершил правонарушение.

Î äîðîãàõ
� Что у нас происходит с до�

рожным строительством? Феде�
ральные трассы развиваются,
строятся. И рост достаточно при�
личный. Что касается местных,
региональных дорог, к сожале�
нию, там тоже есть рост, но он
практически незаметен. В после�
днее время, к сожалению, с до�
рожным строительством на реги�
ональном и муниципальном
уровнях ситуация ухудшилась.
Связано это в том числе с недо�
статком ресурсов на эти цели. На
это мы обязательно обратим вни�
мание с федерального уровня.

Î ïðååìíèêå
� Во�первых, я еще работаю.

Во�вторых, хочу сказать, что это
должен определить избиратель
– российский народ. Только он
может определить, кто будет
возглавлять регион, район, го�
род, область или страну.

Î ãëàâíûõ çàäà÷àõ
� У нас много задач. Первое,

и самое главное, нужно обеспе�
чить рост доходов граждан стра�
ны. Нужно избавиться от нище�
ты, от бараков и аварийного
жилья, но сделать это нужно,
исключительно развивая нуж�
ными и должными темпами
нашу экономику. Нам совер�
шенно точно нужны серьезные
преобразования в качестве уп�
равления. Вот это небольшой,
но очень важный перечень за�
дач, который будет стоять перед
страной в ближайшее время.

Подготовил
Андрей ЮРЬЕВ.

Â ÷åòâåðã, 15 èþíÿ, ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí
ïðîâåë î÷åðåäíóþ, óæå 15-þ ïî ñ÷åòó, «Ïðÿìóþ ëèíèþ»
ñ ãðàæäàíàìè ñòðàíû. Â ýòîò ðàç ïðåçèäåíò
ïî÷òè â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ÷àñîâ îòâåòèë
íà 70 âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ ðàçëè÷íûõ àñïåêòîâ
âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêè ñòðàíû. Ñåãîäíÿ ìû
ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì íàèáîëåå çíà÷èìûå
ôðàãìåíòû ýòîé áåñåäû.

Âëàäèìèð Ïóòèí â õîäå «Ïðÿìîé ëèíèè»
îòâåòèë íà âîïðîñû ãðàæäàí
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число визитеров превысило 60
тысяч человек. Среди почетных
гостей первой атомной станции
был и первый космонавт Земли
Юрий Гагарин.

Еще со дня проектирования
это был совершенно секретный

объект. В особо охраняемую
зону вход разрешался только по
специальным пропускам. Даже
сейчас просто так сюда не вой)
дешь ) для посещения существу)
ют определенные строгие пра)
вила.

Наш музей – первый в мире,
созданный на остановленной
атомной станции, и в 2009 году
он получил статус Отраслевого
мемориального комплекса «Пер)
вая в мире атомная электростан)
ция».

Ежегодно это священное мес)
то, где было положено начало
атомной эре человечества, посе)
щает более пяти тысяч человек.
По)прежнему приезжает много
государственных деятелей и
официальных лиц, а также уче)
ных из Франции, Китая, Кореи,
США, Германии, Индии и дру)
гих стран.

Äåëèìñÿ îïûòîì
Прошедшей зимой в Обнинск

приезжала целая делегация из
Японии. После катастрофы на
Фукусиме в 2011 году, вызван)
ной землетрясением, в Стране
восходящего солнца стали мас)
сово закрывать атомные стан)
ции. Неудивительно, что япон)
ских физиков в первую очередь
интересует опыт обнинцев по
выводу ядерных реакторов из
эксплуатации. Процесс этот
очень непростой, многолетний,
требующий серьезных знаний
теории и практики. Поэтому для
японцев так важно сотрудниче)
ство с нашими специалистами,
знакомыми с особенностями ос)
тановки реактора.

Надо отметить, что фукусим)
ская трагедия не только вызва)
ла очередную волну радиофобии
среди населения, она также ста)
ла толчком к усовершенствова)
нию атомных станций в разных
странах. Решено повысить меры
защиты, для этого усилен пер)
сонал, улучшаются характерис)
тики конструкций. Появились
новые, повышенные требования
к действующим АЭС, подготов)
лены новые тесты для отработ)
ки действий в аварийных ситу)
ациях. Все это делается для того,
чтобы была возможность под)
страховаться как от человечес)
кого фактора, так и от стихий)
ных бедствий. Словом, мировая
атомная энергетика становится
более надежной и безопасной.

Геннадий СКЛЯР, депутат Государственной Думы РФ:

� Валерий Алексеевич, рас�
скажите о вашем сотрудни�
честве с Китаем.

) Китай сделал огромный ры)
вок в технологическом плане. И
сделал отчасти за счет приобре)
тения современных технологий,
в том числе и в атомной отрас)
ли. Компания «Моделирующие
системы» сотрудничает с Кита)
ем достаточно давно, и мы без
ложной скромности можем ска)

зать, что были пионерами в этом
сотрудничестве.

В начале июня в Обнинске
побывала делегация из китайс)
кого города)побратима Маньян
– в рамках своего визита китай)
ские товарищи посетили и нашу
компанию. Дело в том, что у
китайцев существует программа
малой ядерной энергетики для
удаленных районов – это запад
страны. Задача малой атомной

энергетики ) это создание АЭС
электрической мощностью не
более 50 МВт. Та делегация, ко)
торая приезжала в Обнинск, как
раз и затронула тему сотрудни)
чества по этой программе.

У нас есть опыт, а у китайцев
есть потребность и средства. И
если тематика малой энергети)
ки будет развиваться, то для
атомной отрасли работы хватит
на много лет вперед, поскольку
это задача не для одной малень)
кой компании, а для многих и
крупных. Однако мы пионеры.

� Китайцы приехали как
нельзя вовремя – аккурат на�
кануне нашего регионального
праздника Дня мирного атома.
Прокомментируйте, пожа�
луйста, это обстоятельство.

) День мирного атома – это не
только наш региональный праз)
дник и даже не праздник все)
российского значения, а собы)
тие мирового масштаба, которое
трудно прокомментировать в
двух словах. У этого праздника
много граней, много нюансов.
Перечислю самые существен)
ные, самые принципиальные из
них.

Во)первых, появился источ)
ник энергии, альтернативы ко)
торому сегодня нет. Можно го)

ворить о других источниках
энергии, но по факту они не яв)
ляются альтернативой атомной
энергетике. Судите сами. Ветря)
ная энергия ) экологически
вредная, по сути, вещь. Вы как
кротов на участке изгоняете?
Ставите вертушку – кроты ухо)
дят. А теперь поставьте за горо)
дом такую вертушку на 2)3 МВт
– уйдет все живое.

Если вы побываете на «ветря)
ных» полях, то заметите, что ти)
шина там гробовая – там нет
даже насекомых. Вообще у вет)
ряной энергии порядка семи
факторов вредного влияния. Это
и аэродинамический хвост, ко)
торый тянется на многие десят)
ки километров, это и тени для
всех навигационных приборов,
мешающие взлету)посадке са)
молетов, и множество других
помех. Но самый главный отри)
цательный фактор ) это дотиру)
емая энергетика.

Если говорить о солнечной
энергетике, то она имеет при)
родные ограничения – плот)
ность энергии на квадратный
метр, которую нельзя увеличить.
Все остальные факторы тоже ра)
ботают в минус: погода, смена
дня и ночи, пыль… КПД сол)
нечных станций невысок – все)

го 6%. Кроме того, для солнеч)
ной энергетики нужно изыски)
вать пустующие площади. Воз)
можно, в пустыне это и хорошо,
но там энергия не очень нужна.
Тем более там есть нефть...

В свое время много говорили и
о прелестях гидроэнергетики –
дескать, у нее низкая себестои)
мость энергии. Однако по вред)
ным экологическим последстви)
ям она на первом месте – меня)
ется микроклимат целых регио)
нов, затапливаются и заболачи)
ваются огромные площади,
меняются пищевые цепочки в
живой природе. К тому же для
гидроэнергетики имеется предел
) в местах, где можно использо)
вать перепад воды, гидроэлектро)
станции уже построены. Их
нельзя строить бесконечно, ре)
сурсы природы исчерпаны. Энер)
гия падающей воды только ка)
жется бесплатной. На самом деле
за нее мы платим изменением
экологии значительных регионов.
Мы платим, что называется,
сложные проценты.

Био)топливо ) это тоже несе)
рьезно. Бум на био)топливо в
ряде стран Юго)Восточной
Азии привел к тому, что там так
увлеклись засевом технических
культур, что начался голод.

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
26 èþíÿ – çíàêîâûé ïðàçäíèê
Êàëóæñêîãî ðåãèîíà, Äåíü ìèðíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ÿäåðíîé ýíåðãèè

Тамара КУЛАКОВА
Среди достопримечательностей

нашей области Обнинская АЭС
занимает особое положение – с
первого дня запуска ее знает вся
планета. Советский Союз пока)
зал, что энергию распада урано)
вого ядра можно использовать в
мирных целях, и это привело к
созданию новой отрасли – атом)
ной энергетики.

Âòîðàÿ æèçíü
Безотказно проработав с 26

июня 1954 г. по 29 апреля 2002 г.
(48 лет!), АЭС была остановле)
на. Она получила еще одну
жизнь, превратившись в музей,
принимающий экскурсии. Хотя
множество посетителей здесь
побывало и в прежние времена
– президенты и члены королев)
ских фамилий, общественные
деятели и ученые разных стран.
Только за первые двадцать лет

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÈÑÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎÃÎ

НАША СПРАВКА
Сегодня в мире дей�
ствуют 449 энергобло�
ков на двух сотнях АЭС.
В лидерах стоят США –
около 100 энергобло�
ков, Франция и Россия –
по 60.

Визит Гагарина.

На этой неделе в Москве состоялся крупный форум «АтомЭКСПО», на который съехались ученые�
ядерщики и заинтересованные люди со всего мира. Ученые обсуждали, как развивать атомную
энергетику, в том числе и «зеленую», задействовать ее в различных сферах нашей жизни. И надо
сказать, перспективы на ближайшие 10 лет в этом плане вполне
уверенные.
Важно то, что именно Россия первой заявила об этом. То, что мы
создали в Обнинске, – пример применения новейших технологий на
практике и того, как можно и нужно объединить врачей, физиков,
аграриев, учителей, чтоб в итоге мирный атом работал на общее
дело. Наш ядерный кластер покажет, как можно выводить на рынок
то, что дают новые технологии. Это и прорыв в электроэнергетике, и
применение мирного атома в сфере медицины, сельском хозяйстве.
Сейчас важно объяснять людям, что этого не нужно бояться, что это
должно не пугать, а вдохновлять.
Все это имеет огромное значение для нашей страны. Важно, что
приоритет России, прорыв «зеленой» энергетики играет большую
роль в мире. И 26 июня – День мирного атома, день создания первой
атомной электростанции именно в Обнинске � должен стать датой,
памятной не только в России, но и в мире. Мы сделали большой
вклад в применение атомной энергетики в мирном русле, сделали
это первыми, качественно и имеем право этим гордиться.

Èííîâàöèîííûå ðàçðàáîòêè
îáíèíñêèõ ó÷åíûõ ïîëüçóþòñÿ
ñòàáèëüíûì ñïðîñîì

Обнинская компания «Моделирующие
системы» уже третий десяток лет работа�
ет для госкорпорации «Росатом». Мейнст�
рим ее деятельности � разработка трена�
жеров для АЭС, предназначенных для обу�
чения и повышения квалификации опера�
тивного персонала атомных станций.
Впрочем, инновационные разработки об�
нинских ученых пользуются стабильным
спросом не только в России, но и в странах
Восточной Европы. А в последние годы к
ним стал проявлять интерес Китай. О пер�
спективах сотрудничества с Поднебесной,
а также о перспективах развития мирной атомной энергетики мы
беседуем с директором компании Валерием ЛЕВЧЕНКО.

ДАТЫ

,,
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Ïóñê Ïåðâîé
ÀÝÑ ìîæíî
ïðèðàâíÿòü
ïî çíà÷èìîñòè
ê ïîë¸òó
ïåðâîãî
÷åëîâåêà
â êîñìîñ
Сергей КОРОТКОВ

Событие, которое произош�
ло в Обнинске 63 года назад,
имеет поистине историческое
значение � пуск Первой в мире
АЭС. Знаменательно и то, что
именно с Калужской земли
началась и эра освоения кос�
моса, и эра мирного исполь�
зования атомной энергии. Так
считает участник пуска Пер�
вой в мире АЭС, советник ге�
нерального директора Госу�
дарственного научного центра
Российской Федерации «Фи�
зико�энергетический институт
им. Лейпунского» (ГНЦ РФ�
ФЭИ) Лев Кочетков.

В 1945 году будущий Нобе�
левский лауреат Петр Капица
писал: «Я думаю, не будет че�
ресчур смелым прогнозом ска�
зать, что техника будущего бу�
дет рассматривать уголь, дере�
во, нефть как источник сырья
для синтеза, а энергетика пе�
рейдёт на атомную энергию. И
очень возможно, что сжигание
угля, торфа и прочего в топках
будут считать варварством, и
это будет запрещено». Это пред�
сказание частично начало сбы�
ваться уже спустя девять лет � в
Обнинске была пущена Первая
в мире АЭС. 26 июня 1954 года
впервые была осуществлена по�
дача пара на турбогенератор, а
27 июня атомная станция,
включенная в сеть Мосэнерго,
дала свои первые киловатты.

Участник пуска Первой АЭС
Лев Кочетков впервые приехал
в Лабораторию «В» (ныне ГНЦ
РФ�ФЭИ) в 1951 году на учеб�
ную практику. Начал свою
трудовую деятельность в лабо�
ратории по направлению теп�
ловых реакторов, проводил
расчёты реактора АМ для Пер�
вой АЭС. Участвовал в разра�
ботках реакторов Белоярской
АЭС, транспортабельной АЭС
ТЭС�3, судовых установок,
Билибинской АЭС. Принимал
участие в пусках Сибирской
АЭС (Томск�7), двух блоков
Белоярской АЭС, АЭС ТЭС�3,
АЭС в Чехословакии. С 1969
года он начал работать и по
направлению реакторов на бы�
стрых нейтронах (так называ�
емых быстрых ректоров) � в
первую очередь он участвовал
в разработке и пуске демонст�
рационного быстрого натрие�
вого реактора БН�350 в горо�
де Шевченко (ныне Актау), в
Казахстане. Затем были проек�

Можно, конечно, использовать
перечисленные виды энергии
как подсобные, но делать на них
ставку как на большую энерге�
тику невозможно. Промышлен�
ность, тем более тяжелую про�
мышленность, такая энергетика
не потянет.

� Чего не скажешь об атом�
ной энергетике…

� Да, атомная энергетика в со�
стоянии обеспечивать себя топ�
ливом сама. Причем бесконечно
долго. Кроме того, атомная энер�
гетика � это высокие технологии.
Атомная энергетика сама по себе
стимулирует умственную щекот�
ку у ученых и инженеров.

Если оглянуться на историю
нашей страны, то многие сверх�
задачи, сформулированные со�
циумом и государством, имели
отношение к атомной энергети�
ке, в том числе космическая
программа, создание ядерного
щита и применение атомной
энергии в мирных целях. Сверх�
задачи эти были выполнены на�
шей страной, причем выполне�
ны в условиях «железного зана�
веса» � так тогда называлось то,
что сейчас принято называть
санкциями. И что немаловажно,
в этих условиях наша страна
выбилась в мировые лидеры.

ÎÁÚÅÊÒ

Çäåñü ìîëîä¸æü
äåëàåò ñâîé âûáîð

Частые гости атомного музея –
школьники. Приходят из школ
Обнинска, приезжают из других
городов нашей области, много
делегаций бывает из различных
регионов страны, особенно из
Москвы и Подмосковья. Разуме�
ется, любопытные дети задают
массу вопросов. И нередко их
интересует собственное будущее,
которое они планируют связать
с лучевой терапией или радиаци�
онной диагностикой. То есть
мирный атом для них не абст�
ракция, а реальная помощь лю�
дям! Например, старшеклассни�
ки часто спрашивают, где учат на
специалистов по ядерной меди�
цине и как поступить в нужные
вузы. Школьники вполне осоз�
нанно представляют, что ядер�
ные технологии имеют большой
потенциал, этому разделу меди�
цины требуется все больше под�
готовленных работников, поэто�

му молодежь собирается посвя�
тить современному здравоохра�
нению свою будущую профес�
сию.

Ïðîäîëæåíèå
ïîñëå îñòàíîâêè

Год назад в наукограде был
подписан важный документ –
меморандум о создании в Обнин�
ске Международного музея атом�
ной энергетики. Меморандум
подписали руководство города
Обнинска, исполнительный
вице�президент Общероссийской
общественной организации
«Ядерное общество России» Сер�
гей Кушнарев и Жак Регальдо �
председатель всемирной ассоци�
ации организаций, эксплуатиру�
ющих атомные электростанции.
Музей станет первым в мире уч�
реждением подобного типа.

Сейчас обсуждается, какие эк�
спонаты займут место в будущем
музее, каким образом продемон�
стрировать различные атомные
станции и ядерные технологии,
разработанные в разных странах,
где все это должно располагаться
и как эффективнее использовать
уже имеющийся атомный музей.
Хотя планы только формируют�
ся, «Росатом» и Министерство
культуры РФ уже поддержали
включение будущего музея в но�
вый туристический маршрут
«Россия атомная». Уже несколь�
ко лет в мире набирает обороты
так называемый атомный туризм,
и, конечно, обширная экспози�
ция, включающая Обнинскую
АЭС, станет в этой сфере одним
из самых привлекательных
объектов.

Пока о сроках говорить еще
рано, но вполне определенно
можно сказать, что идея созда�
ния Международного музея
атомной энергетики имеет пре�
красные перспективы. Первой
на планете атомной станции
предстоит очередной этап ее яр�
кой жизни 

� А сегодня можно ли счи�
тать очередной сверхзадачей
нашей страны ее стремление
завоевать мировую атомную
экспансию, мирную экспансию?

� Несомненно, можно и нуж�
но так считать. В ядерной энер�
гетике мы по�прежнему удержи�
ваем лидирующие позиции, и
Калужская область занимает
одно из ведущих мест в ряду
ядерных регионов России. Пока
мир размышлял, быть или не
быть мирному атому, госкорпо�
рация «Росатом» постепенно
усилила свое влияние на тради�
ционных рынках и открыла для
себя совершенно новые страны,
нарастив почти вдвое количе�
ство контрактов на строитель�
ство энергоблоков.

В этой мирной экспансии есть
весомый вклад и обнинских
предприятий, работающих на
атомную отрасль. Атомная от�
расль имеет для России исклю�
чительное значение. Это не
только надежная основа оборо�
носпособности и национальной
безопасности нашей страны, но
одна из ключевых, стратегичес�
ких отраслей российской эконо�
мики. Мирной экономики!

Беседовал
Сергей НИКОЛАЕВ.

ÇÍÀ×ÅÍÈß

Под этими плитами - замершее
сердце атомной станции.

Исторический момент – Лев Кочетков останавливает реактор,
2002 год.

ÁÎËÜØÎÅ
ÂÈÄÈÒÑß
ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ

ты более мощных опытно�про�
мышленных ядерных энерге�
тических установок: БН�600,
БН�800 и в среднесрочной
перспективе БН�1200. Но это
было потом, а сначала была
Первая АЭС.

� Летним днем 1951 года по�
ловина нашей учебной группы
физико�энергетического фа�
культета МЭИ впервые сошла
с пригородного поезда на
станции Обнинское для про�
хождения производственной
практики, � вспоминает Лев
Кочетков. � Короткий привал
на опушке смешанного бере�
зово�осинового леса перед на�
шей будущей неизвестностью.
А вот и колея неторной доро�
ги и рядом тропинка. Пошли
по ней вглубь леса. Минут че�
рез 15�20 пришли туда, куда
стремились в течение после�
дних четырех лет и где многим
из нас затем посчастливилось
прожить уже более 50 лет. Как
раз в этом году на территории
Физико�энергетического ин�
ститута развернулось строи�
тельство Первой в мире АЭС,
разработка проекта которой
началась несколько раньше по
инициативе и под научным ру�
ководством Игоря Васильеви�
ча Курчатова. В этом же 1951
году по его предложению на�
учное руководство проектом
было передано молодому кол�
лективу ФЭИ, и в 1952 году мы
почти в том же составе полу�
чили задание на дипломное
проектирование, а после за�
шиты дипломов, в начале 1953
года, приступили к самостоя�
тельной работе.

Лев Кочетков до сих пор
удивляется, как удалось стро�
ителям и монтажникам за три
с половиной года сделать все,
начиная с первой лопаты зем�
ли:

� Видимо, это навсегда ос�
танется непонятным даже для
нашего поколения. Конечно,
всех нас увлекала неизведан�
ность технических решений.

Безусловно, мы ощущали ог�
ромную ответственность стар�
ших руководителей, поддерж�
ку и внимание со стороны
правительственных органов. 9
мая 1954 года наш реактор
впервые «ожил», а 26 июня
пар, выработанный за счет но�
вого вида энергии, ядерной
энергии, устремился в одну из
видавших виды турбин систе�
мы Мосэнерго. Мы помним,
как радовался этому событию
Курчатов. Когда «оживший»
реактор был поставлен на ав�
томатическое управление и
старший инженер по управле�
нию реакторов доложил об
этом, стоявший на пульте
Игорь Васильевич подбросил
вверх свою кепчонку, вос�
кликнув: «Ура, товарищи!»

� Сделанное лучше оценива�
ется на расстоянии � это изве�
стная истина, � убежден Лев
Кочетков. � Обескровленная,
разоренная опустошительной
войной страна, запугиваемая
ядерным оружием, совершила
подвиг � в кратчайшие сроки
нашла в себе силы, средства,
научные кадры, безо всякой
помощи извне решила слож�
нейшие научные и технологи�
ческие проблемы и создала
свой ядерный щит, одновре�
менно показав, что это не наш
путь. Наш путь – мирное ис�
пользование достижений на�
уки.

Невелика мощность Первой
АЭС, но опыт, полученный на
ней, проведенные исследова�
ния по самым различным на�
правлениям ядерной энергети�
ки переоценить трудно. Она
стала первопроходцем в мир�
ном использовании ядерной
энергии. Ее опыт � не только
вектор, указывающий в буду�
щее. Это опыт, который акту�
ален и в третьем тысячелетии
и востребован при разработке
новейших программ и проек�
тов в сфере атомной энергети�
ки как в России, так и за ру�
бежом 
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Анри АМБАРЦУМЯН
В минувший вторник председатель

Законодательного Собрания Виктор
Бабурин провел пресс�конференцию
для представителей региональных
СМИ, на которой подвел итоги завер�
шившейся пятой сессии областного
парламента и ответил на целый ряд
актуальных вопросов.

Журналистов, в частности, интере�
совал вопрос о законодательной под�
держке инвестиционной политики.
По словам Виктора Бабурина, сама
история инвестиционного бума в на�
шем регионе началась с того, что
были приняты важнейшие экономи�
ческие законы.

– Принимая эти законы, мы созда�
вали соответствующее условие, пред�
ставляли льготы: освобождали инве�
сторов от налога на землю, давали по�
слабления по налогу на прибыль. Все
это позволило запустить механизм,
но сейчас его нужно регулировать. В
некоторых ситуациях, когда произ�
водство налажено, мы пришли к
тому, чтобы убрать льготы. В других
случаях, особенно с появлением осо�
бой экономической зоны, нужно
было давать новые льготы, чтобы
привлекать инвестиции и туда. Безус�
ловно, это впоследствии дает хоро�
ший экономический эффект и при�
водит к росту доходов бюджета. Если
раньше мы ориентировались на при�
ход инвесторов из�за рубежа, то сей�
час все налоговые льготы предостав�
ляются в равной степени и иностран�
ным, и российским компаниям, �
сказал Виктор Сергеевич.

Он также отметил, что на прошед�
шей 15 июня сессии областного пар�
ламента был принят закон о поддерж�
ке организаций – участников регио�
нальных инвестиционных проектов и
специальных инвестиционных кон�
трактов. Для них были установлены
пониженные ставки по налогу на при�
быль, подлежащему зачислению в об�
ластной бюджет. Также был изменен
порядок применения пониженной
ставки по аналогичному налогу для ре�
зидентов особой экономической зоны
«Калуга». Это сделает особую эконо�
мическую зону (резидентами являют�
ся 12 компаний с общим объемом пла�
нируемых инвестиций 49,5 млрд руб�
лей) более конкурентоспособной.

Не прошла без внимания председа�
теля Законодательного Собрания

тема оптимизации здравоохранения и
конкретно ситуация с закрытием хи�
рургического отделения в ЦРБ Думи�
ничского района. Как отметил Вик�
тор Бабурин, должную хирургичес�
кую помощь нужно оказывать там,
где есть необходимое диагностичес�
кое и медицинское оборудование. В
каждой районной больнице держать
его нецелесообразно, да и просто не�
возможно. Поэтому создаются совре�
менные медицинские центры, где
люди гарантированно получат более
квалифицированную медицинскую
помощь. При этом надо обязательно
решить вопрос доставки больных.
Для этого требуется специальная ме�
дицинская техника и хорошие доро�
ги, чтобы больных из тех же Думи�
ничей в Сухиничи можно было дос�
тавить с комфортом и без риска для
здоровья.

Виктор Бабурин особо подчеркнул,
что в Думиничской ЦРБ первая хи�
рургическая помощь останется (там
смогут сделать перевязку, остановить
кровотечение, подготовить больного
к транспортировке). Никакого сокра�
щения врачей не будет, сохранится и
коечный фонд, таким образом, боль�
ные смогут долечиваться по месту
жительства.

Еще одна актуальная тема – возврат
в сельскохозяйственный оборот неис�
пользуемых земельных участков.

� Добиться полного возврата в обо�
рот всех сельхозземель возможно
только экономическими методами.
Мы уже сделали первый шаг – повы�
сили для нерадивых собственников
ставки налогов, но нужно их повы�
шать и дальше, чтобы им было невы�
годно иметь необрабатываемую зем�
лю. В прошлом году по указанию пре�
зидента Путина в регионе была со�
здана мониторинговая группа, кото�
рая изучала этот вопрос. Сегодня
существует законодательная схема,
когда землю у нерадивого собствен�
ника можно выкупить, но за вычетом
затрат на приведение ее в надлежа�
щий вид. Земля должна работать. А у
нас сейчас обрабатывается только 43
процента пашни… Большой вклад в
наведение порядка в данной сфере
могут внести муниципальные депута�
ты, которые должны более активно
осуществлять земельный контроль, �
сказал Виктор Бабурин.

Отвечая на вопросы журналистов,
он говорил и о проблемах, связанных

с ЖКХ. Как известно, эта сфера яв�
ляется лидером по количеству жалоб
со стороны населения, поэтому обла�
стной парламент не может не реаги�
ровать на эти проблемы. Так, напри�
мер, в апреле Законодательное Со�
брание направило на федеральный
уровень инициативу о дополнении
лицензионных требований к управля�
ющим компаниям. Напомним, что
суть инициативы в том, чтобы управ�
ляющие компании, имеющие долги,
не допускались к работе на рынке. По
мнению спикера областного парла�
мента, многие проблемы в отрасли
ЖКХ возникают потому, что здесь
так и не удалось найти системного
подхода.

Журналистов интересовали перс�
пективы дальнейшей работы Люди�
новского филиала АО «Ремпутьмаш»
(как известно, несколько сотен ра�
ботников предприятия оказались под
угрозой сокращения).

– Мы обращались к РЖД. Получи�
ли ответ, который обнадеживает. По
итогам проведенных открытых аукци�
онов АО «Калужский завод «Ремпуть�
маш» вышло победителем, заключе�
ны договоры на поставку путевой тех�
ники и сформирован план производ�
ства, в том числе и в Людиновском
филиале. Кроме того, руководство
РЖД отмечает, что в настоящее вре�
мя формируется инвестиционная
программа приобретения путевой
техники на 2018 год. Предприятие
планирует принять активное участие
в конкурсных процедурах и в случае
победы сможет обеспечить дальней�
шее планирование программы произ�
водства, � рассказал Виктор Сергее�
вич.

На пресс�конференции также гово�
рилось о проекте по созданию ком�
фортной городской среды (он сейчас
активно обсуждается в муниципали�
тетах). По словам Виктора Бабурина,
из областного бюджета на городскую
среду были выделены дополнитель�
ные средства. Выделяет деньги и фе�
деральный центр. Получается очень
неплохая сумма � более 500 милли�
онов рублей. Если эти деньги разум�
но направить на приведение в поря�
док дворов и мест общего пользова�
ния, то будет ощутимый результат,
выразил уверенность председатель
Законодательного Собрания. Он под�
черкнул, что в программе есть очень
важный, принципиальный момент:
все работы ведутся только по жела�
нию жителей многоквартирного
дома. Поэтому люди должны обяза�
тельно соучаствовать в этом процес�
се, а контролировать ход работ при�
званы общественные комиссии 

Õèðóðãè÷åñêîå îòäåëåíèå
Äóìèíè÷ñêîé öåíòðàëüíîé
ðàéîííîé áîëüíèöû
ïðîäîëæèò ðàáîòó

ХОДЕ заседания регионального кабинета ми�
нистров, прошедшего 19 июня под председа�
тельством главы региона Анатолия Артамоно�
ва, был рассмотрен вопрос функционирования
хирургического отделения Думиничской район�
ной больницы.

По словам министра здравоохранения обла�
сти Константина Баранова, сложные хирурги�
чески вмешательства в дальнейшем будут про�
изводиться на базе межрайонного медицинс�
кого центра в Сухиничах, где для этого есть со�
временное медоборудование и высококвалифи�
цированные кадры.

В то же время хирургическое отделение Ду�
миничской ЦРБ продолжит работу. По словам
министра, жители района по�прежнему «смогут
получать экстренную хирургическую помощь на
территории района».

� В больнице сохранится хирургическое отде�
ление, однако высококвалифицированная пла�
новая медицинская помощь будет оказываться
в Сухиничах, � подчеркнул он.

Говоря о развитии высокотехнологической
помощи на территории муниципальных образо�
ваний, губернатор области акцентировал вни�
мание на необходимости взаимодействия с на�
селением, проведения активной разъяснитель�
ной работы.

Обращаясь к руководителям сферы здраво�
охранения, Анатолий Артамонов напомнил, что
люди должны знать о том, что происходит в рай�
онах:

� Объясните людям смысл происходящих пре�
образований, что они должны получать каче�
ственную медицинскую помощь.

Отдельное внимание было уделено деятель�
ности клинической больницы №8 Обнинска. В
настоящее время в медицинском учреждении
одновременно ведутся реорганизация штата,
ремонт помещений, установка нового оборудо�
вания. Во избежание конфликтных ситуаций гу�
бернатор также рекомендовал руководству кли�
ники вести разъяснительную работу с пациен�
тами.

� Введите практику: ежемесячные встречи с
жителями, представителями общественности.
Люди должны знать, что они могут попасть на
прием к главному врачу и задать ему любые
вопросы. Вы же будете знать о проблемах, ко�
торые надо решить, � пояснил Анатолий Арта�
монов.

Глава региона отметил необходимость ско�
рейшего решения вопроса антитеррористичес�
кой защищенности территории клинической
больницы, разработки и окончательного утвер�
ждения данного проекта.

Ãëàâû àäìèíèñòðàöèé
áóäóò íåñòè ëè÷íóþ
îòâåòñòâåííîñòü
çà ëèêâèäàöèþ ñòèõèéíûõ
ñâàëîê ìóñîðà
â ìóíèöèïàëèòåòàõ

ЕЗУЛЬТАТЫ федерального мониторинга «Обще�
российского народного фронта» загрязнённос�
ти регионов стихийными мусорными свалками
были рассмотрены в ходе очередного заседа�
ния областного правительства.

По данным ОНФ, Калужская область вошла
в тройку лидеров по загрязнённости террито�
рии (208 свалок). На первом месте – Тульская
область (340 свалок). Самым чистым регио�
ном «фронтовиками» признана Белгородская
область, в которой обнаружено 24 свалки,
причем к настоящему моменту 17 из них лик�
видировано.

Глава региона поручил руководителям про�
фильных министерств, управлению админист�
ративно�технического контроля области, гла�
вам администраций муниципальных образова�
ний решить эту проблему в ближайшее время:
«У главы района на своей территории должна
быть информация по каждой свалке».

� Решение проблемы ликвидации стихийных
свалок не требует большого финансирования.
Необходимо лишь проявление власти и способ�
ности управлять своей территорией. Займитесь
этой работой, � резюмировал он.

По информации пресс-службы
правительства области.

ÎÒ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ
ÄÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÐÅÄÛ

Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ ðàññêàçàë æóðíàëèñòàì
îá èòîãàõ çàâåðøèâøåéñÿ ñåññèè
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30 èþíÿ ñîñòîèòñÿ
ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
«Ãàçïðîìà»,
íà êîòîðîì áóäóò
ïîäâîäèòüñÿ èòîãè
äåÿòåëüíîñòè
êîìïàíèè
â ìèíóâøåì ãîäó

Прошедший год стал для «Газпрома»
весьма успешным. Рекордный объём газа
поставлен в дальнее зарубежье, на Яма!
ле и полуострове Гыдан началась пол!
номасштабная разработка крупных не!
фтяных месторождений. Компания осво!
ила новые технологии и расширила про!
изводство высокомаржинальных продук!
тов. В 2017 году компания закрепляет
успех, вновь наращивая поставки в Ев!
ропу и продолжая реализацию крупных
инвестиционных проектов.

В 2016 году российский экспорт голу!
бого топлива в дальнее зарубежье уста!
новил очередной рекорд — потребителям
было поставлено 179,3 млрд куб. м газа.
Прирост составил 12,5%. Это позволило
«Газпрому» укрепить позиции компании
как крупнейшего поставщика газа на ев!
ропейский рынок.

В прошедшем году спрос на российс!
кий газ рос в большинстве стран Евро!
пы. Так, экспорт в Великобританию уве!
личился на 61,1%, в Австрию — на 38%,
во Францию — на 18,2%. Очередной ре!
корд по закупке газа «Газпрома» устано!
вил крупнейший потребитель — ФРГ. В
2016 году поставки на немецкий рынок
превысили 49,8 млрд куб. м.

Для России реализация подобных про!
ектов — это масштабные заказы отече!
ственным предприятиям. Вместе с зака!
зами «Газпрома», планомерно реализу!
ющего программу импортозамещения,
металлурги, трубники, машиностроите!

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ ÓÑÏÅÕÈ

ли и компании из других секторов полу!
чают возможность модернизировать про!
изводство.

Притом крупные инфраструктурные
проекты реализуются не только в сфере
транспорта газа. «Газпром» развивает
производственную базу. За последние
годы компания создала новый центр га!
зодобычи на полуострове Ямал. В пер!
вую очередь речь идёт о действующем
месторождении Бованенковское. В 2016
году здесь было добыто 67,4 млрд куб. м
природного газа, что на 5,5 млрд куб. м
больше, чем в 2015 году.

Не отстаёт и нефтяное направление. В
прошлом году на полуострове Гыдан была
введена в промышленную эксплуатацию
инфраструктура Восточно!Мессояхского
месторождения (мощностью 5,6млн т не!
фти в год). А на Новопортовском место!
рождении на Ямале запущены в эксплуа!
тацию технологические объекты, которые
обеспечат годовую добычу нефти на уров!
не более 6млн т. В мае 2016 года присту!

пил к работе терминал «Ворота Арктики»,
через который круглогодично можно отгру!
жать 8,5 млн т ямальской нефти. Данные
проекты обеспечивают заказами, в частно!
сти, российских судостроителей, так как
для реализации проектов требуются ледо!
колы и танкеры ледового класса.

Для повышения производительности
сложных месторождений, а также мес!
торождений, вошедших в стадию пада!
ющей добычи, применяются новейшие
технологии. В частности, предприятия
Группы «Газпром» в 2016 году впервые
провели 30!стадийный гидроразрыв пла!
ста (ГРП). Эта операция ещё несколько
лет назад была практически нереализуе!
ма в российских условиях.

«Газпром» активно участвует в процес!
се импортозамещения, и не только как за!
казчик. Компании, входящие в Группу,
наращивают поставки на российский ры!
нок импортозамещающих продуктов.В ка!
честве примера можно привести высоко!
качественные моторные и индустриаль!

ные масла и смазки, отвечающие самым
высоким требованиям. Кроме того, сей!
час в Омске реализуется единственный на
постсоветском пространстве проект стро!
ительства нового производства катализа!
торов для нефтепереработки. Этот проект
получил статус национального, так как от!
вечает не только нынешним потребностям
всей российской нефтегазовой отрасли, но
и учитывает грядущий многократный рост
спроса на катализаторы.

В области электроэнергетики «Газпром»
проводит планомерное обновление гене!
рирующих мощностей. Со времени
вхождения Группы в электроэнергети!
ческий сектор в 2007 году по настоящий
момент в рамках договоров о предостав!
лении мощности (ДПМ) Группой введе!
но более8,5 ГВт новой генерации. Из них
в 2016 году было введено порядка 1 ГВт.
По итогам 2016 года установленная элек!
трическая мощность станций «Газпром
энергохолдинга» составила около 39 ГВт.
Сегодня компания реализует новые про!
екты в Санкт!Петербурге, Грозном, Ас!
трахани, Благовещенске и в Сербии.

«Газпром» продолжает динамично раз!
виваться. Расширяется сотрудничество с
российскими предприятиями— к приме!
ру, Объединенные машиностроительные
заводы примут участие в строительстве
компрессорной станции «Славянская»,
которая обеспечит подачу голубого топли!
ва в газопровод «Северный поток!2». Ук!
репляется производственная база компа!
нии — в январе пиковая производитель!
ность на Бованенковском месторождении
была увеличена с 218 млн куб. м до 264
млн куб. м в сутки. Реализуются крупные
инфраструктурные проекты —европейс!
кие энергетические компании подписали
соглашения о финансировании «Северно!
го потока!2». А экспорт голубого топлива
за пять месяцев этого года достиг 81,2
млрд. куб. м, что на 9,5 млрд куб. м газа
больше (приблизительно столько «Газ!
пром» поставляет Франции в год), чем за
тот же период в 2016 году.Вполне вероят!
но, что в 2017 году «Газпром» установит
новый исторический рекорд 

РАКУРСЫ РЫНКА

ся расчеты на содержание обще!
домового имущества в много!
квартирных домах. В частности,
при начислении счетов за элек!
троэнергию будут учитываться
все параметры дома. И что не!
маловажно, если раньше мини!
мальный коэффициент при рас!
чете был 1,8 кВт.ч на 1 кв.м, то
сейчас эта цифра опустилась до
0, 47 кВт.ч на 1 кв.м. О чем это
говорит? Если раньше, как го!
ворится, всех гребли под одну
гребенку, то сейчас будет про!
изводиться четкая градация:
имеются в чердачном или под!
вальном помещении насосы,
лифтовые подъемники или же
просто установлен только осве!
тительный прибор?

То же самое относится и к
нормативам по горячему и хо!
лодному водоснабжению. По!
становлением правительства об!
ласти определен перечень нежи!
лых помещений и расход воды
на их обслуживание. Так, для
проведения ежедневных сани!
тарно!гигиенических мероприя!
тий по дому определен расход
воды 0,9 куб.м на человека в ме!
сяц, или три литра в сутки.

И самое важное:  отныне
жильцы не будут платить свы!
ше указанных нормативов. То
есть если общедомовые прибо!
ры учета показывают расход
воды или электроэнергии свы!
ше установленных нормативов,
то разницу не будут раскиды!
вать на всех жильцов, как это
было раньше. Теперь компен!
сировать убытки будет управля!
ющая компания. Если же соот!
ветственно цифра на приборах
учета будет меньше установлен!
ной нормы, то также возможен
перерасчет, но уже в пользу

жильцов. Это позволит навести
порядок в многоквартирных
жилых домах, сподвигнет уп!
равляющие компании устра!
нить протечки, неполадки, за!
менить инженерные коммуни!
кации там, где это необходимо.

Владимир ПУТИН, президент РФ:

Надо безотлагательно реагировать, если
люди жалуются на необоснованное
завышение коммунальных платежей или на
нарушения при сборе средств на капитальный
ремонт, на низкое качество услуг в этой
области. Это тонкая работа, потому что
в условиях инфляции рост так или иначе
в отдельных секторах неизбежен, но я говорю
именно об экономически необоснованном,
завышенном росте.

ЖКХ

Ольга СМЫКОВА
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А те недобросовестные управ!
ляющие компании, которые
прежде халатно относились к
исполнению своих обязаннос!
тей, рискуют оказаться в дол!
говой яме. И это заставит их
либо работать качественно,
либо уйти с рынка услуг.

На вопрос корреспондента,
как же проводились расчеты но!
вых нормативов, Галина Кузи!
на ответила, что при определе!
нии нормативов потребления
коммунальных ресурсов учиты!
вались этажность дома, вид си!
стемы его теплоснабжения,
износ инженерных коммуника!
ций. И отметила, что к моменту
вступления новых нормативов в
силу в регионе должна быть
проведена ревизия всех под!
вальных и чердачных помеще!
ний многоквартирных жилых
домов.

Таким образом, необоснован!
ный рост тарифов должен быть
остановлен 

,,Об этом говорилось 20 июня
на брифинге министерства кон!
курентной политики. В ходе
брифинга, который состоялся в
пресс!центре газеты «Весть», за!
меститель начальника управле!
ния, начальник отдела регули!
рования в сфере жилищно!ком!
мунального хозяйства Галина
Кузина ответила на вопросы
журналистов региона, касающи!
еся введения новых нормативов
потребления коммунальных ре!
сурсов в целях содержания об!
щего имущества в многоквар!
тирном доме.

Было отмечено, что с 1 июля
в регионе начнут производить!
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Алексей ГОРЮНОВ
Учреждение начало работу в

рамках соглашения, подписан�
ного 6 июня между МВД Рос�
сии и правительством Калужс�
кой области, и уже оказывает
иностранным гражданам комп�
лекс государственных услуг по
оформлению патентов на осу�
ществление трудовой деятель�
ности в нашей стране.

Расположен центр в деревне
Старомихайловское Боровского
района, на территории крупно�
го технопарка «Ворсино», где
базируется много предприятий,
использующих иностранную ра�
бочую силу. Свою роль в выбо�
ре местоположения сыграли
также близость Москвы с её
миграционными потоками и
удобное транспортное сообще�
ние.

При строительстве калужские
специалисты изучили опыт ра�
боты аналогичных учреждений в
Московской и Тульской облас�
тях и постарались сделать свой
центр максимально удобным и
функциональным для посетите�
лей. Его деятельность выстрое�
на по принципу «одного окна»,
когда все необходимые клиен�
там процедуры осуществляются
в одном здании. Для удобства
посетителей помещения ММЦ
разделены на два сектора. Пер�
вый сектор обслуживает тех, кто
обращается в центр с первич�
ным заявлением и проходит все
необходимые процедуры. Во
второй � сектор выдачи патен�
тов � иностранные граждане
приходят позже для получения
результата по своему обраще�
нию. Эти сектора разделены
между собой и имеют раздель�
ные входы.

� Центр оказывает государ�
ственную услугу по выдаче тру�
дового патента и способен при�
нять за день от ста до трёхсот че�
ловек, � сообщил его руководи�
тель Александр Гладкий. � Нави�
гация устроена таким образом,

что посетитель последовательно
проходит все этапы и не попада�
ет два раза в одно место. То есть
сначала пишет заявление, тут же
осуществляется перевод его до�
кументов, фотографирование,
дактилоскопическая регистра�
ция. После этого он попадает на
медицинское обследование, где
проходит четырёх специалистов.
Далее следует тестирование на
знание русского языка и истории
России. И в течение 10�15 дней
заявителю приходит смс�опове�
щение о необходимости явиться
в блок ФМС. Там он получает
патент либо мотивированный
отказ в его получении.

На входе посетителей встреча�
ют два зала приёма заявлений на
18 окон и зал ожидания. Систе�
ма электронной очереди позво�
ляет ожидать приёма, сидя в
удобных креслах, а через уста�
новленные тут же терминалы
можно сразу оплатить услуги
центра. Отдельные помещения
выделены для фотографирова�
ния, перевода документов и дак�
тилоскопической регистрации.

В медицинском секторе ино�
странных граждан принимают
представители учреждений,

уполномоченных на проведение
медицинских осмотров. Они за�
бирают необходимые анализы и
предоставляют полный комп�
лекс медицинских услуг.

Сектор тестирования пред�
ставляет собой учебный класс
на 16 рабочих мест, где иност�
ранные граждане имеют воз�
можность пройти экзамен на
знание русского языка, основ
законодательства Российской
Федерации и истории России.

В секторе выдачи документов
работают три окна, оборудован
зал ожидания, в котором уста�
новлен терминал для оплаты на�
лога на доходы физических лиц.

В церемонии открытия много�
функционального миграцион�
ного центра приняли участие
заместитель министра внутрен�
них дел Российской Федерации
Александр Горовой и губерна�
тор Калужской области Анато�
лий Артамонов. Они познако�
мились с расположением и ра�
ботой основных подразделений
центра, пообщались с сотрудни�
ками и поделились своими впе�
чатлениями с журналистами.

Александр Горовой выразил
уверенность в том, что центр

сыграет важную роль в дальней�
шем развитии экономики и со�
циальной сферы региона и со�
здаст комфортные условия для
работы иностранных граждан.
За прошлый год на территорию
Калужской области прибыло
более 59 тысяч иностранных
граждан. За пять месяцев теку�
щего года 20 тысяч иностранцев
оформили патенты на занятие
трудовой деятельностью на тер�
ритории региона. Более 20 ты�
сяч – получили разрешение на
временное проживание или вид
на жительство. Следующим ша�
гом должно стать привлечение
в регион иностранных специа�
листов высокой квалификации.

Заместитель главы МВД сооб�
щил, что министерством подго�
товлен проект закона, который
вносит изменения в существую�
щие нормативные акты о пра�
вовом положении иностранных
граждан на территории Россий�
ской Федерации. Вызваны они
прежде всего необходимостью
своевременного реагирования
на террористические угрозы.
Кроме того, за 2016 год в стране
было выявлено 26 тысяч иност�
ранных граждан, которые пыта�
лись въехать на территорию
Российской Федерации по под�
дельным паспортам своих стран.

После принятия этого закона
все иностранные граждане будут
проходить обязательную дакти�
лоскопическую регистрацию. К
октябрю текущего года все тер�
риториальные органы МВД Рос�
сии будут обеспечены соответ�
ствующим оборудованием в
виде сканеров для снятия отпе�
чатков пальцев и следов ладо�
ней.

Большое внимание будет уде�
лено и собираемости подоход�
ного налога с иностранцев, осу�
ществляющих трудовую дея�
тельность на территории нашей
страны.

� Мы вместе с органами влас�
ти субъектов Российской Феде�
рации систематизируем конт�
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Александр ГОРОВОЙ:

Калужская область динамично
развивается благодаря условиям,
созданным её администрацией для
привлечения инвесторов на свою
территорию. Безусловно, развитие
таких проектов должно
поддерживаться соответствующим
уровнем квалификации и
количеством рабочей силы. Именно
поэтому в стране создаётся сеть
многофункциональных центров по
оформлению иностранных и
российских работников в
соответствии со всеми требованиями
изменившегося законодательства.

роль за прохождением НДФЛ за
время пребывания иностранно�
го гражданина на территории
страны. Речь идёт о компенса�
ции тех затрат, которые несут
социальные учреждения субъек�
та РФ либо муниципального об�
разования за медицинское об�
служивание, предоставление
права посещения ребёнком ино�
странного гражданина наших
детских учреждений и других,
которые вытекают из межправи�
тельственных соглашений, � со�
общил Александр Горовой.

Говоря о миграционной ситу�
ации в регионе, Анатолий Ар�
тамонов посетовал на то, что да�
леко не все иностранцы, прибы�
вающие в Калужскую область,
приносят пользу её экономике.

� На территорию Калужской
области ежегодно прибывает
большое количество граждан. В
прошлом году таких лиц было
215 тысяч, в этом году – уже 47
тысяч. Половина – это гражда�
не Российской Федерации, ос�
тальные – представители инос�
транных государств. И я далеко
не уверен в том, что все эти
лица, которые к нам прибывали
и регистрировались, участвова�
ли в экономике Калужской об�
ласти. Это совершенно непра�
вильно. Теперь мы будем встре�
чать этих людей на границе и
регистрировать их. А когда есть
контроль за их перемещением и
участием в каких�то работах, то
и у нас нет никаких возражений.

Губернатор также отметил,
что создание миграционного
центра позволит пополнить
бюджет области и избавит от
дополнительных трат самих тру�
довых мигрантов.

� Плата, которую эти лица
внесут за получение патента на
работу, теперь пойдёт в бюджет
региона, а не тем полулегаль�
ным фирмам�посредникам, ко�
торые зачастую обирали и без
того небогатых иностранных ра�
ботников. Это благоприятно
скажется на имидже Калужской
области и нашей страны в це�
лом.

Вместе с тем Анатолий Арта�
монов высказался за то, чтобы
жители Калужской области по�
прежнему имели приоритет при
трудоустройстве на предприяти�
ях региона. Прежде чем пригла�
шать в регион иностранных спе�
циалистов, необходимо трудоус�
троить тех, кто проживает в Ка�
лужской области, подчеркнул
он.

После ознакомления с рабо�
той центра Анатолий Артамонов
и Александр Горовой провели
рабочее совещание, на котором
обсудили взаимодействие орга�
нов власти в рамках работы миг�
рационного центра на ближай�
шее время 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

,,



ВЕСТЬ 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 164-168 (9475-9479) 11
Специальный выпуск министерства

сельского хозяйства Калужской области
№ 23
(895) ВЕСТЬ-АГРО

 Николай ХУДЯКОВ
На своих усадьбах сельские жи�

тели стараются все сделать соб�
ственным руками. Во�первых, так
всегда дешевле, а во�вторых, не
прослывешь среди односельчан
неумёхой. Вот и появляются
баньки, гаражи, мансарды, терра�
сы, не говоря уж о хлевах, сара�
ях, дровниках, теплицах, где все
вплоть до последнего вбитого
гвоздя сработано, продумано и
собрано самим хозяином.

 У Николая Тимохина, в не�
давнем прошлом механизатора
СПК «Троицкое», а ныне – не�
утомимого владельца ЛПХ и
пчеловода лишнего времени нет
ни минуты. Даже в ходе нашей
беседы он был занят каким�ни�
будь нехитрым крестьянским
делом. Пришлось опытному
трактористу осваивать и плот�
ницкое ремесло: без него нику�
да. Умело работает Николай то�
пориком, пилой, рубанком…
Это раньше в каждом хозяйстве
имелась своя пилорама. Уж там�
то по распоряжению директора
можно было выписать пару тех
самых досок или тесин для ре�
монта хлева или дома. Теперь же
от тех пилорам остались разве
что бетонные основания.

А ему, как никому другому в
селе, требовался пиломатериал,
особенно часто для ремонта соб�
ственного свинарника, в котором
в иные годы о вместе с супругой
Ириной содержал до девяти сви�
номаток. Солидный приплод от
них приносил хотя и сезонный,
но довольно ощутимый доход,
шедший на содержание хозяй�
ства, материальную помощь двум
подрастающим дочерям.

Николая Тимохина с полным
правом можно назвать местным
Кулибиным. Из подручного ме�
таллолома сварил станок, пере�
мещаемый на подшипниках по
рельсам, сваренным из металли�
ческих уголков. В этот станок на�
дежно закрепил бензопилу
«Урал», которая вниз�вверх пере�
мещалась с помощью домкрата от
легкового автомобиля. Когда все
было готово, выбрал оставшийся
от разделки дров довольно объем�
ный берёзовый комель. Накатил
его на рельсы, надежно закрепил.
Запустил бензопилу и попробо�
вал пилить. К его радости все по�
лучилось. Хорошо наточенная
цепь бензопилы прошла по дере�
ву как по маслу, отрезав первый
корявый горбыль. Минут за де�
сять комлистый и очень прочный
ствол березы превратился в тон�
кие тесинки.

 С той поры этот дереворазде�
лочный станок –первый по�
мощник Николая во всех до�
машних делах. Кроме свинома�
ток он держал еще и корову, без
которой поднять целое стадо
визжащих, суетливых поросяток
было невозможно. Потому они,
набрав соответствующий вес,
быстро разбирались для откор�
ма другими селянами на соб�
ственных подворьях.

 Сегодня трудно судить, как бы
развивалось его хозяйство даль�

ше, но случилась большая непри�
ятность. Из�за непонятно откуда
взявшейся африканской чумы все
поголовье свиней пришлось пус�
кать под нож. Два года назад от�
правил на мясокомбинат и коро�
ву. Другой бы мужик в такой си�
туации махнул на все рукой. А
Николай решил заняться пчело�
водством. Дело это чрезвычайно
увлекательное и полезное. Начал
с постройки ульев. Вот тут�то
снова пригодился ему собствен�
ный деревообрабатывающий ста�
нок. На собственном тракторе
съездил в лес, подобрал подходя�
щие сухостойные ели. А потом
распилил их на требуемой толщи�
ны тесинки. Сколотил ульи, по�
красил их в разные цвета и по�
ставил на отведенном под пасеку
месте.

 Сторговал у одного местного
пчеловода семью. С неё все и
началось. Сейчас у Николая де�
вять пчелосемей. Когда я был у
него в гостях, он показывая
свою усадьбу, привел меня на
свою пасеку. Стоял теплый
июньский день. Пчелы дружно
шли за взятком. А потому лег�
кий ветерок приносил едва уло�
вимый тонкий запах мёда.

 �Вот так мы и живем, � гово�
рит Николай. �Дочери выросли.
Старшая Наталья работает эко�
номистом в Калуге. Вторая
дочь Надя учится на историчес�
ком в Калужском государствен�
ном университете. Супруга ра�
ботает продавцом в сельском
магазине.

 По завершении нашей встре�
чи он снова продемонстрировал
свой дереворазделочный станок.

�Без него мне было бы труд�
новато пережить нынешние пе�
рекосы в сельском быту, �заме�
тил он.

Но при этом он скромно
умолчал, что первопричиной ус�
пешного ведения его маленько�
го хозяйства являются его соб�
ственные способности и трудо�
любие. Без них�то в деревне ни�
куда… 

Фото автора.

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА

Еще 20 лет назад российская
деревня была местом, откуда
стремились уехать. Сегодня �
это центр притяжения. Вот
так, из города в деревню Теп�
лово приехали и Мартыновы �
мать Людмила Алексеевна и
сын Вячеслав Александрович.
Однако приехали не дачника�
ми, а начинающими фермера�
ми. Бывшим горожанам сто�
ило немалых усилий привести
в порядок земли сельхозназна�
чения, запустить в работу ро�
ботизированную ферму.

� Поля были в ужасном состо�
янии, заросли молодыми берез�
ками и кустарником, � вспоми�
нает Людмила Алексеевна. �
Пришлось своими силами вы�
корчевывать березки, засыпать
землей образовавшиеся ямы,
собирать камни, выравнивать
поля, делать их планировку. Та�
ким образом, за четыре года мы
своими силами  и техникой вер�
нули к жизни, можно сказать,
отвоевали около 600 гектаров
пахотных земель.

В этом году Мартыновы по�
сеяли 200 гектаров овса,
столько же однолетних яровых
культур. Чтобы не быть голос�
ловным, Вячеслав Александро�
вич предложил осмотреть поля.
К дальним можно проехать
только на тракторе или квадро�
цикле, который стал незамени�
мой техникой по бездорожью.

� Вот закончили сев и при�
ступаем к устройству внутри�
хозяйственных дорог, приве�
дем их в порядок, чтобы к
каждому полю можно было
подъехать без проблем, � де�
лился своими планами Вячес�
лав, мастерски преодолевая
широкие лужи и колдобины.

По пути следования, стараясь
перекричать рев двигателя, рас�
сказывал, на каком поле что по�
сеяно, показывал участки,

предназначенные для заготовки
кормов, для пастбища. На них
отрастает густая сочная трава.
Отменный будет укос. В про�
шлом году с этих полей взяли
по три укоса, заготовив для бу�
ренок в зиму запас кормов, и
даже осталось на продажу. У
Мартыновых ко всему свой
подход: рожь сеют, чтобы убить
сорняки, травы � для получения
душистого сена и сочного сена�
жа, овес и ячмень пойдет на
комбикорм для животных.

� Каждый человек любит
землю, но не все это осознают.
Мы были лишены возможнос�
ти работать на земле, и теперь
для нас чувствовать ее тепло,
получать отдачу от земли�кор�
милицы стало открытием и не�
обходимостью. А так как все
привыкли делать добросовест�
но, то постепенно у нас стало
получаться, � рассуждает Люд�
мила Алексеевна. � Огорчает,
когда некоторые люди приез�
жают на засеянное поле, что
рядом с городом на Морозо�
вской горке, и выкашивают се�
яную траву, а больше ее вытап�
тывают или пасут коз. Нельзя
так делать, не по�хозяйски это.

� Почему выбрали именно
сельское хозяйство? � поинте�
ресовалась у своей собеседни�
цы. � Ведь еще издревле гово�
рили о трех легких способах ра�
зориться: самым быстрым из
них были скачки, самым при�
ятным � женщины, а самым на�
дежным � сельское хозяйство…

Но у Людмилы Мартыновой
другое мнение.

� Именно крестьянский труд
является основой стабильнос�
ти, благополучия и спокой�
ствия в обществе, � задумав�
шись, ответила на мой вопрос
Людмила Мартынова. � Не слу�
чайно разработана доктрина
продовольственной безопасно�
сти, положившая начало мас�
штабному импортозамещению
в сельском хозяйстве. Ферме�
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Николай Тимохин
со своим станком.
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ры стали получать государ�
ственную поддержку � компен�
сацию на сев, на элитные се�
мена. Суммы небольшие, но
поддержка чувствуется. Нам
повезло, что судьба забросила
нас в Спас�Деменский район.
Мы постоянно чувствуем под�
держку главы администрации
муниципального района Вла�
димира Бузанова, доброжела�
тельное отношение со стороны
специалистов всех служб и ви�
дим потенциал для развития.

Не все складывалось гладко
у начинающих фермеров. Им
не раз приходилось сталкивать�
ся с различными трудностями.
Мечтали параллельно с моло�
ком заниматься мясным на�
правлением в животноводстве,
имели для откорма породистых
бычков. На эти цели хотели
взять кредит в банке, но полу�
чили отказ. Пришлось продать
бычков, а купить еще коров для
роботизированной фермы.

Чтобы развиваться эффектив�
нее, Мартыновы планируют по�
строить еще одну роботизиро�
ванную ферму. Теперь у них
есть опыт работы в животновод�
стве и растениеводстве. Зимов�
ка прошла успешно. Мы побы�
вали на комплексе и увидели
чистых, упитанных коров ай�
ширской и швицкой пород. На�
дой на корову составляет 18 ки�
лограммов, в сутки получается
1600 килограммов вкусной, здо�
ровой и ценной продукции.
Мартыновы посетовали, им в
хозяйстве не хватает специали�
стов. Требуется зоотехник, вет�
врач � грамотные, серьезные,
ответственные люди. А пока са�
мим приходится действовать по
пословице «и швец, и жнец, и
на дуде игрец». Вячеслав отве�
чает за техническую сторону
дела � приобретение техники,
запчастей, взаимодействие с
механизаторами. Он и сам уме�
ет работать на любой сельхоз�
технике. Людмила Алексеевна
больше занимается животно�
водством. Многое дали курсы
для руководителей крестьянс�
ко�фермерских хозяйств, орга�
низованные министерством
сельского хозяйства области.

Мартыновы с радостью при�
няли бы на работу толковых ме�
ханизаторов, таких как безотказ�
ный Николай Герцев или трак�
торист Сергей Агеев. Он приехал
с семьей из Москвы, купил дом.
Хочу, говорит, чтобы мои дети
дышали чистым воздухом и ели
натуральную пищу.

… Все, кто знаком с Марты�
новыми, видят: всерьез они
взялись за дело, с душой. У
Вячеслава Александровича
проявилось умение организа�
тора, появились новые знания
и уверенность в собственных
силах. Теперь ему любая ноша
по плечу. Потому и дал обе�
щание губернатору Анатолию
Артамонову построить еще
одну семейную роботизиро�
ванную ферму 
Спас-Деменский район.

Фото автора
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.Вячеслав Мартынов у молочного танка.



ВЕСТЬ 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 164-168 (9475-9479)12 ОБРАЗОВАНИЕ

В

Михаил БОНДАРЕВ
В регионе повышенное внима�

ние уделяется поддержке талант�
ливой молодежи � школьников и
студентов. Проводятся всевоз�
можные конкурсы, соревнования
и олимпиады, лучшие из лучших
получают денежные поощрения.

С каждым годом набирают по�
пулярность летние школы для
одаренных. 19 июня в КГУ им.
К.Э. Циолковского прошло от�
крытие летней школы для ин�
теллектуально одаренных детей.

Целую неделю в областном
центре образования проводились
образовательные мероприятия, в
которых приняли участие 45 уче�
ников 8�9�х классов школ регио�
на. Для школьников были орга�
низованы учебные занятия по
трем направлениям: информати�
ка и ИКТ, английский язык, во�
енная история. В программу шко�

лы входили учебные занятия, ма�
стер�классы, экскурсии, психо�
логические тренинги, интеллек�
туально�спортивные марафоны,
киноклубы, дискотеки. В работе
со школьниками приняли учас�
тие лучшие учителя и преподава�
тели вузов.

Необходимо сказать, что та�
кие занятия проводятся с июня
2016 года уже в четвертый раз.
Проведены учебные курсы по
направлениям: филологическое
(русский язык, литература и ан�
глийский язык); физико�мате�
матическое (физика и математи�
ка); химико�биологическое (хи�
мия и биология); история, об�
ществознание, экономика и
право. Также во время весенней
профильной смены проведен
региональный этап всероссийс�
кого конкурса с целью отбора
одаренных школьников для уча�
стия в проектной смене в обра�

Владимир ПУТИН
(июль 2016 года, образовательный центр
«Сириус»):

Сейчас в мире, как
вы знаете, идет
напряженная
борьба за
интеллектуальные
ресурсы. И для нас
очень важно не
потерять ни одного
талантливого
ребенка. Работа по
их выявлению и
сопровождению по
жизни, во всяком
случае, в той ее части, которая касается
получения образования и профессиональных
навыков, должна быть приоритетной… Мне
бы очень хотелось, чтобы наши талантливые
ребята смогли реализовать себя в нашей
стране. И мы с вами должны это сделать не
путём административных ограничений, а
путём создания наилучших условий для
применения их таланта…

Ðåçóëüòàòû ÅÃÝ
ïî ìàòåìàòèêå
â ýòîì ãîäó
óëó÷øèëèñü

МИНИСТЕРСТВЕ образо�
вания и науки области опуб�
ликовали результаты ЕГЭ
по математике профильно�
го и базового уровней.

Экзамены по математи�
ке состоялись 31 мая и 2
июня. Напомним, что ЕГЭ
по математике был разде�
лен на базовый и профиль�
ный уровни в 2015 году в
соответствии с Концепци�
ей развития математичес�
кого образования в России.
Профильный уровень вклю�
чает задания базового, по�
вышенного и высокого
уровней сложности с крат�
ким и развернутым ответа�
ми. Профильный уровень
проводится для выпускни�
ков и абитуриентов, посту�
пающих в вузы, где в пе�
речне вступительных испы�
таний есть математика. Эк�
заменационная работа по
математике профильного
уровня состоит из двух час�
тей и включает в себя 19
заданий, на ее выполнение
отводится 3 часа 55 минут
(235 минут). Для успешной
сдачи экзамена по матема�
тике профильного уровня
необходимо набрать 27
баллов. Минимальное ко�
личество баллов для по�
ступления в вузы также 27
баллов.

Базовый уровень направ�
лен на проверку освоения
базовых умений и практи�
ческих навыков и проводит�
ся для выпускников, не пла�
нирующих получать высшее
образование либо планиру�
ющих поступать в вузы на
специальности, не требую�
щие результатов экзамена
по математике. Экзамена�
ционная работа по матема�
тике базового уровня вклю�
чает в себя 20 заданий, на
ее выполнение отводится
3 часа (180 минут). ЕГЭ по
математике базового уров�
ня оценивается по пятибал�
льной шкале, для успешной
сдачи экзамена достаточ�
но набрать три балла.

Профильный экзамен по
математике в этом году
сдавали более 2,5 тысячи
человек (в прошлом году �
2849). Успешно сдали эк�
замен 2228 человек, или
86,7 процента (в 2016 году
– 2339, или 82,1 процен�
та). Сократилось количе�
ство выпускников, не пре�
одолевших минимальный
порог. Экзамен профиль�
ного уровня в этом году не
сдал 341 человек, или 13,3
процента выпускников, в
прошлом году � 17,8 про�
цента. Более 90 баллов
набрали 13 выпускников.
Отметим, что в прошлом
году 90�балльников было
18 человек.

В ЕГЭ по математике ба�
зового уровня участвовали
3807 человек (в прошлом
году � 3845). Успешно сда�
ли экзамен 3755, или 98,7
процента выпускников (в
2016 году � 97,9 процента).
Максимальные пять баллов
получил 1901 человек, или
около 50 процентов (в про�
шлом году �45,8 процента).
Также сократилось количе�
ство выпускников, получив�
ших неудовлетворитель�
ную отметку. В этом году их
оказалось 1,3 процента, что
на 0,7 процента меньше по
сравнению с прошлым го�
дом.

Михаил ИВАНОВ.

,,
ÍÅ ÐÀÑÒÅÐßÒÜ
ÞÍÛÅ ÒÀËÀÍÒÛ
Â îáëàñòè ñòàëè òðàäèöèîííûìè
ëåòíèå øêîëû
äëÿ îäàð¸ííûõ äåòåé

зовательном центре «Сириус» (г.
Сочи).

На базе калужской средней
школы № 45 открыта летняя
школа одаренных детей из об�
ластного центра. Эта летняя
школа уже двенадцатая по сче�
ту и проводится с 19 по 30 июня.
Ее организаторы � управление
образования города Калуги,
центр психолого�педагогичес�
кой, медицинской и социальной
помощи «Стратегия», центр по
работе с одаренными детьми
«Созвездие». Участники летней
школы � ученики 8�10�х классов
общеобразовательных организа�
ций города, победители и при�
зеры различных олимпиад и
конкурсов, отличники учебы.
Школьники занимаются по
трем направлениям: естествен�
но�научному, физико�матема�
тическому и социально�гумани�
тарному.

Как отметили методист цент�
ра «Стратегия», директор город�
ской летней школы одаренных
детей Наталья Клопова и веду�
щий специалист управления об�
разования г. Калуги Оксана Ан�
дреева, основная цель � разви�
тие у детей мотивации к обуче�
нию, исследованию, творчеству,
дальнейшее раскрытие талан�

тов. На занятиях старшекласс�
ники могут углубленно изучить
разделы выбранных предметов,
подготовиться к олимпиадам и
интеллектуальным конкурсам
различного уровня. Будут про�
ведены интеллектуальные и
спортивно�туристические игры,
экскурсии. Летняя школа помо�
жет ребятам расширить их кру�
гозор и, вполне вероятно, выб�
рать будущую профессию.

Претендентами в городскую
летнюю школу для одаренных
было около 180 детей. Но в ре�
зультате конкурсного отбора в
ней принимают участие 90 уче�
ников 8�10�х классов из разных
школ. Если в первой половине
дня организованы учебные, по�
знавательные курсы, то во второй
� различные студии: вокальная,
театральная, хореографическая.
Интересными будут встречи с
«мамонтами» � известными в ре�
гионе людьми, добившимися ус�
пеха в различных сферах. Среди
них, например, Почетный граж�
данин Калужской области, заслу�
женный строитель РФ Николай
Алмазов, генеральный директор
ООО «ЭЛМАТ» Леонид Мееро�
вич, главный режиссер областно�
го ТЮЗа Михаил Визгов, замес�
титель главного редактора газеты
«Весть» Анри Амбарцумян, пре�
подаватели ведущих калужских
вузов.

� Летняя школа хороша еще и
тем, что она дает детям возмож�
ность выбора, � дополняет Ок�
сана Андреева. � В первой по�
ловине дня организовано одно�
временно девять курсов, то есть
ребенок каждый день может
выбрать, на какие занятия к ка�
кому педагогу пойти.

Организаторы летних школ
надеются, что погружение в ин�
теллектуально насыщенную сре�
ду будет очень полезным для
одаренных детей, интересным и
запоминающимся 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

С участниками летних школ для
одаренных детей встретился министр

образования и науки Александр
Аникеев. Он рассказал ребятам о

развитии отечественного школьного
образования, основных требованиях к
образованию в XXI веке, о том, какие

профессии в скором времени будут
наиболее востребованы, а какие,

скорее всего, вообще исчезнут.
Александр Аникеев также постарался
ответить на многочисленные вопросы

школьников. Они касались прежде всего
проблем сдачи основного и единого

государственного экзамена,
профессиональной ориентации и

выбора профессии.  Министр отметил,
что программа занятий насыщенна и

разнообразна.
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Кроме того, точка не предназ�
начена для оказания такого рода
услуг еще и потому, что не име�
ет мест санитарного пользова�
ния. Нет ни туалета, ни руко�
мойника. Торгуя весь день на
трассе, продавцы, по сути,
справляют нужду, загаживая
лес. Они попросту перелезают
через барьеры и спокойно захо�
дят в лесной массив. Кстати, и
дальнобойщики, и автолюбите�
ли делают то же самое. Каков
статус этого «кармана»? Если
это место отдыха для тех, кто за
рулем, то туалет должен быть
предусмотрен.

Но вернемся к теме. Мы в
своих публикациях призывали
контролирующие органы очис�
тить обочину трассы М3 от тор�
говцев, которые не только пор�
тят имидж благоустроенной до�
роги, пролегающей через всю
область, но еще и подвергают
опасности здоровье людей, тор�
гуя домашними заготовками.
Пытаясь найти тех, кто может
это сделать по закону, мы узна�
ли, что ни одно ведомство об�
ластного подчинения не вправе
проводить подобного рода про�
верки самостоятельно и наказы�
вать продавцов стихийных рын�
ков на федеральной трассе.

Даже федеральные органы мо�
гут выйти в рейд только после
того, как получат жалобы от по�
страдавших. Но пока пострадав�
ших (отравившихся продуктами
или просто недовольных торгов�
лей), а точнее, жалоб от них,
нет. Следовательно, и наказания
быть не может. Судя по ответу
на наш запрос в органы внут�
ренних дел области, наведение

порядка на трассе � это преро�
гатива хозяина дороги � Госу�
дарственной компании «Рос�
сийские автомобильные доро�
ги». Но и от неё претензий на
придорожную торговлю не по�
ступало...

Вот какое официальное
разъяснение на запрос газеты
«Весть» мы получили из пресс�
службы УМВД по Калужской
области: «Автомобильная дорога
М3 «Украина» от Москвы через
Калужскую область до Брянской
области находится в собственно!
сти Российской Федерации и пе!
редана в доверительное управле!
ние Государственной компании
«Российские автомобильные доро!
ги» (распоряжение правитель!
ства Российской Федерации от
19.08.2011 № 1488!р).

Согласно представленной ин!
формации от Государственной
компании «Российские автомо!
бильные дороги» в декабре 2016
года на территории Калужской
области зарегистрированы 7 до!
говоров аренды части земельных
участков полосы отвода авто!
мобильной дороги, на которых
осуществляется предпринима!
тельская деятельность (АЗС, го!
стиничный комплекс, кафе, ма!
газин).

Как показывает практика, на
полосе отвода автодороги М3
«Украина» осуществляется реа!
лизация товаров различного на!
значения. У лиц, которые осуще!
ствляют продажу, могут отсут!
ствовать товарно!сопроводи!
тельные документы (сертифика!
ты соответствия, удостоверения
о качестве, накладные) либо ме!
дицинские книжки у граждан,

осуществляющих продажу про!
дуктов питания. Таким образом,
нарушаются санитарно!эпидеми!
ологические нормы.

Указанные нарушения посягают
на здоровье и санитарно!эпиде!
миологическое благополучие насе!
ления, а также нарушаются пра!
ва потребителей и правила про!
дажи отдельных видов товаров.
Согласно КоАП РФ протоколы об
административных правонаруше!
ниях уполномочены составлять
органы, осуществляющие феде!
ральный государственный сани!
тарно!эпидемиологический над!
зор и надзор в области защиты
прав потребителей.

Вместе с тем с 31 марта 2010
года вступили в силу изменения
Кодекса Российской Федерации об
административных правонаруше!
ниях, введенные Федеральным за!
коном от 28 декабря 2009 года №
380!ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об
административных правонаруше!
ниях». С указанной даты долж!
ностные лица органов внутренних
дел (полиции) не имеют права со!
ставления протоколов об админи!
стративных правонарушениях и
проведения административных
расследований по ряду статей
КоАП РФ.

В соответствии со статьей 12
Федерального закона Российской
Федерации от 07 февраля 2011
года № 3!ФЗ «О полиции» на со!
трудников полиции возлагаются
обязанности принимать и регис!
трировать заявления, сообщения
о преступлениях и об админист!
ративных правонарушениях, при!
бывать незамедлительно на мес!
то совершения преступления, ад!

ИМЕЙ В ВИДУ!
На данный момент любая торговля без регистрации ИП

находится под запретом � будь то реализация собственных
изделий через онлайн�магазин или продажа в гараже запасных
частей автомобиля и др. Российское законодательство обязы�
вает каждого гражданина, осуществляющего коммерческую
деятельность, регистрироваться соответствующим образом, то
есть создавать ИП либо оформляться в качестве юридического
лица (отметим, что предприниматель может быть зарегистри�
рован как физическое лицо, если занимается небольшим
бизнесом).

Создание ИП обязует гражданина вести строгую отчётность
осуществляемой им деятельности, предоставлять декларации о
доходах в налоговую службу, перечислять денежные взносы в
Пенсионный фонд и ФСС, а также оплачивать определённую
ставку налога за получаемую им прибыль.

Подобные аспекты могут быть невыгодны лицам, занимаю�
щимся малым бизнесом и доход которых чрезвычайно мал.
Именно поэтому довольно часто на практике многие граждане,
например, торгующие на улице, не имеют соответствующего
разрешения на реализацию товара. В данной ситуации право�
нарушителю назначают определённое наказание за незаконную
торговлю. При этом выделяют три вида ответственности:

� административную;
� налоговую (при отсутствии регистрации бизнеса, если

подобное условие было необходимо в соответствии с требова�
ниями закона);

� уголовную (назначается, если прибыль гражданина соста�
вила больше 1 500 000 рублей).

Ðîäèòåëåé î÷åíü âîëíóåò áåçîïàñíîñòü èãðóøåê

Íåçàêîííóþ òîðãîâëþ íà òðàññå Ì3 ìîæíî
ïðåñå÷ü òîëüêî ïî æàëîáàì ïîòðåáèòåëåé
Капитолина КОРОБОВА
Âîçâðàùàåìñÿ ê òåìå íåçàêîííîé òîðãîâëè íà
ôåäåðàëüíîé òðàññå Ì3. Íàïîìíèì, ðå÷ü øëà
î òîì, ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëè óñòðàèâàþò òàì
èìïðîâèçèðîâàííûå ìàãàçèíû ñ ïîëíûì íàáîðîì
òîâàðîâ äîìàøíåãî ïðèãîòîâëåíèÿ (ïóáëèêàöèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü» çà 16 èþíÿ). Ïîìèìî òîãî, ÷òî òàêîãî ðîäà
òîðãîâëÿ íåçàêîííà, âîçíèêàåò åùå è âîïðîñ î íàðóøåíèè
ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ íîðì. Ê ïðèìåðó, ñòîÿùèå â
îäíîì èç «êàðìàíîâ» íà 16-ì êèëîìåòðå òîðãîâöû
êîíñåðâàìè, ðûáîé íå èìåþò íà òî íè ñåðòèôèêàòîâ, íè
ðàçðåøåíèé.

министративного правонаруше!
ния, осуществлять проверку за!
явлений и сообщений, а также
осуществлять производство по
делам об административных пра!
вонарушениях.

При поступлении в органы
внутренних дел заявлений и обра!
щений по факту осуществления
деятельности по реализации то!
варов на полосе отвода автодо!
роги М3 «Украина» сотрудники
полиции осуществляют выезд на
место совершения нарушения, до!
кументально фиксируют факты
реализации товаров и направля!
ют собранные материалы в орган,
уполномоченный составлять про!
токолы об административных
правонарушениях.

Кроме этого, организация, ко!
торой поручено правительством
РФ управление автомобильной
дорогой М3 «Украина», обязана
принимать меры по недопущению

реализации товаров на полосе
отвода в целях предотвращения
фактов ДТП».

Итак, что мы имеем по фак�
ту? Отсутствие жалоб потреби�
телей на торговлю в неустанов�
ленном месте, следовательно,
отсутствие каких�либо закон�
ных действий со стороны конт�
ролирующих органов. Будут жа�
лобы � будут действия. Судя по
всему, и хозяина дороги, кото�
рому она передана в доверитель�
ное управление (Государствен�
ной компании «Российские ав�
томобильные дороги»), ситуа�
ция устраивает. Иначе уже дав�
но бы трасса была очищена от
торговцев, ведущих незаконный
бизнес. Неужели будем ждать,
когда кто�то отравится куплен�
ными на трассе домашними за�
готовками и кустарно приготов�
ленной рыбой? 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÎÊÀ ÊÒÎ-ÒÎ
ÍÅ ÎÒÐÀÂÈÒÑß?

АКТУАЛЬНО

ВЕ НЕДЕЛИ в Управлении Роспотребнадзора  была
открыта «горячая линия» по вопросам качества и
безопасности детских товаров и детского отдыха.
Можно подвести итог, что  интересовало калужан в
первую очередь. Сообщается, что специалисты
провели для калужан 40 консультаций.

Потребители обращались на «горячую линию»
чаще всего по следующим вопросам:

� 32,5% консультаций (13 человек) касались
вопросов качества и безопасности детских игру�
шек, в том числе по вопросам качества и безопас�
ности электронных игрушек: PSP, игровых приста�
вок, хboх, Sony PlayStation и т.п. � обратились 3
человека (7,5% от числа всех консультаций);

� 20% консультаций (8 человек) касались воп�
роса качества и безопасности детской обуви;

� 17,5% консультаций (7 человек) � вопросов
качества и безопасности детской одежды;

� 10% консультаций (4 человека) � вопросов
качества и безопасности детских велосипедов;

� 7,5% консультаций (3 человека) � вопросов
организации безопасного детского отдыха.

Остальные вопросы, с которыми обращались по+
требители по телефонам «горячей линии», это воп+
росы качества и безопасности детской мебели + 5%
от числа всех консультаций (2 человека), детского
питания + 5% от числа всех консультаций (2 челове+
ка), детских колясок + 2,5% от числа всех консульта+
ций (1 человек).

В ответ на все устные обращения потребители
получили соответствующие разъяснения требова+
ний законодательства.

Д
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телей работать на «Тайфуне».
Там же, на заводе, создалась
ещё одна семья Бычковых. Та�
тьяна Бычкова работает на за�
воде с 1980 года инженером�тех�
нологом в отделе охраны труда
и экологии.

� С Александром я познако�
милась ещё до его службы в ар�
мии, � вспоминает Татьяна Фё�
доровна, � во время его службы
переписывались. Работала на
радиоламповом заводе, но муж
позвал на «Тайфун». Я согласи�
лась и не жалею нисколько.

� А муж�то не жалеет? Ведь
теперь и дома, и на работе на�
ходится под постоянным внима�
нием супруги?

� Не жалею! – смеётся Алек�
сандр. � Дополнительное внима�
ние жены мне даже приятно. А
потом, трудимся мы в разных
подразделениях, на заводе пере�
секаемся не так часто. Зато на
работу, на обед и с работы все�
гда идём вместе.

После ухода Василия и Марии
Бычковых на заслуженный от�
дых семейную династию возгла�
вил старший сын Александр,
который стал классным тока�
рем, пожалуй, лучшим на заво�
де. Он имеет 6�й разряд, воспи�
тал более 15 молодых рабочих,
побеждал в многочисленных
конкурсах профессионального
мастерства.

� Особых секретов моих успе�
хов в труде нет, � признается
Александр Васильевич. � Надо
просто любить своё дело и с ува�
жением относиться к станку, на
котором трудишься. А я на сво�
ём станке работаю уже более со�
рока лет без капитального ре�
монта.

А токарный станок у Алексан�
дра Бычкова уникальный. Его
марка – 16К�20, выпущен он за�

водом «Красный пролетарий»
более сорока лет назад. И в ка�
ком бы цехе ни трудился класс�
ный токарь, он при переходе
непременно забирает с собой
любимый станок.

� Без него теперь никуда, �
рассказывает Александр Василь�
евич, � мы прикипели друг к
другу, понимаем друг друга с
полуслова. Поэтому и брака не
бывает.

На год позже брата на «Тай�
фун» пришла Татьяна Васильев�
на, которая в августе нынешне�
го года отметит сорокалетие
своего труда на предприятии.
Даже выйдя на заслуженный от�
дых, она не смогла расстаться с
родным заводом, трудится в тех�
нической библиотеке предпри�
ятия.

� Как же я могу уйти с «Тай�
фуна», если с ним у меня связа�
на вся жизнь?! – рассуждает Та�
тьяна Васильевна. � Благодаря
заводу здесь создалась наша се�
мья и расширилась династия
Бычковых. Теперь мы Бычковы
� Мирошкины.

Фамилия Мирошкиных для
«Тайфуна» значит не меньше,
чем Бычковы. Старший в этой
семье Андрей Андреевич Ми�
рошкин, начальник админист�
ративно�хозяйственного отдела
завода, трудится на предприя�
тии с 1977 года, в сентябре от�
метит сорокалетие своего слу�
жения «Тайфуну». А свои кор�
ни Мирошкины ведут из села
Красное Хвастовичского райо�
на, с малой родины нашего гу�
бернатора. И этим обстоятель�
ством Мирошкины гордятся и
стараются собственным достой�
ным трудом оправдывать особое
место своего рождения. Это там,
в родном селе Красном, Андрей
Мирошкин полюбил тальянку,

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

Ðóññêèå ïåñíè ïîä òàëüÿíêó –
ëþáèìûé îòäûõ ñåìüè
òàéôóíîâöåâ Áû÷êîâûõ -
Ìèðîøêèíûõ

ÌÓÇÛÊÀ
ÈÕ ÑÂßÇÀËÀ

Бычковы - Мирошкины у аллеи
трудовой славы «Тайфуна».

Андрей Мирошкин
с любимой тальянкой.

Основатели династии Мария и Василий Бычковы.дился слесарем, а Мария Ива�
новна – рабочей хозучастка.
Вслед за родителями пришёл на
завод и их сын Александр. Было
это в далёком 1976 году. До это�
го он окончил СПТУ № 1 име�
ни А.Т.Карпова, получил специ�
альность токаря. Но после служ�
бы в армии на базовое предпри�
ятие – Калужский машзавод не
пошёл, решил по примеру роди�

когда на «Тайфуне» по несколь�
ку месяцев не выплачивали зар�
плату, которую порой выдавали
продовольственными пайками,
мы не ушли с предприятия, как
многие другие заводчане. Мы ве�
рили, что наступят другие вре�
мена, что жизнь наладится,
«Тайфун» получит новые заказы.
Так оно и вышло. Сегодня наш
завод – самое успешное пред�
приятие в оборонно�промыш�
ленном комплексе региона и не
только. «Тайфун» � это наш вер�
ный друг, благодаря которому
мы создали свои семьи, получи�
ли жильё. А друзей не предают,
как бы тяжко не было.

� Немного обидно, что наши
дети не пошли по нашим сто�
пам на «Тайфун», � признаёт�
ся Александр Бычков. � В де�
вяностые годы появилась мода
на профессии экономистов и
юристов, которые и освоили
наши дети. Но мы надеемся,
что наша династия не прервёт�
ся. Растут внуки, которых мы
всегда приводим на различные
заводские торжества. Внукам
завод нравится. Значит, будем
их ждать на нашем предприя�
тии. Тайфуновскому роду –
нет переводу!

Почти все члены династии
Бычковых � Мирошкиных – ве�
тераны труда, в их наградном
арсенале – десятки федераль�
ных и региональных почётных
грамот. Но главная награда –
доверие большого тайфуновско�
го коллектива, в котором эти
люди добросовестно и верно
трудятся уже третий век 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и из архива семьи Бычковых -

Мирошкиных.

Игорь ФАДЕЕВ
228 лет – таков общий трудо�

вой стаж тайфуновской динас�
тии Бычковых � Мирошкиных.
Казалось бы, АО «Тайфун» �
одно из самых молодых градо�
образующих предприятий Калу�
ги: образовано только в 1973
году. Даже более старые калуж�
ские заводы (например, КАД�
ВИ), имеют династии, чей об�
щий стаж исчисляется вдвое
меньшей суммой лет, чем у
Бычковых � Мирошкиных. Но
всё дело в том, что Бычковы �
Мирошкины непрерывно тру�
дятся здесь практически со дня
основания завода. Основатели
династии Василий и Мария
Бычковы приехали в Калугу из
Перемышльского района и в
1973 году устроились на только
что образованный завод «Тай�
фун»: Василий Васильевич тру�

выучился на ней играть. И те�
перь любые семейные торжества
Бычковых � Мирошкиных не
обходятся без его заливистой
игры, под которую вся тайфу�
новская династия и поёт, и пля�
шет.

� Чаще всего мы собираемся
вместе в сельском доме у моей
невестки Раисы Мирошкиной,
супруги моего младшего брата,
� рассказывает Андрей Андрее�
вич. � Любимый наш семейный
праздник – летняя Троица. Это
ещё с села Красного повелось.
Рая – прекрасная хозяйка. Все
свои кулинарные шедевры,
включая вкуснейший хлеб, го�
товит только в русской печи. А
русская печка придаёт всем её
блюдам особый, неповторимый
вкус. А какая же русская изба
может обойтись без тальянки?!
Поэтому на все наши семейные
праздники я беру с собой свою
любимую гармонь. Под неё мы
и песни поём, и пляшем. Так
что нас объединяет не только
«Тайфун», но и совместный от�
дых. Все мы и живём по сосед�
ству, и дачи рядышком друг с
другом построили. Одна семья.

Что касается упомянутой Анд�
реем Андреевичем его невестки
Раисы Мирошкиной, то работает
она на заводе бухгалтером, в де�
кабре этого года отметит 30�ле�
тие своего тайфуновского стажа.
Здесь же более десяти лет на раз�
ных участках работал и её муж
Николай, младший брат Андрея
Мирошкина.

� Династия наша сохранилась
и приумножилась, пожалуй, бла�
годаря преданности родному за�
воду, � считает Андрей Андрее�
вич. � Даже в самые тяжкие вре�
мена, в середине девяностых,

Александр Бычков
у своего станка.



ВЕСТЬ 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 164-168 (9475-9479) 15

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

×åðåç âåêà, ÷åðåç ãîäà...
В «Весть» пришло письмо от жительницы уральского города Миасс Эсфири САЛИЦКОЙ.

В нём она напомнила, что 16 декабря минувшего года было опубликовано её письмо под
заголовком «Все они мои отцы и братья». На этот раз она обратилась в газету с благодарнос!
тью всем, кто участвовал в установке мемориальной доски на памятнике у братской могилы в
деревне Воинка Ферзиковского района.

Ëþäè, îñòàíîâèòåñü!
8 июня 2016 года под Сухиничами был открыт мемориал

жертвам политических репрессий. Я радовалась этому со�
бытию, очень важному для восстановления справедливости �
пусть даже спустя 79 лет. За период с августа 1937 по март
1938 года здесь были расстреляны и тайно захоронены ни в

чем не повинные люди.
В апреле нынешнего года мы с мужем ездили в Сухиничи к

этим крестам. Посадили цветы и кусты калины, все убрали после
зимы. Поставили свечи.

Весь май туда приезжала семья Галины Валентиновны Журавлевой.
Косили траву, ухаживали за цветами и кустами, поставили крест своему
расстрелянному деду.

А в конце мая, приехав туда скосить траву, люди увидели, что все у
крестов разорено.

Вандалы кидали камнями в крест, в самое распятие. Сорвали с креста
иконку, раскололи фотографию старообрядческого священника о. Гри�
гория Карпова (не представляю, как сказать об этом его дочери � ей 88
лет!). Вырвали цветы, сожгли свечи вместе с подсвечником. Разброса�
ли камни из клумбы, а в центр клумбы поставили кол или трубу, не знаю,
как это назвать. Под лавку положили заточку. Принесли бутыли с непо�
нятной жидкостью...

Кто это делает и зачем? Как можно так духовно опуститься! В 1937
году расстреливали и тайно хоронили людей, желая стереть память о
них с лица земли. В 2017�м кто�то продолжает глумиться над этими
трагическими страницами истории и памятью невинных людей, разо�
ряя их кресты…

Люди, опомнитесь, остановитесь!
Надежда ГОЛУБЯТНИКОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Напомним, что в Сухиничском районе на террито!
рии сельского поселения «Деревня Бордуково» 8 июня 2016 года состо!
ялось освящение мемориала памяти жертв политических репрессий.
После проведения государственной экспертизы мемориал признан
объектом культурного наследия местного значения и внесен в единый
государственный реестр памятников истории и культуры.

Если иметь в виду такие общечеловеческие ценности, как совесть, созна!
тельность, сострадание, то подобный мемориал должен быть не только обо!
грет заботой родных завершивших здесь земной путь людей, но и почитать!
ся всеми нами в память о скорбных страницах истории края. К сожалению,
есть индивиды, для которых законов морали не существует. Таким не ме!
шает запомнить, что объекты культурного наследия, включенные в единый
государственный реестр памятников истории и культуры, находятся под
контролем и охраной государственных органов, а за нанесение вреда охра!
няемым объектам законодательно установлена ответственность.

Ïîìîãèòå íàéòè ðàáîòó
Наша семья – беженцы из Германии. Бывает и такое. В 1990

году, когда мне было 14 лет, родители переехали в эту страну
из СССР. Мой муж уехал в Германию из Киргизии. Мы встрети�
лись и поженились. У нас пятеро детей. Так случилось, что
нашей семье пришлось уехать из этой страны. Сейчас у нас

приняли заявление о предоставлении временного убежища. На�
деемся убежище получить и стать участниками госпрограммы пе�

реселения соотечественников из�за рубежа. Муж – оператор ЧПУ, то�
карь�фрезеровщик. Я – медсестра со стажем более 20 лет. Пишу в на�
дежде, что нам помогут с трудоустройством и получением российского
гражданства.

Катарина МИНИХ.
г. Белоусово, Жуковский район.

ОТ РЕДАКЦИИ. Судя по надписи в верхней части послания в редак!
цию, еще один экземпляр письма авторы должны были направить в ми!
нистерство труда и социальной защиты региона. И это правильно, никто
(и журналисты в том числе), кроме самих героев событий, не может об!
ратиться за них ни в миграционную службу, ни в министерство для того,
чтобы узнать о возможности участия в качестве переселенцев в госпрог!
рамме Калужской области. Ну а после публикации в газете, может быть,
авторам письма кто!то предложит место работы (пусть временное, пока
они без гражданства) или на семью обратят внимание общественные
объединения, к примеру, региональная общественная организация под!
держки семьи и детей «Материнское сердце».

Íå âèæó îðèåíòèðà
В адрес редакции поступило письмо, которое подписала «от имени инвалидов всех катего!

рий» калужанка Надежда МАЛЬЦЕВА. Она обращается к властям областного центра с
просьбой обратить внимание на то, чтобы городская среда около библиотеки для слепых им.
Н.Островского стала доступной для инвалидов.

«Библиотеку посещаю очень часто, � пишет автор. � Но добраться до нее можно
только с сопровождающим или нужно просить прохожих, чтобы довели. Очень прошу
обозначить вход в калитку, установить ориентир, чтобы слепой или слабовидящий
человек мог самостоятельно дойти до библиотеки».

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились к директору библиотеки Ма!
рии Коноваловой и вместе с ней предположили: речь ! о том, что на улицах

(Телевизионная и Поле Свободы), между которыми во дворе находится библиоте!
ка, ! большое движение автомобилей, но знаков или указателей, что здесь передвигаются
инвалиды по слуху, по зрению и колясочники, нет. И было бы хорошо, если бы городские
власти дали разрешение повесить ориентиры на территории, где находится библиотека.

Областная специальная библиотека для слепых имени Н. Островского давно стала центром
притяжения не только для инвалидов по зрению, но и для людей с другими проблемами здоровья,
и тех, кто им помогает. Сюда идут посетители не только для пополнения литературного багажа, но
и для развития, общения и творчества, овладения информационными технологиями, получения
помощи в реабилитации и правовой поддержки. Но какие трудности приходится преодолеть лю!
дям с ограниченными возможностями здоровья до того, как они попадут в эти стены? Думается,
тут речь не столько о доступности и уж тем более не о комфортности городской среды для инвали!
дов, а о простых мерах безопасности.

Материалы полосы подготовили Татьяна МЫШОВА и Виктор ХОТЕЕВ.

Ëåòîïèñü íàøåãî êðàÿ èçîáèëóåò ãåðîè÷åñêèìè
ñòðàíèöàìè, îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ëþäåé âîåâàëè çäåñü,
÷òîáû îòñòîÿòü íåçàâèñèìîñòü çåìëè, çàùèòèòü
áëèçêèõ, äàòü îòïîð âðàãó. Ìíîãèå ïîæåðòâîâàëè
æèçíüþ, è èõ èìåíà çàïå÷àòëåíû íà ìåìîðèàëàõ, ãäå ìû
ñêëîíÿåì ãîëîâó â çíàê áëàãîäàðíîñòè è ñêîðáè,
ïåðåäàâàÿ ýñòàôåòó ïî÷èòàíèÿ ìîëîäåæè è äåòÿì.
Åñòü â íàøåé èñòîðèè è îòêðîâåííî ÷åðíûå, áåññëàâíûå
ìîìåíòû, î êîòîðûõ îáÿçàòåëüíî íóæíî çíàòü.
Î ëþäÿõ, êòî ïàë íå ïî âîëå âðàãà, à ñãèíóë â ëèõîëåòüå
ðåïðåññèé, ìû äîëæíû ïîìíèòü ðàäè ïðàâäû
è ñïðàâåäëèâîñòè. Âñå ýòî îñîçíàíèå ïðîøëîãî, åãî
óðîêè. Óâàæåíèÿ äîñòîéíû òå, êòî áåðåæíî îòíîñèòñÿ
ê íðàâñòâåííîìó íàñëåäèþ, îòâðàòèòåëüíû -
êòî ãëóìèòñÿ íàä ïàìÿòüþ è ÷óâñòâàìè ëþäåé.

Â ïî÷òå ðåäàêöèè âñòðåòèëèñü äâà ïèñüìà: îáà îíè
îá îòíîøåíèè ê ïàìÿòíèêàì, à ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó – ê ïàìÿòè

� После долгих поисков длиною в
75 лет мне было дано найти после�
днее пристанище моего отца. На тер�
ритории Ферзиковского района есть
братская могила, где захоронены 80

участников боев за Калугу, там поко�
ится и прах моего отца – Марьяна Кази�

мировича Салицкого, сержанта, командира
взвода 390�го стрелкового полка.

Памятник сооружен в 1955 году, когда тела
солдат были подняты на обширной территории
военных действий 1941 года. В списке опоз�
нанных числилось 49 человек, в том числе и мой
отец, еще 31 солдат � остались неизвестными.
Могила была безымянной, это затрудняло мой
поиск, как и поиски С. Кошель – дочери летчи�
ка, экипаж которого захоронен здесь же, на
месте катастрофы.

Памятник находится в ведомстве СП «Дерев�
ня Ястребовка». Администрация и Совет депу�
татов откликнулись на мою просьбу увекове�
чить имена опознанных воинов на мемориаль�
ной доске. Переписку и поиск от моего лица
вела племянница Яна Акинфиева по электрон�
ной связи в течение всего 2016 года.

9 Мая 2017 года в торжественной обстановке
мемориальная композиция была закреплена на
постаменте памятника в присутствии С. Кошель,
ее сына и всех, кто готовил и устанавливал па�
мятную доску. Прозвучали слова о тех, кто сра�
жался и захоронен здесь. К подножию возложи�
ли венки и корзины с цветами. До глубины души
я благодарна за портрет отца, который по доб�
рой инициативе организаторов был поставлен
среди цветов у основания памятника.

С признательностью и уважением говорю о
тех, кто увековечил имена павших. Эти люди по
должности и полномочиям имели возможность
осуществить установку мемориальной доски,

но, думаю, ими ещё руководило чувство долга
перед солдатами, погибшими в боях с врагом.
Участие в этом святом деле приняла Военно�
мемориальная компания (директор Е. Мартыно�
ва), проект разработала Я. Лебедева. Вся ком�
позиция закреплена на переднем плане поста�
мента мастерами Е. Потаповым, В. Борисовым,
К. Глазко. Ответственная роль в установке па�
мятной доски принадлежит администрации СП
«Деревня Ястребовка» (руководитель С. Алек�
сандрина) и депутату А. Ахремцеву. Благодаря
военному комиссариату Калужской области по
Ферзиковскому району были изысканы средства
для установки мемориальной доски.

Чувствуя такое бережное отношение к памяти
воевавших на этой земле, веришь и в то, что
однажды в списке на мемориальной доске по�
явятся имена и тех солдат, что пока неизвестны
(31 воин). Все они в декабре 1941�го пополнили
390�ю и 238�ю стрелковые дивизии. Люди раз�
ных национальностей, разных возрастов, в ос�
новном рядовые красноармейцы вступили в бой.
Прикрывая спиной Москву, лицом к врагу шли в
наступление. Для многих этот бой стал первым
и последним.

У меня теперь есть возможность поклониться
отцу с чувством исполненного перед ним долга.
Выражаю признательность калужанам за то, что
сохранили память о погибших, воскресили име�
на бойцов и увековечили их на мемориале.

Возраст мой весьма внушительный, но хочет�
ся приехать в Калужскую область и в марше Бес�
смертного полка 9 Мая пронести портрет отца
по центральной улице Калуги, по которой ему и
другим солдатам не суждено было пройти, ос�
вобождая город.

Пусть всё меньше на Калужской земле оста�
ётся безымянных памятников � «это нужно не
мёртвым – это нужно живым!»

ÂÛÑÎÊÎÅ è íèçêîå
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НАША СПРАВКА
Евгений САЛЬНИКОВ –  член Ассоциации предпринимателей Калужской области. В 2009
году закончил КФ МГТУ им. Баумана, став специалистом по системам автоматического
управления. Его дипломная работа, посвященная созданию собственной системы
управления для испытательного стенда, была особо отмечена как единственный на курсе
выпускной проект, доведенный до конечной реализации. Получив диплом, занимался
компьютерным обслуживанием, созданием компьютерных сетей, затем перешел в
строительную сферу – в 2010 году его компания «ЕЕС7Технологии» начала вести разра7
ботку, установку и обслуживание автоматических систем управления зданиями.

Êàëóæàíèí
Åâãåíèé
Ñàëüíèêîâ
ñîçäà¸ò
óìíûå äîìà
Тамара КУЛАКОВА

� В Европе умные дома нача�
ли распространяться ещё в вось�
мидесятые годы прошлого сто�
летия, а у нас они до сих пор
считаются редкой новинкой! –
с грустью признает Евгений
Сальников. – Хотя такие дома
делают проживание более ком�
фортным и при умелом управ�
лении позволяют экономить до
30 процентов ресурсов.

А наши так называемые «хру�
щевки» в значительной мере гре�
ют улицу, считает он, и пример�
но половина затрат на тепло де�
лается напрасно. Потому что они
построены неправильно, ведь об
их энергоэффективности и теп�
лосбережении следовало думать
еще на этапе проектирования.

� Мы принимаем участие в
проектировании электрики,
отопления, обеспечения безо�
пасности, � рассказывает Евге�
ний, � даем рекомендации наи�
более оптимального варианта
при составлении технического
задания по газу, вентиляции,
водоснабжению, очистным со�
оружениям и другим инженер�
ным сетям. То есть выполняем
полный комплекс работ по со�
зданию системы «Умный дом».

Åâðîïà íåáåäíàÿ,
íî ýêîíîìíàÿ

Решив продвигать проект ум�
ного дома, Евгений, чтобы не
изобретать велосипед, поехал в
Европу. Он прошел стажировку
и сертификацию в Германии и
Голландии, где интеллектуаль�
ные системы управления здани�
ями получили широкое распро�
странение, и за много лет нако�
пился солидный опыт.

� Все вновь возводимые дома
у них строятся по заданному
стандарту, � делится инженер. –
Там существуют жесткие требо�
вания по энергоэффективности
и поощряются те граждане, кто
обеспечивает свое жилье авто�
номными источниками энергии.
Если образуются излишки и хо�

Ñîâðåìåííàÿ òåõíèêà äàåò
âñå áîëüøå êîìôîðòà.
Íî ïîñìîòðèòå, ñêîëüêî
èíæåíåðíûõ ñèñòåì
ïðèäåòñÿ  óñòàíîâèòü,
÷òîáû äîì, îôèñ èëè
êâàðòèðà áûëè ïðèãîäíû
äëÿ æèëüÿ è ðàáîòû,
óäîâëåòâîðÿÿ òðåáîâàíèÿì
áåçîïàñíîñòè: îñâåùåíèå
è ýëåêòðîñíàáæåíèå,
îòîïëåíèå, âîäîñíàáæåíèå
è êàíàëèçàöèÿ, æàëþçè èëè
ðîëüñòàâíè,
êîíäèöèîíèðîâàíèå è
âåíòèëÿöèÿ, îõðàííûå
ñèñòåìû, ñâÿçü
è òåëåâèäåíèå, ñèñòåìû
äëÿ îòäûõà è ðàçâëå÷åíèé.
Êàê æå âñåì ýòèì
óïðàâëÿòü?

ÂÑ¨ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌÂÑ¨ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌÂÑ¨ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌÂÑ¨ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌÂÑ¨ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌÂÑ¨ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌÂÑ¨ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

зяин может их продать государ�
ству, направив в общую сеть, то
плата за каждый киловатт уста�
навливается выше средней. Ос�
новные источники – это ветро�
генераторы и солнечные пане�
ли, их достаточно для содержа�
ния своего дома. У нас в Госду�
ме тоже рассматривается закон,
который призван дать толчок
развитию микрогенерации на
основе возобновляемых источ�
ников энергии. Но скоро ли за�
кон будет готов и что из этого
выйдет, сейчас сказать трудно.

Íóæåí ñòèìóë
В России, особенно в наших

широтах, подобные автономные
системы пока не так массово
распространены, как хотелось
бы. Не слишком активное ис�
пользование альтернативной
энергии происходит не только
из�за отсутствия нужного стиму�
лирующего закона. Причина
также в дороговизне и низкой
эффективности оборудования.
Например, на ветер мало надеж�
ды – имеющиеся ветряки хоро�
ши только на Севере и в при�
морских районах, а у нас ско�
рость ветра небольшая, мало�
пригодная для работы генерато�
ров. Солнечные батареи тоже
пока имеют весьма скромный

КПД, к тому же климатические
условия неважные � у нас в
среднем за год бывает всего око�
ло шестидесяти солнечных
дней. И окупается такая эколо�
гически чистая установка лет за
25 – слишком долго. Поэтому
чаще всего приходится исполь�
зовать то, что имеем – центра�
лизованное электроснабжение и
газопровод. Но там, где их нет,
можно поставить газгольдер, ди�
зель�генератор, применяют и
другие технические решения
для автономного обеспечения.

Кстати, даже в Германии, где
климат значительно мягче, до�
мохозяева вынуждены чередо�
вать оба источника альтернатив�
ной энергии – летом там вклю�
чают солнечные панели, а зи�
мой ветряки. И там стоимость
установок очень высока и оку�
паемость тоже проблематична,
поэтому государство проводит
дополнительное стимулирова�
ние через льготы и дотации.
Зато страна и ее граждане име�
ют полное право гордиться сво�
ими достижениями в экологии
и охране окружающей среды!

Ïîêàçàòü ïðèìåð
� Если мы создаем умный дом,

значит, он поднимает комфорт�
ность жизни на новый уровень,
а система управления держит
под контролем расход электро�
энергии, воды, тепла, газа, �
рассказывает Евгений. – На�
пример, степень освещенности
регулируется автоматически.
Есть автоматическая защита от
протечек – в этом случае сраба�
тывают датчики, отключающие
воду. Когда ставим окна, обяза�

тельно берем стеклопакеты, они
тоже ресурсосберегающие. Все
это можно включать�выключать
одной кнопкой. Различные си�
стемы объединены в единый
климат�контроль, и управлять
им можно не только из кухни,
но и дистанционно, хоть за ты�
сячу километров от дома. Мож�
но установить резервное элект�
ропитание, видеонаблюдение и
охранные системы, домофон,
интернет, включая беспровод�
ной, телевидение и другие сети.
При этом мы непременно ис�
пользуем только самое надеж�
ное оборудование, от проверен�
ных производителей. Поэтому с
китайцами сейчас не работаем –
качество не устраивает. А в ито�
ге мы даем пятилетнюю гаран�
тию, то есть обучаем, как
пользоваться системой, все пять
лет бесплатно выезжаем по вы�
зову и, если случаются неполад�
ки, ремонтируем. Сами же тех�
нические устройства безотказно
работают до пятнадцати лет!

Всего мы построили в облас�
ти около сорока умных домов
разной степени автоматизации.
Это не только коттеджи, но и
медицинские учреждения, тор�
говые центры, автозаправочные
станции. А сейчас делаем на
улице Циолковского жилое зда�
ние на 22 квартиры – первый
многоквартирный умный дом в
Калуге! Это наша идея совмест�
но с застройщиком.

Êîãäà õðîìàåò
êà÷åñòâî

Качественное оборудование
можно смело назвать важней�
шим элементом в строительстве.

� Нашей компании неоднок�
ратно приходилось многое пере�
делывать в уже готовых новых
домах, � рассказывает директор.
� Мы сталкиваемся с тем, что
строители экономят на всем.
Например, при проведении
электропроводки ставят копееч�
ные китайские устройства, ка�

бели не соответствуют требова�
ниям ни по сечению, ни по
классу качества, автоматическая
защита тоже самая дешевая и ни
от чего не защищает. И от та�
ких нарушений бывают не заст�
рахованы даже жители дорогих
престижных домов! Это частая
проблема всех наших новостро�
ек – у нас много заказов на пе�
ределку электрики, а потрачен�
ных денег застройщик уже не
вернет. Поэтому мы хотим по�
работать с нашими законодате�
лями, предложить им меры по
усилению контроля исполне�
ния, который сейчас совершен�
но недостаточен. Может быть,
сумеем отправить свои вопросы
через Ассоциацию калужских
предпринимателей – у нас на�
лажены контакты с представи�
телем Госдумы. Кроме того,
надо поднять вопрос о пере�
смотре ночных тарифов за элек�
троэнергию – в нашем регионе
они мало отличаются от днев�
ных, поэтому практически не
дают выгоды и используются
редко. А у соседей, в Москве и
Подмосковье, жители активно
применяют ночной тариф, по�
тому что разница очень суще�
ственная.

Ñïîñîáíîñòü ñìîòðåòü
â áóäóùåå

В команде «ЕЕС�Технологии»
работает целый штат специали�
стов, некоторые тоже закончили
Бауманский, есть выпускники
других учебных заведений. А их
руководитель сейчас планирует
осуществить давнюю идею – от�
крыть на кафедре, где он учил�
ся, курс по автоматизации жи�
лья. Правда, дополнительных
средств для этого вуз не имеет,
но Евгений так увлечен своим
делом, что готов вложить соб�
ственные деньги. Он уверен: Ка�
луга уже созрела для того, чтобы
обучать профессионалов, спо�
собных создавать умные дома 

Фото автора.

НАША СПРАВКА
В прошлом году в Германии был зафиксирован рекорд в
альтернативной энергетике: на солнечную энергию
пришлось 45,2%, на ветряную 7 36%, на использование
биомассы 7 8,9%, на гидроэнергию 7 4,8%. Страна
планирует сократить выбросы парниковых газов на 807
95%, а в 2050 году на 60% закрыть свои потребности в
электричестве источниками возобновляемой энергии.
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ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ЗА КАДРОМ

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Яна МИРОНОВА, автор и ведущая:

Дмитрий ПРОКОПОВ, монтажер:
Моя задача – из отснятого материала собрать

единый видеоролик: просмотреть, порезать, уда(
лить, склеить. Но! Я приступаю к работе задолго
до того, как операторы предоставят мне матери(
ал. Я заранее знакомлюсь с автомобилем, кото(
рый мы собираемся тестировать, пытаюсь понять,
что бы я, как зритель, хотел увидеть, рассмотреть
в этой модели. Ракурсы, планы, детали.

О своих наблюдениях говорю операторам, и если
им удается снять то и так, как я просил, монтаж
получается легким, если нет, приходится «выкру(
чиваться».  Удивительно, но иногда оттого, что при(
ходится «выкручиваться», получается еще лучше.

Леон КИМ, оператор:
Мы снимаем на обычную телевизионную каме(

ру, на камеры «GoPro», которые крепятся на раз(
ные части автомобиля, например, на зеркала или
пороги, также мы используем квадрокоптер, ко(
торый может подниматься на несколько километ(
ров. Комбинирование видеоматериала, снятого с
разных камер, делает программу более динамич(
ной, эффектной, захватывающей. Это окупает
сложности работы с таким количеством техники.

Андрей БОДРЫШЕВ, оператор:
Съемка «Навигатора» отличается от съемки

большинства телевизионных программ. Красиво
показать машину так же сложно, как раскрыть ха(
рактер человека. У нас получается практически
художественный  фильм. В главной роли – авто(
мобиль. Он – звезда.

Надежда ЛУТОШКИНА, сценарист:
Когда пишешь сценарий о человеке, сложно все

детально продумать, ведь герой может не захотеть
отвечать на твой вопрос или ответить совсем не так,
как ты ожидаешь. С автомобилями в этом плане
намного проще. Они всегда открыты и готовы к лю(
бым испытаниям, чем мы и пользуемся.

Светлана РОСТОВА.

Ïðîãðàììà «Íàâèãàòîð» íàáèðàåò ñêîðîñòü. Íîâîñòè àâòîïðîìà, ìíåíèÿ
ýêñïåðòîâ, ðåïîðòàæè î ãîíêàõ, âñòðå÷è ñ èìåíèòûìè ñïîðòñìåíàìè
è òåñò-äðàéâû íà êàëóæñêèõ äîðîãàõ. Íàñòîÿùèå èñïûòàíèÿ è íåîæèäàííûå
ýêñïåðèìåíòû. Íàä ïðîåêòîì ðàáîòàåò ñëàæåííàÿ êîìàíäà,
è âñå îíè «ðóëÿò».,,

,,

,,
,,
,,

Мы не просто тестируем автомобили, мы стараемся
создать образ. Для этого каждую машину сравниваем с
каким(то явлением. Например, нам показалось, что
Mazda CX(5 является воплощением спортивного духа,
динамики и силы. Была зима, и ассоциация сама напра(
шивалась: спорт настоящих мужчин – хоккей.  Mazda на
льду смотрелась очень эффектно, а как катался хокке(
ист! Эта параллель помогла показать истинный харак(
тер модели.

Тестируя Skoda Rapid, мы провели аналогию с му(
зыкой, у каждой машины есть своя мелодия, мы по(
старались услышать, как звучит именно эта модель.
Для съемок пригласили рок(группу и устроили не(
большой концерт возле «шарика».

Сейчас проходят съемки Skoda Kodiaq. Этот авто(
мобиль был создан совсем недавно, сотворен как
настоящее произведение искусства. То есть ближай(
шая программа будет посвящена шедеврам! Кстати,

были у нас и экстремальные тест(драйвы с животны(
ми. «Тигуан» мы проверяли вместе с холодной и дерз(
кой игуаной.

Меня часто спрашивают, насколько объективно я
оцениваю автомобили. Мне кажется, что каждый че(
ловек подбирает машину под себя и обращает вни(
мание на важные именно для него моменты. Напри(
мер, я довольно равнодушно отношусь к наличию
камер заднего вида, кругового обзора, я ими не
пользуюсь, я больше доверяю зеркалам, поэтому в
первую очередь смотрю, насколько они удобные, хо(
рошо ли подстраиваются, есть ли функция затемне(
ния.

Но, тестируя автомобиль, я обязательно расскажу
обо всем, что есть в модели. Могу, конечно, и свое
мнение высказать, без этого тоже нельзя, но всегда
подчеркну, что это мое личное мнение. Поэтому я счи(
таю, что наши тест(драйвы объективны, что есть – то и
показываем.

Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ –
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ –
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ –
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ –
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ –
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ –
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ –
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
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Ïîíåäåëüíèê, 26 èþíÿ
НИКА-ТВ

06.00 Профилактика до 14.30
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Ново�
сти
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕ�
ВА» 6+
16.50 Культурная среда 16+
17.05 Позитивные новости 12+
17.15 Детские новости 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Планета «Семья» 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Азбука здоровья 16+
00.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
16+
02.35 Российский Дальний Восток.
Спасти и сохранить 12+
03.25 Вне игры 16+
04.55 Время спорта 6+
05.25 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново�
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР�2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 Познер 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ТОРА! ТОРА!
ТОРА!» 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+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест�
ное время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО�
ШЛЫМ» 12+
00.20 Специальный корреспондент
12+
02.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО�
РОНЕ УЛИЦЫ» 12+
03.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20,
14.30, 16.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 12+
09.20, 04.30 Футбол. Кубок Конфе�
дераций. Чили � Австралия. Транс�
ляция из Москвы 0+
12.00, 00.30 Обзор Кубка Конфе�
дераций� 2017 г. Групповой этап
12+
13.00 Д/ф «Путь бойца» 16+
13.30 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Мариу�
ша Ваха. Бой за титул WBC Silver в
супертяжёлом весе 16+
15.00 Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Кьеза против Кевина
Ли. Би Джей Пенн против Денниса
Сивера. Трансляция из США 16+
17.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко
vs Митрион» 16+
18.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против
Мэтта Митриона. Чейл Соннен про�
тив Вандерлея Сильвы. Трансляция
из США 16+
19.30 Д/ф «Долгий путь к победе»
12+
20.00 Футбол. Кубок Конфедера�
ций. Германия � Камерун. Трансля�
ция из Сочи 0+
22.00 «Тотальный разбор» с Вале�
рием Карпиным 12+
23.00 «Реальный футбол». Специ�
альный репортаж 12+
00.00 Передача без адреса 16+
01.30 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+
03.15 Д/ф «Энди Маррей. Человек
с ракеткой» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 Мультфильмы 0+
05.25, 06.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ...» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с
«АКВАТОРИЯ» 16+
19.40, 20.20, 21.15 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕ�
ДОВА» 12+
02.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново�
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия
0+
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10, 20.25 Д/с «Великое рассе�
ление человека» 0+
15.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
17.55 Д/ф «Один и сто. История
госоркестра» 0+
18.35 Госоркестр им.Е.Ф.Светла�
нова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное время»
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Тем временем 0+
00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО�
РОДЕ» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Мобильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 11.20,
15.30, 17.20, 21.20 Экономика
12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого�
да24 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40,
16.40, 01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежур�
ная часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Magic English 0+
09.35 М/ф «Кошкин дом» 0+
10.05 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
0+

10.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.40 М/ф «Паровозик из Ромашко�
ва» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин�код»
0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королев�
ство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «LBX�Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.00 Машкины страшилки 0+
01.05 М/с «Игрушечная страна» 0+
03.40 М/с «Лесные друзья» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.10 Большая стра�
на. Региональный акцент 12+
05.55, 09.45, 13.20, 16.45,
21.05, 00.35 Активная среда 12+
06.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «ПАН ИЛИ
ПРОПАL» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00 Новости
13.30 Вспомнить всё 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.50 Легенды Крыма. На страже
южных рубежей 12+
01.15 Большое интервью

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
12+
10.35, 05.05 Д/ф «Пётр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смерть с запахом герани 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 12+
04.20 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 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 «ВОЙНА БОГОВ. БЕС�
СМЕРТНЫЕ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50 Водить по�русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+
04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С Божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00 Музыкальная веранда 0+
09.30 Д/с «Эпоха вселенских собо�
ров» 0+
10.00 Мама, не кричи! 0+
10.30 Д/с «Золотое кольцо с высо�
ты птичьего полёта» 0+
12.00 Д/с «Ирина Ракобольская» 0+
12.30 Секреты семейного счастья
0+
13.30 Д/с «Зосимова пустынь.
Жизнь по уставу» 0+
14.00 Возвращение: кино и Право�
славие 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Церковь и мир 0+
16.30 Д/с «Господин Великий Нов�
город» 0+

18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Выставка «Наша армия. Наши
победы» 0+
20.00 Д/с «Глинская пустынь в из�
гнании» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Поиск истины 0+
21.30, 02.45 Пешком по Москве
0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Уроки милосердия 0+
22.30 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
23.15 Портреты 0+
00.00 Азы Православия 0+
00.30 Д/с «Патриарх Илия II» 0+
01.00 Д/ф «Дивное Дивеево» 0+
02.00 Д/ф «Свиток Патриарха» 0+
03.00 Д/ф «Свято�Успенская Фло�
рищева пустынь» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Д/с «Серафим Чичагов» 0+
05.00 Диалог 0+
06.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
0+
07.00 Русские судьбы 0+
07.30 Матушки 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫ�
СИНЫЙ КОРОЛЬ» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 23.20 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.40 М/ф «Angry Birds в кино»
6+
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА�2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
01.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
03.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ�2.
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров
16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни�
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Нача�
ло 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО�
ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
00.00 Х/ф «ОБЩАК» 18+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ПЯТНИЦА!
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

ЗВЕЗДА
06.00 Петровка, 38
08.00, 09.15, 10.05, 12.40,
13.15, 14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ�
СКИЙ САД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.30 Д/с «Неизвестная война. Ве�
ликая Отечественная» 12+
19.35 Теория заговора. Гибридная
война 12+
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО�
ВАЛ» 12+
02.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ» 12+
03.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» 12+

МИР
06.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
23.10 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАН�
ТЮРА» 16+
01.05 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом�2. Остров любви
16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ДИКАЯ» 18+
03.45, 04.45 Перезагрузка 16+
05.45 Сделано со вкусом 16+
06.50 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Наше 16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.05, 12.15, 17.10 10 самых го�
рячих клипов дня 16+
08.00, 10.30 Самые сочные хиты
понедельника 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов
16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO�
клип 16+
11.40 PRO�Обзор 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка 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+
18.15 Золото 16+
19.00 SA Lime Чарт 16+
20.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
23.05 Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+
04.00 Сахар 16+

15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Россия, 2002 г. Режиссеры � Владимир Краснопольский, Валерий Усков. В ролях:
Екатерина Семенова, Анжелика Вольская, Александр Мохов, Дмитрий Щерби�
на, Ольга Понизова, Мария Куликова, Инна Аленикова, Игорь Арташонов, Люд�
мила Артемьева, Валерий Гончар. Мелодрама.  Начало 60�х годов. Деревенские

подруги Вера и Лида
молоды и красивы,
впереди у них целая
жизнь. Обе девушки не
обделены мужским
вниманием. Но женс�
кой дружбе приходит
конец, когда в их де�
ревню приезжает спе�
циалист Степан из
Москвы. Увидев его
впервые, Вера понима�
ет, что влюбилась. Но
ц е л е у с т р е м л е н н а я
Лида не намерена ус�
тупать подруге, ведь
Степан � это ее шанс
осуществить мечту:
уехать жить в сто�
лицу.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись ве�
ков 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Вне игры 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕ�
ВА» 6+
17.30 Всемирное природное на�
следие � Колумбия 12+
18.25 Навигатор 16+
19.00, 22.55 Позитивные новости
12+
19.05 Крупным планом 12+
21.15 Вне зоны 16+
23.05 Формула сада 6+
00.00 Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+
01.25 Обзор мировых событий 16+
01.40 проLIVE 12+
02.35 Время спорта 6+
04.20 Т/с «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново�
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
01.55, 03.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И
АНГЕЛЫ» 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+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест�
ное время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО�
ШЛЫМ» 12+
00.20 Торжественная церемония
вручения премии ТЭФИ 12+
02.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО�
РОНЕ УЛИЦЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.20,
15.20, 17.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 12+
09.20 Футбол. Кубок Конфедера�
ций. Германия � Камерун. Трансля�
ция из Сочи 0+
11.20 «Тотальный разбор» с Вале�
рием Карпиным 12+
13.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙС�
КАЯ ИСТОРИЯ» 16+
15.55, 03.50 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра По�
веткина 16+
16.55 «Новые лица Кубка Конфеде�
раций». Специальный репортаж 12+
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
18.30 Д/ф «История Кубка Конфе�
дераций» 12+
19.40 Х/ф «МЕЧТА» 16+
21.40 Д/ф «Сборная России. Live»
12+
22.00 Обзор Кубка Конфедераций�
2017 г. Плей�офф 12+
23.45 Х/ф «БРАТ» 16+
01.30 Десятка! 16+
01.50 Д/ф «Превратности игры»
16+
04.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.10 Х/ф «ПРИКАЗ.
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с
«АКВАТОРИЯ» 16+
19.35, 20.20, 21.15 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
04.10 Д/ф «Живая история» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново�
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия
0+
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
13.00 Д/ф «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком» 0+
13.40 Эрмитаж 0+
14.05, 20.25 Д/с «Великое рассе�
ление человека» 0+
15.10 Дело N. Генеральное меже�
вание Екатерины Второй 0+
15.35, 00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ�
ЖОМ ГОРОДЕ» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светла�
нова 0+
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов» 0+
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное время»
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Власть факта 0+
01.40 Д/ф «Монастырь святой Ека�
терины на горе Синай» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25,
11.25, 15.30, 17.20, 21.20 Эконо�
мика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого�
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур�
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Magic English 0+
09.35 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09.55 М/ф «В гостях у лета» 0+
10.15 М/ф «Ивашка из Дворца пио�
неров» 0+
10.25 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» 0+

10.40 М/ф «Жил�был пёс» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин�код»
0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королев�
ство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «LBX�Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.00 Машкины страшилки 0+
01.05 М/с «Игрушечная страна» 0+
03.40 М/с «Лесные друзья» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.10 Большая стра�
на. Возможности 12+
05.55, 09.45, 13.20, 16.45,
21.05, 00.35 Активная среда 12+
06.05, 10.05, 21.16 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Козлёнок, который счи�
тал до десяти»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.05 Таланты и по�
клонники 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00 Новости
13.30 Большое интервью 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.50 Легенды Крыма. Тайны чер�
номорских дельфинов 12+
01.15 Гамбургский счет 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта
16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
03.35 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» 16+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуж�
дений 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
16+
22.00 Водить по�русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+

СПАС
08.00 Д/с «Ирина Ракобольская» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00 Секреты семейного счастья
0+
10.00 Д/с «Зосимова пустынь.
Жизнь по уставу» 0+
10.30 Возвращение: кино и Право�
славие 0+
11.00 Д/ф «Мусоргский» 0+
11.20, 02.15 Портреты 0+
12.00 Церковь и мир 0+
12.30 Выставка «Наша армия. Наши
победы» 0+
13.00 Д/с «Господин Великий Нов�
город» 0+
14.00 Д/с «Святогорье» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+

16.30 Диалог 0+
18.00 Русские судьбы 0+
18.30 Матушки 0+
20.00 Д/с «Любушка. Народное по�
читание» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Д/ф «Наша Победа» 0+
22.00 Мой путь к Богу 0+
22.30 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
00.00 Поиск истины 0+
00.30, 06.15 Пешком по Москве
0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Уроки милосердия 0+
01.30 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
02.30 Монастырская кухня 0+
03.00 Д/ф «Образ богомольца»
0+
04.00 Д/с «Патриарх Илия II» 0+
04.30 Д/ф «Дивное Дивеево» 0+
05.30 Д/ф «Свиток Патриарха» 0+
06.30 Д/ф «Свято�Успенская Фло�
рищева пустынь» 0+
07.30 Азы Православия 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.00, 23.45 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2»
16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА�
РИ» 12+
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ�3.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни�
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Нача�
ло 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО�
ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦА!
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15,
13.55, 14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ�
СКИЙ САД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Ангелы�хранители Ог�
раниченного контингента» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война. Ве�
ликая Отечественная» 12+
19.35 Легенды армии с Александ�
ром Маршалом 12+
20.20, 21.05 Улика из прошлого
16+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ»
12+
02.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
12+
04.35 Д/с «Легенды госбезопасно�
сти» 16+
05.25 Д/с «Освобождение» 12+

МИР
06.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00, 13.15 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
23.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
00.55 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
16+
03.00, 04.00 Перезагрузка 16+
05.00 Сделано со вкусом 16+
06.00 Ешь и худей! 12+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00 Русские хиты � чемпионы
вторника 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�
Новости 16+
07.15, 12.50, 17.10 10 самых го�
рячих клипов дня 16+
08.05 Самые сочные хиты вторника
16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 00.50 PRO�
Клип 16+
10.45, 18.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
11.40 10 самых с Лерой Кудрявце�
вой 16+
12.10 Золото 16+
14.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.55 Засеки звезду 16+
19.00 Муз�ТВ чарт 16+
20.00 Юбилейный вечер Виктора
Дробыша 16+
22.20 Тор 30 � Крутяк недели 16+
00.55 Наше 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
(канал «РЕН	ТВ»)

США, 2000 г. Режиссёр Барри Зонненфельд. В ролях: Уилл Смит, Кевин Клайн,
Кеннет Брана, Сальма Хайек, М. Эммет Уолш, Тед Левайн. Боевик. Два
суперагента 70*х годов позапрошлого века, располагающие технологическими
штучками, спасают президента США Гранта от злодея*изобретателя Лав*
лэйса, ведущего борьбу за обладание южными штатами. Обозленный на весь
мир, безногий калека при отсутствии детородного органа окружил себя це*

лым гаремом краса*
виц, чем, вероятно,
постоянно поддержи*
вал в себе накал нена*
висти. Один из супе*
рагентов * лихой и
обаятельный черноко*
жий стрелок Джим
Уэст, а другой * Ар*
темус Гордон, белый
джентльмен с мане*
рами англичанина. На
их стороне и знойная
красотка Рита, пле*
ненная гигантским
механическим пау*
ком.
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Парламенты мира 12+
11.35, 22.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Планета «Семья» 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
18.00 Формула сада 6+
18.30 Меценаты России 12+
19.00 Незабытые мелодии 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Калужская духовная семина*
рия 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Повелители 16+
01.15 Знаменитые соблазнители
16+
01.55 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ.
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 16+
04.40 Т/с «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново*
сти
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.00 На ночь глядя 16+
00.50 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 12+
02.55, 03.05 Х/ф «ХРОНИКА» 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+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест*
ное время. Вести*Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО!
ШЛЫМ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловь*
ёвым 12+
01.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО!
РОНЕ УЛИЦЫ» 12+
03.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20,
15.10, 17.30, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали*
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 12+
09.20, 12.00 Футбол. Кубок Конфе*
дераций 0+
14.00 Д/ф «История Кубка Конфе*
дераций» 12+
16.00 Смешанные единоборства.
Отобранные победы 16+
17.40 Реальный спорт. Водный мир
18.30 «Кубок Конфедераций. Live».
Специальный репортаж 12+
19.30 Д/ф «Долгий путь к победе»
12+
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедера*
ций. 1/2 финала. Прямая трансля*
ция из Казани
22.55 Стадионы 12+
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
01.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек
с ракеткой» 12+
02.45 Смешанные единоборства
16+
04.45 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ!
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис*
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.10 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕ!
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.15, 11.00, 11.50,
12.35, 13.25, 13.50, 14.40, 15.25
Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
16.15, 17.10 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
18.00, 18.55, 22.25, 23.10 Т/с
«АКВАТОРИЯ» 16+
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
04.10 Д/ф «Живая история» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново*
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия
0+
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. Слух
эпохи» 0+
13.40 Пешком... 0+
14.05, 20.25 Д/с «Великое рассе*
ление человека» 0+
15.10 Дело N. Присоединение Кры*
ма, век ХVIII 0+
15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО!
РОДЕ» 0+
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
0+
17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета» 0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светла*
нова 0+
18.45 Д/ф «Поиски жизни» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное время» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Культурная революция 0+
00.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 0+
01.40 Д/ф «Порто * раздумья о
строптивом городе» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость
12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 07.45, 08.20, 09.20,
10.25, 11.25, 15.25, 21.20, 00.45
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мо*
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого*
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор*
таж 12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур*
ная часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс*класс 0+
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Magic English 0+
09.35 М/ф «Про девочку Машу» 0+
10.00 М/ф «Доверчивый дракон» 0+
10.10 М/ф «Возвращение блудного
попугая» 0+

10.40 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин*код»
0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королев*
ство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонки*суперге*
рои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «LBX*Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО!
ВЫХ» 0+
00.00 Машкины страшилки 0+
01.05 М/с «Нодди в стране игру*
шек» 0+
03.40 М/с «Лесные друзья» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.10 Большая стра*
на. Общество 12+
05.55, 09.45, 13.20, 16.45,
21.05, 00.35 Активная среда 12+
06.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Крокодил Гена»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь
12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «ПАН ИЛИ
ПРОПАL» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00 Новости
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.50 Легенды Крыма. Подземные
мстители 12+
01.15 Фигура речи 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ!
КОВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта
12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00, 04.50 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ДВОЕ» 16+
02.20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория
заблуждений 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шоки*
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества с Оле*
гом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+

СПАС
08.00 Выставка «Наша армия. Наши
победы» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони*
ки служения 0+
09.00 Церковь и мир 0+
09.30 Д/с «Господин Великий Нов*
город» 0+
10.30 Д/ф «Псковская область» 0+
11.00 Д/с «Святогорье» 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Русские судьбы 0+
13.00 Матушки 0+
13.30 Диалог 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Азы Православия 0+
16.30 Д/ф «Дивное Дивеево» 0+
18.00 Д/ф «Свиток Патриарха» 0+
18.45, 01.30, 04.30 Пешком по
Москве 0+

20.00 Д/с «Даниловский монас*
тырь» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Д/с «Крещение Руси» 0+
21.30 Мама, не кричи! 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Д/ф «Вера и верность» 0+
00.00 Д/с «Любушка. Народное по*
читание» 0+
00.30 Д/ф «Наша Победа» 0+
01.45 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
02.45, 07.15 Портреты 0+
03.00 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
04.00 Поиск истины 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Уроки милосердия 0+
05.30 Д/ф «Образ богомольца» 0+
06.30 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби*
мое 16+
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ!2»
16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ!
НОСТЬ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
01.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ» 16+
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ!4.
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет*
них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО!
СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ!ТАКИ Я ЛЮБ!
ЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни*
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Нача*
ло 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО!
ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
01.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.15 Т/с «БАШНЯ» 16+
03.15, 04.15, 05.15 Т/с «БАШНЯ.
НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

ПЯТНИЦА!
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.25,
13.15, 14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ!
СКИЙ САД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново*
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.50 Х/ф «СТАЯ» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война. Ве*
ликая Отечественная» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Секретная пап*
ка» 12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
02.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО!
ЩАЙ» 12+
04.15 Д/ф «Конев и Сталин» 6+

МИР
06.10, 10.30 М/ф «Маша и Мед*
ведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.40 Любимые актеры 12+
11.10 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ!
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА ! 2» 16+
19.20, 02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ!
ДОК» 16+
23.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ!
САХ» 16+
01.00 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИ!
ДЕНТА» 12+
05.45 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом*2. Lite 16+
10.30 Дом*2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом*2. Город любви 16+
00.00 Дом*2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
12+
03.20, 04.20 Перезагрузка 16+
05.20 Сделано со вкусом 16+
06.20 Ешь и худей! 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты среды
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO*
Новости 16+
07.20, 12.45, 17.10 10 самых го*
рячих клипов дня 16+
08.10, 11.15, 17.05, 02.40 PRO*
Клип 16+
08.15, 18.15 Русские хиты * чемпи*
оны среды 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.20 Победитель битвы фанклубов
16+
10.45 МузРаскрутка 16+
11.20, 02.45 Наше 16+
12.05 Золотая лихорадка 16+
14.00 Check*IN на Муз*ТВ 16+
14.55 Засеки звезду 16+
15.00 SA Lime чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявце*
вой 16+
20.30 Ждите ответа 16+
21.25 #ЛАЙКотМузТВ 16+
22.30 Неформат чарт 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.45 Двойной удар 16+

21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
(канал «СТС»)

США � Австралия, 2000 г. Режиссёр Дональд Питри. В ролях: Сандра Буллок,
Майкл Кейн, Бенджамин Брэтт, Кэндис Берген. Криминальная комедия. Грэйси,
агент ФБР и просто сильная женщина, командирована на конкурс красоты «Мисс
Америка», где должен появиться серийный убийца по прозвищу «Гражданин».
Грэйси срочно должна стать красавицей, чтобы изнутри как участница конкур�
са разоблачить преступника, а путь к красоте � тернист...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись ве�
ков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.35, 22.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55, 18.40 Позитивные новости
12+
14.05 Розы 6+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ»
16+
17.45 Всемирное природное на�
следие � Коста Рика 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Диалог 12+
22.55 Российская газета 0+
23.00 Крупным планом 12+
00.00 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
01.35 Всегда готовь! 12+
02.05 ПроLIVE 12+
04.15 Т/с «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново�
сти
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 На ночь глядя 16+
00.50, 03.05 Х/ф «МАРГАРЕТ»
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+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест�
ное время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО�
ШЛЫМ» 12+
23.20 Поединок 12+
01.20 Торжественное закрытие 39�
го Московского международного
кинофестиваля 12+
02.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО�
РОНЕ УЛИЦЫ» 12+
03.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40,
14.45, 17.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 12+
09.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙС�
КАЯ ИСТОРИЯ» 16+
12.15 Футбол. Кубок Конфедера�
ций. 1/2 финала. Трансляция из Ка�
зани 0+
14.15 Д/ф «Долгий путь к победе»
16+
15.45 Х/ф «МЕЧТА» 16+
18.20 «Новые лица Кубка Конфеде�
раций». Специальный репортаж
12+
18.50 Реальный бокс
19.50 Десятка! 16+
20.10 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Кубок Конфедера�
ций. 1/2 финала. Прямая трансля�
ция из Сочи
22.55 Стадионы 12+
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
01.45 Реальный бокс 16+
02.45 Футбол. Кубок Конфедераций
0+
04.45 Х/ф «БРАТ» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10, 06.10, 06.25 Т/с «СЕР�
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.10, 10.50, 11.30,
12.10, 12.50, 13.25, 13.55,
14.35, 15.20, 16.00, 16.40, 17.25
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.05, 18.50, 22.25, 23.10 Т/с
«АКВАТОРИЯ» 16+
19.40, 20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
04.10 Д/ф «Живая история» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново�
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия
0+
11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
13.00 Д/ф «Заветный камень Бори�
са Мокроусова» 0+
13.40 Россия, любовь моя! 0+
14.05, 20.25 Д/с «Великое рассе�
ление человека» 0+
15.10 Дело N. Генерал�поручик Су�
воров против Емельяна Пугачева 0+
15.35, 00.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТ�
ВЕТЕ» 0+
16.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голог�
рамма памяти» 0+
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пус�
тыни» трескается глина» 0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светла�
нова 0+
18.45 Д/ф «Земля и Венера. Сосед�
ки» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечатленное время» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Человек или робот?» 0+
01.50 Д/ф «Поль Сезанн» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 09.45,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40,
22.45, 03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.15,
11.25, 15.30, 17.20, 21.20, 00.45
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого�
да24 12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур�
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Magic English 0+
09.35 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
09.55 М/ф «Самый маленький
гном» 0+
10.30 М/ф «Разрешите погулять с
вашей собакой» 0+
10.40 М/ф «Бобик в гостях у Барбо�
са» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «Инспектор Гаджет» 0+

12.15 М/с «Ниндзяго» 0+
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин�код»
0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королев�
ство» Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
22.00 М/с «LBX�Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Лига справедливости.
Экшн» 0+
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО�
ВЫХ» 0+
00.00 Машкины страшилки 0+
01.05 М/с «Нодди в стране игру�
шек» 0+
03.40 М/с «Лесные друзья» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.10 Большая стра�
на. Люди 12+
05.55, 09.45, 13.20, 16.45,
21.05, 00.35 Активная среда 12+
06.05, 10.05, 21.15 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Три банана»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 23.05 Т/с «ПАН ИЛИ
ПРОПАL» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00 Новости
13.30 Фигура речи 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.50 Легенды Крыма 12+
01.15 Д/ф «Таруса. Пленники веч�
ности» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
12+
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта
12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» 12+
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
12+
03.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуж�
дений 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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Оле�
гом Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕ�
НЫ» 18+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони�
ки служения 0+
09.00 Диалог 0+
10.00 Д/с «Серафим Чичагов» 0+
10.30 Русские судьбы 0+
11.00 Матушки 0+
12.00 Азы Православия 0+
12.30 Д/ф «Дивное Дивеево» 0+
13.30 Д/ф «Свиток Патриарха» 0+
14.15, 16.30, 05.00 Пешком по
Москве 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Поиск истины 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Уроки милосердия 0+
18.00 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
18.45, 06.15 Портреты 0+
20.00 Новый храм 0+
20.25 Спросите батюшку 0+

21.00 Секреты семейного счастья
0+
22.00 Архиепископ Лука, профес�
сор хирургии 0+
22.45 Д/ф «Отражения во времени»
0+
00.00 Д/с «Крещение Руси» 0+
00.30 Мама, не кричи! 0+
01.00 Д/с «Даниловский монас�
тырь» 0+
01.30 С Божией помощью 0+
02.00 Музыкальная веранда 0+
02.30 Д/ф «Вера и верность» 0+
03.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
04.00 Д/ф «Наша Победа» 0+
05.15 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
06.30 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
07.30 Д/с «Любушка. Народное по�
читание» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
09.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ�2» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
03.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ�5.
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.50, 05.15 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО�
СТИ» 16+
20.55 Т/с «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ...» 16+
00.30 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
03.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни�
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Нача�
ло 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРО�
ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» 16+
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с
«ВЫЗОВ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦА!
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

ЗВЕЗДА
07.15, 09.15, 10.05, 12.10,
13.15, 14.05 Т/с «ОХОТА НА БЕ�
РИЮ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Неизвестная война. Ве�
ликая Отечественная» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Легенды музыки 6+
20.50 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
01.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
02.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСК�
ВЕ» 12+
04.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
05.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00 Бремя обеда 12+
10.30 Любимые актеры 12+
11.00 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ�
САХ» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
23.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП�
ТИВЫХ» 16+
00.55 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКО�
НЕ» 16+
05.50 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ�
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30 Все тайное 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ�
НЕЦ» 16+
02.50 ТНТ�Club 16+
02.55, 03.50 Перезагрузка 16+
04.50 Сделано со вкусом 16+
05.50 Ешь и худей! 12+
06.20 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты четверга
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10, 00.00 10 са�
мых горячих клипов дня 16+
08.05, 23.00 Засеки звезду 16+
08.15, 10.45, 18.20, 22.00 Рус�
ские хиты � чемпионы четверга 16+
09.00 Муз�ТВ Чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 20.00, 00.50
PRO�Клип 16+
11.40 Икона стиля 16+
13.00, 20.05 Золотая лихорадка
16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
21.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.55 Наше 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
(канал «ТВ�3»)

Великобритания, 2002 г. Режиссер: Денни Бойл. В ролях: Киллиан Мёрфи,
Наоми Харрис, Меган Бёрнс, Брендан Глисон. Ужасы, фантастика. Всё нача#
лось с попытки активистов, борющихся за права животных, освободить зак#
лючённых в лаборатории, где проводились серьёзные исследования, подопыт#
ных обезьян. Не подозревая, сколь разрушительными могут быть последствия,
молодые люди тайно проникли в здание и выпустили на волю несколько особей,
заражённых опасным вирусом, который провоцирует крайне агрессивное по#
ведение у приматов. Учёного, находившегося на дежурстве, никто не послу#

шал, и первыми жертвами бе#
шеных шимпанзе стали сами
освободители... Смертельный
вирус распространился мгно#
венно, опустошив улицы Лон#
дона и молниеносно распрост#
ранившись по всей Великобри#
тании, вызывая глобальный
хаос. Люди, ещё не подвергши#
еся действию вируса, надеют#
ся выжить и прячутся в убе#
жищах... 28 дней спустя в од#
ной из больниц после длитель#
ной комы в себя приходит по#
чтовый курьер, молодой
мужчина по имени Джим. Не

застав ни персонала, ни пациентов, он выходит из разорённой клиники на
пустые улицы Лондона. Бродя по ним, он мучается догадками: что случилось с
людьми, а если они умерли, то где их тела?.. Наконец в церкви он встречает
живых. Хотя людьми их назвать уже трудно...
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.35, 22.00 Т/с «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Формула сада 6+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «МОРЕ» 16+
17.45 Розы 6+
18.10 Парламенты мира 12+
18.30 Времена и судьбы 16+
19.00 Тайны нашего кино 16+
20.30 ПроLIVE 12+
23.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
01.25 Навигатор 16+
01.45 Х/ф «СТОУН» 16+
03.25 Барышня и кулинар 12+
03.50 Территория закона 16+
04.05 Обзор мировых событий 16+
04.20 Т/с «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.10 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 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 Победитель
23.20 Х/ф «МАСТРОЯННИ, ИДЕ�
АЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+
00.20 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
16+
02.25 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 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+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Мест5
ное время. Вести5Калуга
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО�
ШЛЫМ» 12+
00.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧ�
КА» 12+
02.15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО�
РОНЕ УЛИЦЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40,
14.55, 17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали5
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный репортёр 12+
09.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
11.20 Десятка! 16+
12.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
16+
13.30 «Кубок Конфедераций. Live».
Специальный репортаж 12+
13.50 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Мурата Гас5
сиева. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и IBF в пер5
вом тяжелом весе 16+
15.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
16.00 Все на футбол! Афиша 12+
17.35 Футбол. Кубок Конфедера5
ций. 1/2 финала 0+
19.35 «Тотальный разбор» с Вале5
рием Карпиным 12+
20.35 Д/ф «Долгий путь к победе»
16+
21.05 Реальный футбол 12+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
23.50 Х/ф «ВОИН» 16+
02.35 Правила боя 16+
02.55 Профессиональный бокс.
Денис Шафиков против Рансеса
Бартелеми 16+
04.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по вер5
сии IBF. Денис Шафиков против
Роберта Истера. Прямая трансля5
ция из США

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Первая кровь 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Извес5
тия
05.10, 05.45, 06.10 Т/с «СЕР�
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО�
ЖИДАННОСТЕЙ» 12+
10.45, 13.25, 13.45 Х/ф «БОЛЬ�
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
16.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12+
18.00, 18.50, 19.40, 20.30,
21.20, 22.00, 22.50 Т/с «СЛЕД»
16+
23.35, 00.15, 00.55, 01.40,
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Ново5
сти культуры
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия 0+
10.25 Х/ф «МЕЧТА» 0+
12.20 Д/ф «Врубель» 0+
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные» 0+
13.00 Д/ф «В.Соловьев5Седой. Пес5
ня слышится и не слышится...» 0+
13.40 Письма из провинции 0+
14.05, 20.30 Д/с «Великое рассе5
ление человека» 0+
15.10 Дело N. Портрет русского
офицерства 0+
15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.25 Д/ф «Сан5Марино. Свобод5
ный край в Апеннинах» 0+
17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светла5
нова 0+
18.45 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка» 0+
19.10 Д/ф «БрЮгге. Средневеко5
вый город Бельгии» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
21.25 Большая опера 5 2016 г. 0+
23.50 Х/ф «БИЛОКСИ�БЛЮЗ» 0+
01.35 Мультфильм для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Луанг5Прабанг. Древ5
ний город королей на Меконге» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30,
06.40, 07.00, 07.15, 07.30,
07.40, 08.00, 09.00, 09.45,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Вести
12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 07.45, 08.20, 09.20,
10.25, 11.25, 15.30, 19.30,
21.20, 00.50 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого5
да24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур5
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обо5
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс5класс 0+
07.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+

09.15 Король караоке 0+
09.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
0+
10.05 М/ф «Богатырская каша» 0+
10.15 М/ф «Бременские музыкан5
ты» 0+
10.35 М/ф «По следам бременских
музыкантов» 0+
10.55 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.10, 12.15 М/с «Луни Тюнз шоу»
0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
17.20 М/с «Королевская академия»
0+
17.45 М/с «DC девчонки5суперге5
рои» 0+
17.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Чуддики» 0+
19.15 М/с «Смурфики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
00.00 М/с «Бернард» 0+
00.25 Х/ф «КОМАНДА ТИГРОВ.
ГОРА ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ» 0+
01.45 М/с «Нодди в стране игру5
шек» 0+
03.40 М/с «Лесные друзья» 0+

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна. От5
крытие 12+
05.40, 09.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
05.55, 12.45, 21.05 Активная сре5
да 12+
06.10, 10.05, 21.15 Культурный
обмен 12+
07.00 М/ф «Как Львёнок и Черепаха
пели песню»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.10, 22.05 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» 12+
09.20 Д/ф «Я вас не понимаю...»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 21.00 Новости
13.20, 23.15 За дело! 12+
16.15 Д/ф «Последний бал» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.00 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ
БЕГ НА МЕСТЕ» 12+
01.30 М/ф «Дом, который построил
Джек»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
16+
17.25 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Вертинские. Наслед5
ство Короля» 12+
00.50 Петровка, 38
01.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА» 12+
04.45 Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк» 12+
05.20 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про5
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново5
сти 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте5
зы 16+
20.00 Д/ф «Холодное лето 175го.
Кто портит погоду в России?» 16+
21.00 Д/ф «Золотая лихорадка» 16+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН�
КА» 16+
01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ�
СТЕРОВ» 16+
03.40 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ
КОЛЫБЕЛЬ» 16+

СПАС
08.00 Азы Православия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони5
ки служения 0+
09.00 Д/с «Патриарх Илия II» 0+
09.30 Д/ф «Дивное Дивеево» 0+
10.30 Д/ф «Свиток Патриарха» 0+
11.15, 12.30, 00.15 Пешком по
Москве 0+
12.00 Поиск истины 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Уроки милосердия 0+
13.30 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
14.15, 21.40 Портреты 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+

16.00 Д/с «Любушка. Народное по5
читание» 0+
16.30 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
18.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
20.00 Д/с «Угреша» 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Д/с «Санкт5Петербург. Магия
белых ночей» 0+
22.00 Д/с «Морской корпус» 0+
22.30 Монументальная живопись
Древней Руси. Копии художников ХХ
века. Выставка 0+
23.00 Д/ф «На брегу реки Фонтан5
ки» 0+
00.00 Новый храм 0+
00.30 Секреты семейного счастья
0+
01.30 Д/ф «Кронштадтский пас5
тырь» 0+
02.30 Архиепископ Лука, профес5
сор хирургии 0+
03.15 Д/ф «Отражения во времени»
0+
04.00 Д/с «Крещение Руси» 0+
04.30 Мама, не кричи! 0+
05.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
06.00 Д/с «Даниловский монас5
тырь» 0+
06.30 Д/ф «Вера и верность» 0+
07.00 Музыкальная веранда 0+
07.30 С Божией помощью 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби5
мое 16+
09.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ�2» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА�
МОЧКИ» 16+
01.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» 16+
03.55 М/ф «Шевели ластами52. По5
бег из рая» 0+
05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.50, 00.00, 05.10, 06.25
6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет5
них 16+
10.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00, 22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ�
НИЙ» 16+
00.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотни5
ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Нача5
ло 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Тать5
яной Лариной 12+
19.00 Человек5невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
21.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
2» 16+
23.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.45 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ�
КА» 16+
03.30, 04.30, 05.30 Тайные знаки
12+

ПЯТНИЦА!
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.25 Д/с «Зафронтовые разведчи5
ки» 12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «УЛИКИ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново5
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15, 14.05 Х/ф «ПОЛО�
СА ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
14.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
12+
16.20 Х/ф «ВАМ � ЗАДАНИЕ» 16+
18.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
20.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+
22.15, 23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
00.00 Мир танков 16+
00.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО�
БОЙ» 12+
03.45 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
12+
05.15 Д/с «Легенды госбезопасно5
сти» 16+

МИР
06.00, 09.00 М/ф «Маша и Мед5
ведь» 0+
07.00 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Бремя обеда 12+
09.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО�
ДЕВИЛЬ…» 0+
11.00 Любимые актеры 12+
11.30, 01.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ�
РОК» 0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП�
ТИВЫХ» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ»
16+
23.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
0+
00.40 Держись, шоубиз! 16+
01.05 Я 5 волонтер 12+
03.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12+
04.30 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом52. Lite 16+
10.30 Дом52. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ»
16+
23.00 Дом52. Город любви 16+
00.00 Дом52. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» 16+
03.35, 04.30 Перезагрузка 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 04.00 Золотая лихо5
радка 16+
06.00, 10.45 Русские хиты 5 чемпи5
оны пятницы 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO5
Новости 16+
07.20, 12.10, 17.10 10 самых го5
рячих клипов дня 16+
08.10 Самые сочные хиты пятницы
16+
09.00 SA Lime Чарт 16+
10.20 Победитель битвы фанклубов
16+
11.40 Очень Караочен 16+
13.00 Золото 16+
14.00 Check5IN на Муз5ТВ 16+
14.55, 17.05 PRO5Клип 16+
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 День всех влюбленных на
Муз5ТВ в Кремле 2017 г. 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+

15.15 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
(канал «ТВЦ»)

Мелодрама. Украина, 2008 г. Режиссер � Максим Паперник. В ролях: Ирина
Пегова, Даниил Спиваковский, Влади�
мир Абазопуло, Снежана Егорова,
Юрис Жагарс, Олеся Жураковская. У
тридцатилетней Кати трагедия: лю�
бимый человек оказался обыкновенным
бабником. Шесть лет ожидания
свадьбы пошли насмарку. Подруги ре�
шают ей помочь � найти по интерне�
ту выгодного жениха и обязательно
за рубежом. Они заставляют Катю
заняться своей внешностью � поху�
деть и эффектно одеться.
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РЕКЛАМА

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.20 Мультфильм 6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Формула сада 6+
10.05 Позитивные новости 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Мультфильмы 6+
11.50 Мой герой 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Повелители 16+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50 М/ф «Смелый большой пан)
да» 6+
17.15 Обзор мировых событий 16+
17.25 Думский вестник 12+
17.40 Российский Дальний Восток.
Спасти и сохранить 12+
18.35 Всемирное природное на)
следие ) Коста Рика 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
16+
00.15 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ» 16+
01.20 Таланты и поклонники 16+
02.35 Х/ф «ГРАФИНЯ» 16+
04.10 Кулинарная программа 12+
04.35 Т/с «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10, 05.05 Наедине со
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.45 Смешарики. Новые приклю)
чения
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александра Яковлева. Жизнь
с чистого листа 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
16.35, 18.15 Точь)в)точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать миллионе)
ром? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
00.55 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
02.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ�
ЛИОНЕРА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Местное время. Вес)
ти)Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»
12+
00.50 Х/ф «КРАСОТКА» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
07.30 Д/ф «Долгий путь к победе»
16+
08.00, 10.05 Футбол. Кубок Конфе)
дераций. 1/2 финала 0+
10.00 Стадионы 12+
12.05, 03.20 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным 12+
13.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против
Педро Нобре. Трансляция из Ново)
сибирска 16+
14.50, 18.20, 20.25 Новости
14.55, 20.30, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер)
вью. Эксперты
15.55 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по вер)
сии IBF. Денис Шафиков против
Роберта Истера. Трансляция из
США 16+
17.50 Передача без адреса 16+
18.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Вождовац» (Сербия) ) «Спартак»
(Россия). Прямая трансляция
21.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Андрея
Руденко. Эдуард Трояновский про)
тив Микеле Ди Рокко. Прямая
трансляция из Москвы
01.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 16+

02.30 Реальный спорт. Водный мир
12+
04.20 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ»
16+

НТВ
04.55 Их нравы 0+
06.15 Звезды сошлись 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зими)
ным 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.05 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
00.50 Экстрасенсы против детекти)
вов 16+
02.20 Концерт «Тодес» 12+
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50,
12.30, 13.15, 14.10, 14.55,
15.45, 16.30, 17.20, 18.15,
19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Х/ф
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
04.10 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 23.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕ�
ДЕЛЯ» 0+
11.10 Д/ф «Николай Крючков» 0+
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия
0+
12.05, 01.55 Д/с «Живая природа
Индокитая» 0+
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван
Крамской» 0+
13.25 Д/ф «Человек или робот?»
0+
14.20 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ�
ЛИ» 0+
16.05, 00.40 Д/ф «Миры Фёдора
Хитрука» 0+
17.00 Новости культуры
17.35 По следам тайны 0+
18.20 Романтика романса 0+
19.35 Линия жизни 0+
20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР» 0+
22.00 Легендарные концерты 0+
01.35 Мультфильм для взрослых
18+
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10,
15.20, 16.15, 17.40, 19.30,
20.45, 00.40, 04.30 Репортаж
12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное обо)
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный де)
тектив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс)класс 0+
06.00 М/с «Малышарики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.05 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
09.45 Мастерская Умелые ручки 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Битва фамилий 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.05 М/с «Малыши и летающие
звери» 0+
16.35 М/с «Ми)Ми)Мишки» 0+

18.30 М/с «Смешарики. Новые при)
ключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
23.30 М/с «Новаторы» 0+
01.20 М/с «Приключения в стране
эльфов» 0+
03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+

ОТР
05.00, 13.05, 20.50 Диалог 12+
06.45 Занимательная наука. «Свет)
лая голова» 12+
07.00, 12.00 Большая наука 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 Знак равенства 12+
08.40 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА»
12+
10.10 Новости Совета Федерации
12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом «Э» 12+
11.30 Д/ф «Таруса. Пленники веч)
ности» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.50 Х/ф «ЧЁРТИК ПОД ЛОБО�
ВЫМ» 12+
15.05 Х/ф «ЧЁРТИК ПОД ЛОБО�
ВЫМ СТЕКЛОМ» 12+
16.20 Д/ф «Не все о моей маме»
12+
16.45, 00.10 Х/ф «ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ» 12+
19.20 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ
БЕГ НА МЕСТЕ» 12+
22.40 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ» 12+
02.25 Д/ф «Я вас не понимаю...»
12+
02.55 Киноправда?! 12+
03.00 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 12+

ТВЦ
06.00 Марш)бросок 12+
06.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
12+
08.20 Православная энциклопедия
6+
08.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
16+
10.55, 11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30 События
13.00, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» 12+
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Смерть с запахом герани 16+
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
03.50 Линия защиты 16+
04.20 Д/ф «Пётр Столыпин. Выст)
рел в антракте» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ
КОЛЫБЕЛЬ» 16+
05.45, 17.00, 03.40 Территория
заблуждений 16+
07.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН»
16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по)честному 16+
11.20 Самая полезная программа
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
7 смертных грехов, которые правят
миром» 16+
21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
16+
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
01.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

СПАС
08.00 Поиск истины 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони)
ки служения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Монастыри России 0+
10.15 Уроки милосердия 0+
10.45 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
12.00 Д/с «Любушка. Народное по)
читание» 0+
12.30 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
13.30 Д/ф «Обитель Марфы и Ма)
рии» 0+
15.00 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
16.00 Д/с «Даниловский монас)
тырь» 0+
16.30 Мама, не кричи! 0+
17.00 Д/с «Крещение Руси» 0+
18.00 С Божией помощью 0+
18.30 Музыкальная веранда 0+
19.00 Церковь и мир 0+
19.30 Русские судьбы 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Д/с «Архимандрит Антонин
(Капустин)» 0+
21.30 Матушки 0+
22.00 Добрая память 0+
22.30, 04.15 Пешком по Москве 0+

22.45 Д/ф «Священномученик Ми)
хаил Гусев» 0+
00.00 Д/с «Угреша» 0+
00.30 Д/с «Санкт)Петербург. Магия
белых ночей» 0+
01.10 Портреты 0+
01.30 Монументальная живопись
Древней Руси. Копии художников ХХ
века. Выставка 0+
02.00 Д/с «Морской корпус» 0+
02.30 Д/ф «На брегу реки Фонтан)
ки» 0+
03.00 Д/с «Панагуда» 0+
04.00 Новый храм 0+
04.30 Секреты семейного счастья
0+
05.30 Д/ф «Кронштадтский пас)
тырь» 0+
06.30 Архиепископ Лука, профес)
сор хирургии 0+
07.15 Д/ф «Отражения во времени»
0+

СТС
06.00 М/ф «Замбезия» 0+
07.25 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25, 01.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА�
КЕРАМИ» 12+
15.45 Уральские пельмени. Люби)
мое 16+
16.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА�
МОЧКИ�2» 16+
03.15 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+
04.55 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.35, 04.50 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
09.50 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
16+
13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.00, 22.35 Д/с «Замуж за рубеж»
16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»
16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.15, 20.15,
21.15, 22.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
16+
00.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
16+
02.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
04.15 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ�
КА» 16+

ПЯТНИЦА!
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ�
ЛЮ» 12+

07.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново)
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» 6+
16.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 6+
18.25 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
21.25, 22.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА�
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫС�
КА» 12+
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ�
ЛИКИ» 12+
02.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ�
ТУЧИХ» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.50 Союзники 12+
08.20, 03.45 Мультфильмы 0+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Любимые актеры 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Достояние республик 12+
10.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
14.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 6+
15.30 Бремя обеда 12+
16.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»
16+
23.20 Т/с «МАФИОЗА» 16+
02.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом)2. Lite 16+
10.30 Дом)2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША�
ТАНЯ» 16+
20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
22.10 Концерт «Стас Старовойтов.
Stand up» 16+
23.00 Дом)2. Город любви 16+
00.00 Дом)2. После заката 16+
01.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» 12+
02.40, 03.40 Перезагрузка 16+
04.40 Сделано со вкусом 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO)Новости 16+
05.20, 00.00 Только жирные хиты!
16+
06.40, 10.50, 20.55 Засеки Звезду
16+
06.45, 14.30 Тор 30 ) Русский Кру)
тяк недели 16+
09.35, 12.30, 21.00 Золотая Лихо)
радка 16+
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
12.00 10 самых с Лерой Кудрявце)
вой 16+
13.15 Сахар 16+
14.00 PRO)Обзор 16+
17.00 Высшая Лига» ) Музыкальная
Премия «Нового Радио 16+
19.55 Ждите Ответа 16+
22.00 #ЯНАМузТВ 16+
23.00 Танцпол 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Незабытые мелодии 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Розы 6+
10.55 Формула сада 6+
11.25 Детский канал 6+
12.30 Культурная среда 16+
12.45 Барышня и кулинар 12+
13.15 Таланты и поклонники 16+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» 6+
17.55 Живая история 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕС�
ТА» 16+
21.40 Х/ф «ИГРА» 16+
23.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
00.55 Эдита Пьеха. Помню только
хорошее 12+
02.15 Х/ф «80 МИНУТ» 16+
03.45 проLIVE 12+
04.40 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.10 Смешарики. Пин3код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Никита Хрущев. Голос из
прошлого 16+
18.25 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
02.05 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ1(Калуга)
05.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ�
ЛИОНЕРА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести3Калу3
га
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ�
НУЮ СЕМЬЮ» 12+
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади3
миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Иван Агаянц. Путь в Историю
12+
01.55 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
07.30 «Кубок Конфедераций. Live».
Специальный репортаж 12+
07.50, 09.55 Футбол. Кубок Конфе3
дераций 0+
09.50 Стадионы 12+
11.55, 18.15 Новости
12.00 Д/с «Хулиганы» 16+
12.30 Автоинспекция 12+
13.00 Д/ф «История Кубка Конфе3
дераций» 12+
14.10, 16.55, 19.30 Все на фут3
бол! 12+
14.55, 20.55 Футбол. Кубок Конфе3
дераций 12+
17.45 Д/с «Жестокий спорт» 16+
18.25, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс3
перты
19.00 Финалисты. Live. Специаль3
ный репортаж 16+
00.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 12+
02.00 Х/ф «ВОИН» 16+
04.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против
Педро Нобре. Трансляция из Ново3
сибирска 16+

НТВ
04.55 Их нравы 0+
05.30, 02.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА�
ЗА» 16+

07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 03.55 Поедем, поедим! 0+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
00.50 Экстрасенсы против детекти3
вов 16+
04.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+
08.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Д/ф «Личное. Анастасия Во3
лочкова» 12+
11.00, 12.00, 13.05, 14.05,
15.10, 16.10, 17.10, 18.10,
19.20, 20.20, 21.25, 22.25,
23.30, 00.30, 01.35, 02.35 Т/с
«ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
03.50 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР» 0+
11.35 Легенды кино 0+
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия 0+
12.05, 01.55 Д/с «Живая природа
Индокитая» 0+
12.55 Д/ф «Передвижники. Архип
Куинджи» 0+
13.25 Легендарные концерты 0+
14.55 Гении и злодеи 0+
15.25 Пешком... 0+
15.55 Искатели 0+
16.40 Торжественная церемония
вручения премии имени Дмитрия
Шостаковича 0+
18.00 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом» 0+
18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ�
ДА» 0+
21.00 Роману Козаку посвящает3
ся... 0+
21.35 Спектакль «Косметика врага»
0+
23.40 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕ�
ЛИ» 0+
01.20 Мультфильм для взрослых
18+
01.40 Д/ф «Гёреме. Скальный го3
род ранних христиан» 0+
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 05.30, 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,
20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 07.10, 08.20, 10.40,
11.15, 14.10, 16.15, 17.10,
18.15, 19.20, 20.40, 21.45,
22.30, 04.15 Репортаж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный
репортер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net.
Итоги 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная
часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели 12+
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 Пляс3класс 0+
06.00 М/с «Малышарики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.05 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.30 Золото нации 0+
10.00 М/с «Пузыри. Улётные при3
ключения» 0+
11.30 Секреты маленького шефа
0+
12.00 М/с «Королевская академия»
0+
13.15 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.50 М/с «Октонавты» 0+
17.30 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
17.50 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню» 0+
18.00 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+

18.40 М/с «Фиксики» 0+
20.15 М/с «Волшебный фонарь»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
23.30 М/с «Овощная вечеринка»
0+
01.10 М/с «ТракТаун» 0+
03.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» 0+

ОТР
05.00, 21.40 Х/ф «СВ. СПАЛЬ�
НЫЙ ВАГОН» 12+
06.30 Служу Отчизне 12+
07.00, 17.25 Д/ф «Новый век Вер3
надского» 12+
08.00 От прав к возможностям
12+
08.30 Занимательная наука. «Свет3
лая голова» 12+
08.45 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ
БЕГ НА МЕСТЕ» 12+
10.15 Культурный обмен 12+
11.00 Д/ф «Не все о моей маме»
12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.00 Гамбургский счет 12+
12.30 Д/ф «Я вас не понимаю...»
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА»
12+
14.40 М/ф «Как Львёнок и Черепаха
пели песню»
15.05 Киноправда?! 12+
15.10 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 12+
19.20, 02.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» 12+
23.15 Д/ф «Последний бал» 12+
00.00 Большая страна. Региональ3
ный акцент 12+
01.00 Диалог 12+

ТВЦ
05.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Д/ф «Вертинские. Наслед3
ство Короля» 12+
09.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
15.50 Прощание 16+
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН�
КУРСА» 12+
20.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
00.25 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
09.50 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
10.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
16+
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/с «Любушка. Народное по3
читание» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Предстоятель. Хрони3
ки служения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00, 02.30 Пешком по Москве
 0+
10.15 Д/ф «Русь ещё жива» 0+
11.15, 19.00, 07.00 Портреты 0+
12.00 Мама, не кричи! 0+
12.30 Д/с «Крещение Руси» 0+
13.00 С Божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
16.00 Новый храм 0+
16.15 Д/с «Достучаться» 0+
16.45 Д/ф «Отражения во времени»
0+
18.00 Секреты семейного счастья
0+
19.15 Архиепископ Лука, профес3
сор хирургии 0+
20.00 Азы Православия 0+
21.00 Д/с «Архимандрит Кирилл
(Павлов)» 0+
21.30 Д/ф «С Патриархом на Афо3
не» 0+
22.15 Д/ф «Дом на камне» 0+
23.00 Д/с «Распевщики Древней
Руси» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Д/с «Архимандрит Антонин
(Капустин)» 0+

01.00 Матушки 0+
01.30 Добрая память 0+
02.00 Русские судьбы 0+
02.45 Д/ф «Священномученик Ми3
хаил Гусев» 0+
03.30 Д/ф «Путь начинается с
шага» 0+
04.00 Церковь и мир 0+
04.30 Д/с «Угреша» 0+
05.00 Монументальная живопись
Древней Руси. Копии художников ХХ
века. Выставка 0+
05.30 Д/ф «На брегу реки Фонтан3
ки» 0+
06.00 Д/с «Панагуда» 0+
07.20 Д/с «Санкт3Петербург. Магия
белых ночей» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель3
меней» 12+
09.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА�
КЕРАМИ» 12+
12.10, 01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ�2» 16+
14.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
16.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
19.10 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
03.10 Х/ф «КОНГО» 0+
05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
10.35 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
16+
14.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ�
НИЙ» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Замуж за рубеж»
16+
19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
09.45, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
16+
15.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
2» 16+
19.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.45 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
16+
00.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
02.15 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
16+
04.15 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

ПЯТНИЦА!
Телепрограмма не предоставлена
телекомпанией

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ�
НИЯ КОТА В САПОГАХ» 12+
08.00, 09.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО�
ГУЛКА» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.50 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
12+
11.20, 13.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
16+
13.35 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
16+
18.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
20.00 Д/с «Незримый бой» 16+
21.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+
00.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
6+
02.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
05.15 Д/с «Освобождение» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10 Такие странные 16+
06.40, 07.25, 09.20 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
06.55 Звезда в подарок 12+
07.50 Культ//Туризм 12+
08.20 Беларусь сегодня 12+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ»
16+
13.55 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ
РОМАН» 16+
16.15, 22.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
12+
21.00 Вместе
23.15 Т/с «МАФИОЗА» 16+
02.20 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
03.40 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом32. Lite 16+
10.00 Дом32. Остров любви 16+
11.00, 03.00, 04.00 Перезагрузка
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
16.50 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом32. Город любви 16+
00.00 Дом32. После заката 16+
01.00 Х/ф «НЬЮ�ЙОРКСКОЕ ТАК�
СИ» 12+
05.00 Сделано со вкусом 16+
06.05 М/ф «Том и Джерри. Гигантс3
кое приключение» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.25 Золотая лихорадка
16+
06.00, 21.45 Русские хиты 3 чемпи3
оны недели 16+
07.40, 18.45 Засеки Звезду 16+
07.45, 23.00 Только жирные хиты!
16+
09.00 Детская Десятка с Яной Руд3
ковской 6+
10.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
10.55 PRO3Клип 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Очень Караочен 16+
13.20 Золото 16+
14.15 Новая Волна 2016 г. Лучшие
выступления 16+
16.15 Тор 30 3 Крутяк недели 16+
18.55 PRO3Обзор 16+
20.20 10 самых с Лерой Кудрявце3
вой 16+
20.45 Check3IN на Муз3ТВ 16+

16.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 12+
(канал «ТВЦ»)

Мелодрама. Россия, 2015 г. Режиссер � Илья Хотиненко. В ролях: Илья Шаку�
нов, Ксения Князева, Елена Муравьева, Денис Синявский, Алина Бабак, Ва�
лентин Смирнитский. Нина привыкла не доверять мужчинам и посвятила
жизнь карьере. Будучи талантливым архитектором, она работает день и
ночь ради победы в профессиональном конкурсе. Руководитель конкурса Вик�
тор � бизнесмен и убежденный холостяк, не доверяющий женщинам. У этого
недоверия есть свои корни: много лет назад жена оставила героя с маленькой
дочкой Кирой, ко�
торая теперь
стала трудным
подростком. Вви�
ду недоразумения
Нина становится
няней Киры. Одна�
ко именно Нина не
без помощи от�
зывчивого дворец�
кого находит язык
с одинокой девоч�
кой, помогает ей
раскрыться и, ка�
жется, завладе�
вает сердцем хо�
зяина дома… Вот
только как Нине
теперь объяснить
Виктору, что она
вовсе не няня?
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ПРОБЛЕМА

Анна КОВАЛЕВА
Вспоминаю картинку из дет�

ства: я, маленькая, со всех ног
несусь домой со слезами и кри�
ком, что скоро нас всех не ста�
нет. Это стало результатом мое�
го общения с соседской девоч�
кой, которая проводила нам
«лекции», указывая пальчиком
куда�то в небо. Этот случай ос�
тавил сильное впечатление в
моем детском мозгу, родителям
долго пришлось успокаивать
впечатлительного ребенка, и
еще какое�то время я просыпа�
лась ночами и бежала к маме с
вопросом: все ли будет хорошо?

Уже повзрослев, я узнала, что
семья подружки была адептами
секты «Свидетели Иеговы», и
стала осознавать, а каково же
было ей, девочке�соседке, жи�
вущей в такой окружающей сре�
де. Учитывая, что они были на�
шими ближайшими соседями,
мы видели, что это люди совсем
иного мышления. В то время,
когда мы все беззаботно носи�
лись на улице во время летних
каникул, соседку не пускали с
нами гулять, не ходила она и на
выпускной вечер, комментируя
отказ простой фразой «Застолье
– грех». К слову сказать, не от�
мечали они ни традиционных
христианских Рождества и Пас�
хи, ни собственных дней рож�
дения, не говоря уже о государ�
ственных праздниках, не было
у них толком друзей, общения.
Все только из круга соверую�
щих, и замуж они с сестрой
вышли за себе подобных, и де�
тей стали воспитывать по этому
же сценарию. И вот однажды
воскресным днем спустя много
лет увидела картину и вспомни�
ла себя, маленькую: та соседка
тащила за руку упирающегося
племянника, а мальчишка во�

своему ребенку, к своей Роди�
не? Получается, что любовь дол�
жна быть только к секте, к ее
пасторам и проповедникам.

15 марта 2017 года министер�
ство юстиции Российской Фе�
дерации приостановило дея�
тельность так называемых «Сви�
детелей Иеговы», мотивировав
свое решение тем, что данная
организация осуществляет на
территории Российской Феде�
рации экстремистскую актив�
ность. «Свидетели Иеговы», ко�
нечно же, обжаловали решение
минюста в Верховный Суд. За�
падная общественность стала
обвинять Россию в притеснении
чувств верующих, называя «сви�
детелей» невинными жертвами
политических репрессий, уко�
ряя Россию в нетерпимости к
вере. Нас, страну, где прожива�
ют люди более ста националь�
ностей и народностей, одно из
самых многоконфессиональных
государств в мире!

Для начала, наверное, стоит
вспомнить, с чего же начина�
лось движение «свидетелей».
Согласно трудам исследовате�
лей�теологов изначально  они
назывались «Исследователи
Библии» и как движение были
основаны Чарльзом Расселом в
1872 году. Сами же «Свидетели
Иеговы» появились только че�
рез 59 лет. За годы «учения»
«иеговистов» заметно измени�
лись. Первоначально, при
Чарльзе Расселе, они призыва�
ли к всеобщему равенству, к
всеобщей любви и к тотальному
непосредственному самоуправ�
лению. Потом пришел Джозеф
Рутерфорд – и мировоззренчес�
кая линия в части системы со�
циального управления смени�
лась, видимо, уже окончатель�
но. Теперь фанатики – уже не
«исследователи Библии», а са�

мые что ни на есть «свидетели
Иеговы». И призывают они от�
ныне не к всеобщему равенству
с сопутствующими прелестями,
а к «Единому Владыке на Зем�
ле» и предсказывают «конец
света», Армагеддон. Вообще ту
религиозную секту, пожалуй,
можно считать чемпионом мира
по «концам света»: они предска�
зывали его аж семь раз — в 1914,
1918, 1920, 1925, 1940, 1957 и
1975 годах. И, конечно, каждый
раз «неудачно».

Для этого «свидетели» выду�
мали свою концепцию Царства
Божия, ничего общего не име�
ющую с библейской. Затем при�
нялись усердно искать целевую
аудиторию – и нашли ее в лице
несчастных людей со всевоз�
можными расстройствами пси�
хики.

Ïîäâåä¸ì èòîãè
Основными принципами «Свидетелей Иеговы» являет�
ся то, что те, кто состоит в их секте, истинно верующие,
воскреснут после конца света, а те, кто не с ними,
сгинут навсегда.

«Свидетели» не признают никаких религиозных, госу�
дарственных и семейных праздников. Не отмечают даже
исконно христианские праздники, такие как Рождество
Христово и Пасха.

Не признают никаких других религиозных конфессий.

Запрещают своим адептам служить в армии, исполнять
государственный гимн и признавать государственные
символы страны. Не участвуют в выборах.

Запрещают переливание крови даже в крайне тяжелых
случаях, даже если речь идет о  жизни ребенка.

В России иеговисты появились в 1930�х годах, на
сегодняшний день их ряды насчитывают около 170
тысяч человек. Все организации иеговистов напрямую
управляются из США руководящим советом, штаб�
квартира которого находится в Бруклине (Нью�Йорк).

Движение запрещено в России решением минюста РФ
в марте 2017 года 

По статистическим данным,
количество сумасшедших, в том
числе буйных, в секте «Свиде�
телей Иеговы» во многие десят�
ки раз превышает среднестати�
стический уровень. Это заверен�
ный клинико�медицинский
факт. Как�то не очень верится,
что психически здоровый чело�
век будет слушать подобные
бредни и жить по так называе�
мым «заповедям». Даже амери�
канцы на официальном уровне
заявляют о том, что количество
патентованных психически
больных в среде «свидетелей»
десятикратно превышает норму.
Складывается стойкое впечатле�
ние, что «Свидетели Иеговы»
ориентированы на психов и хо�
тят сделать психами тех, кто
пока еще здоров.

Нужно ли это нам, является ли
это экстремизмом? Ответ на этот
вопрос и дал Верховный Суд, не�
смотря на все крики о неспра�
ведливости как со стороны сек�
тантов, так и со стороны их за�
падных покровителей. Суд со�
гласился, что запрет секты впол�
не подпадает под Федеральный
закон «О свободе совести», ста�
тья 14 которого гласит: «Основа�
ниями для ликвидации религи�
озной организации, запрета на
деятельность религиозной орга�
низации или религиозной груп�
пы в судебном порядке являют�
ся: …разжигание… религиозной
розни, человеконенавистниче�
ства… склонение к … отказу по
религиозным мотивам от оказа�
ния помощи лицам, находящим�
ся в опасном для жизни и здоро�
вья состоянии…побуждение
граждан к отказу от исполнения
установленных законом граж�
данских обязанностей…»

Подпадают ли действия
«Свидетелей Иеговы» под дан�
ную статью, учитывая вышепе�
речисленное, думаю, ответ оче�
виден не только для юристов:
несомненно! Поскольку нам  не
нужна тоталитарная секта, ко�
торая запрещает своим адептам
почитать государственную сим�
волику и гимн, государствен�
ные праздники, запрещает ле�
чить своих детей традиционны�
ми методами с применением
переливания крови, недобро�
желательно относится к полу�
чению адептами высшего обра�
зования.

И, на мой взгляд, прикрыть
эту лавочку нужно было давно,
потому что в нашей стране есть
традиционные конфессии, не
имеющие ничего общего с отри�
цанием государственной власти
и отлучением человека от род�
ных и близких. А «свидетели»
попросту воруют жизнь у людей,
подменяя ее псевдорелигиозны�
ми идеями, не имеющими ни�
чего общего с христианскими
ценностями.
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ÆÈÇÍÜ
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пил во все горло, что не хочет
он никакого конца света, поче�
му у всех его не ждут, а у них
ждут.

Вот это наглядный пример
того, что собой представляет в
быту секта «Свидетели Иеговы».

Сейчас, вспоминая свое об�
щение с соседями, их тетушку,
которая так доброжелательно
начинала разговор на улице и
старалась всеми правдами и не�
правдами заставить выслушать
свою «лекцию» о вере, понима�
ешь, что в целом это весьма
странные люди. К примеру, в
далекие 90�е годы, голодные
практически для всей страны,
их девчонки�подростки ходили
в модных вещах, говоря, что это
им «прислал Бог из Америки».
И этим тоже сопровождалось
заманивание  соседей и прохо�
жих в свои ряды. Соседи, удру�
ченные тяжелой жизнью, шли,
слушали и уходили от них, по�
тому как мрачные речи и обе�
щание светлой жизни после
смерти слушать не хотелось ни�
кому.

Побывавшие там рассказыва�
ли, что попавшие в лапы сек�
тантов люди всеми правдами и
неправдами искусственно отде�
лялись от своей семьи, им вну�
шалось, что те, кто не с ними,
против них. Надо ли упоминать,
что «свидетели» запрещают сво�
им адептам служить в армии,
почитать государственные сим�
волы своей страны, признавая
только религиозную атрибутику
«движения». А сколько было
случаев, что родители�сектанты
запрещали переливать кровь
другого человека своему тяжело�
больному ребенку, руководству�
ясь тем, что это противоречит их
вере. И это называется челове�
колюбием, основой основ хри�
стианства?  Где же тут любовь к

Íóæíû ëè íàì
«Ñâèäåòåëè Èåãîâû»
è èõ ïðîïàãàíäà? !!!!!!!îñòîðîæíî,ñåêòà
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Êàæäóþ ïÿòíèöó ñ ìàÿ äî ñåíòÿáðÿ ìû
ïóáëèêóåì çàÿâêè îò ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
«Ñàìàÿ êðàñèâàÿ äåðåâíÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Âêðàòöå íàïîìíèì, ÷òî öåëü êîíêóðñà -
ïîêàçàòü òóðèñòè÷åñêóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü
ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ñðåäè çàÿâèòåëåé
ìîãóò áûòü âñå æåëàþùèå. Â çàÿâêå ñëåäóåò
óêàçàòü àðãóìåíòû, ïî÷åìó âû ñ÷èòàåòå, ÷òî
âàø íàñåëåííûé ïóíêò ñàìûé êðàñèâûé â
îáëàñòè.
Çàÿâêè íàïðàâëÿéòå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ìàðàòà,10, ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü».
Ïðåäïî÷òèòåëüíî ïîëó÷åíèå çàÿâîê íà
ýëåêòðîííûé àäðåñ: derevna.corobova@yandex.ru,
ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-910-600-00-44.

От редакции
Как и в прошлом году, все материалы конкурса о каждом участнике мы выкладываем в

социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук. В финал выйдут те деревни,
которые своими многочисленными лайками поддержите именно вы, наши читатели. Судь#
ба участника зависит от рейтинга, который делаете ему только вы. Ищите в соцсетях
группы под названием «Самая красивая деревня Калужской области».

Ñ÷èòàþ, ÷òî äåðåâíÿ ßêèìîâî Êèðîâñêîãî ðàéîíà
ñàìàÿ êðàñèâàÿ ïîòîìó, ÷òî:

ПРОДОЛЖАЕТ развиваться производство, строятся новые корпуса для
предприятия по переработке зерна. А значит, у нас есть шанс жить ещё

лучше и надеяться на возвращение тех, кто когда%то уехал. А многие уже
начинают возвращаться и строиться.  

К истоку речки приходите чаще,
Уважьте землю лаской и трудом.
Наш отчий дом � всегда начало счастья.
Судьбы начало � наш родимый дом.
Здесь всё у нас свершается впервые,
Куда б потом дороги ни вели,
Нас снова манят нив родных разливы
Льняных озёр Якимовской земли.

Ñâîþ äåðåâíþ
ïðåäñòàâëÿåò
áèáëèîòåêàðü,
êðàåâåä, ÷ëåí
Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî
îáùåñòâà,
äåïóòàò
ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ,
ëåêòîð
îáùåñòâà
«Çíàíèå»
Ëþáîâü
ÑÀÔÒÞÊ

ЗДЕСЬ зеленые леса, раз%
дольные поля, величавые

реки, живут замечательные
люди. Мы свято чтим память
о наших предках. Сохраняем
и собираем краеведческие
материалы, фольклорные ко%
стюмы, песни, легенды, де%
лаем музейные уголки стари%
ны. У нашей деревни очень
интересная история образо%
вания. Об этом нам говорит
легенда, о которой мы узна%
ли из летописи родного края.
В давние%давние времена,
когда вспыхивали эпидемии,
больных людей из поселений
отселяли, дабы они не зара%
зили остальных. Так и слу%
чилось с одним из жителей
деревни Желтоухи (ныне Ки%
ровского района) по имени
Аким. Уйдя из своей дерев%
ни, он поселился в отдале%
нии в дупле дуба на берегу
озера. Сюда же к нему стали
стекаться другие люди. Мес%
то было благодатное для
жизни, лес давал пропита%
ние, возникло поселение,
которое стали называть «У
Акима» % «Акимово поселе%
ние». Это название позже из%
менилось, и деревня со вре%
менем получила официаль%
ное название Якимово.

НА БЕРЕГУ озера рас%
полагается база отды%

ха «Якимово». Здесь лю%
бят отдыхать как местные
жители, так и гости наше%
го района. Это отличное
место для семейного от%
дыха. Сюда можно при%
ехать с детьми, которые
будут в восторге от горок
аквапарка. Кроме того, на
базе возможно размеще%
ние в гостевых домиках,
построена баня на боль%
шую компанию друзей.
Сюда на берег водоёма
приезжают молодожёны
после ЗАГСа.

ОЧЕНЬ важным
объектом в деревне

является памятник вои%
нам%землякам, не вер%
нувшимся с фронтов
Великой Отечественной
войны. Это то место,
которое объединяет все
поколения. Сюда при%
ходят люди старшего
возраста, чтобы покло%
ниться своим родным
дедам, отцам, братьям,
которые покоятся как в
России, так и за рубе%
жом. Приходит и моло%
дежь, принося цветы и
возлагая венки.

У НАС есть любимая площадка для проведения общих мероприя%
тий. Здесь очень любят играть малыши, а мы, взрослые, проводим

праздники. У нас принято отмечать Спас с пирогами, киселями, ком%
потами и весёлыми забавными играми.

ЖИТЕЛИ деревни являются
прихожанами церкви Трои%

цы Живоначальной (ещё её назы%
вают Свято%Троицкой) в Анисо%
вом Городище. Для нас это очень
важное и знаковое место. Изна%
чально обширная кирпичная трёх%
престольная церковь с колоколь%
ней была выстроена в 1891 % 1895
гг. в византийском стиле. Закры%
та и разрушена она была в сере%
дине ХХ века. Возобновлено бо%
гослужение в 2006 % 2007 годах в
сохранившихся центральной и
южной частях притвора, которые
были отремонтированы и над%
строены деревянным навесом на
восьми столбах с крестом.
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Ëåãêèì äâèæåíèåì
ðóêè…

Разговор о том, в чем будет со�
стоять работа «Лаборатории бе�
зопасности», каковы ее «фиш�
ки», и как продолжение – пресс�
конференция с представителями
всех заинтересованных сторон
пройдут позже. А сначала – тра�
диционное перерезание ленточ�
ки и смотрины уникального обо�
рудования – автомобиля «Лабо�
ратория безопасности».

В чем его уникальность? Внут�
ри машины велосипеды, самока�
ты, конусы, столы�макеты, эле�
менты улично�дорожной сети,
модели автобуса и остановки, то
есть все, что необходимо для
проведения занятий. Настоящая
передвижная лаборатория, кото�
рая будет колесить по всем рай�
онам области. С помощью этого
оборудования можно смоделиро�
вать любую дорожную ситуацию.
В полуигровой форме детей бу�
дут учить правильному поведе�
нию на дороге и не только. При�
мечательный факт: при комплек�
тации учли, что большинство пе�
дагогов – женщины, и постара�
лись максимально облегчить все
предметы.

Заметим, что таких комплек�
тов оборудования два: один ос�
тается в центре, другой – в авто�
мобиле. Кстати, он не только
средство передвижения, но и
часть урока. Всем присутствую�
щим продемонстрировали, к
чему приводит превышение ско�
рости на 20 км/час, на 40 км/час.
Уж лучше усвоить это на обуча�
ющем занятии.

Людмила СТАЦЕНКО
Ровно неделю назад в областном Центре дополнитель�
ного образования им. Ю.А. Гагарина состоялась презен�
тация инновационного детского центра по безопасности
дорожного движения «Лаборатория безопасности».
Событие значимое, к нему готовились весь учебный год.
Этот федеральный проект реализуется в рамках
исполнения поручения президента страны, данного им
по итогам заседания президиума Госсовета. Органи�
заторами выступили Госавтоинспекция МВД России,
Российский союз автостраховщиков при информаци�
онной поддержке экспертного центра «Движение без
опасности».
За два года реализации программы к проекту подклю�
чатся 30 регионов, Калужская область – десятый
субъект.

Ìû ñïðîñèëè - íàì îòâåòèëè

Ìû â ïåðâîé äåñÿòêå ðåãèîíîâ, ãäå ñòàðòîâàë
ïðîåêò «Ëàáîðàòîðèÿ áåçîïàñíîñòè»

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Александр АНИКЕЕВ, министр образования
и науки области:

Проблема безопасности детей на до�
роге в условиях интенсификации авто�
мобильного движения и урбанизации
стоит очень остро. И образование как
сфера справиться с ней в одиночку не
может. Ценность и значение проекта
прежде всего в том, что к его реализа�
ции подключились люди и структуры,
которые не имеют напрямую отноше�
ния к образованию. Это те, кто контро�
лирует дорожный процесс, кто работа�
ет с водителями, кто страхует нас от
несчастного случая.

Центр по безопасности дорожного
движения мы разместили в организа�
ции дополнительного образования.
Хотели, чтобы здесь работали квали�
фицированные педагоги, получившие
соответствующее образование и пе�
реподготовку, чтобы сюда не зараста�
ла детская тропа.

Кроме того, центр будет аккумули�
ровать всю ту работу, которая прово�
дилась весьма активно в предыдущие
годы, и направлять эту деятельность.
Мы создаем здесь специальные ставки
педагогов, это будет учебный и мето�
дический центр.

Особый стимул развитию должно
придать совершенно уникальное обо�
рудование. Наибольший результат дает
как раз та работа, которая проводится
с использованием практических спо�
собов. Мы берем на себя обязатель�
ство задействовать оборудование
очень активно. Я уверен, что работа
детского центра по безопасности до�
рожного движения придаст нам новый
импульс и Калужский регион будет оп�
равдывать свое высокое звание терри�
тории, где детям живется безопасно, в
том числе и на дороге.

Алексей ХОЛОПОВ, начальник областного
управления ГИБДД:

Работа по профилактике детского
дорожно�транспортного травматиз�
ма у нас велась и раньше с использо�
ванием передвижных автокласса и ав�
тогородка, но она не была подкреп�
лена тем серьезным изучением про�
блемы, которое представила нам «Ла�
боратория безопасности». Когда

будет совмещение хорошей практики,
которая имеется на территории наше�
го субъекта, и того ресурсного обес�
печения, которое передала нам «Ла�
боратория безопасности», я думаю,
будет результат. То есть мы не с пус�
того места начинаем. Это плюс наше�
му субъекту.

Наталья АГРЕ, президент экспертного центра
«Движение без опасности»:

Калужский регион является для нас
объективно особенным. Сегодня мы от�
крыли центр профилактики детского
дорожно�транспортного травматизма.
А в 2011�м тоже здесь начинали детс�
кую пассажирскую тему в рамках про�
екта «Автокресло детям».

Автокресло в России еще несколько
лет назад не использовалось в прин�
ципе, ну разве что в пяти процентах
случаев. Сейчас, через 6 лет, по пос�

ледним замерам это уже 60 %. То есть
та культура, которую мы формируем
совместно с министерством образова�
ния, Госавтоинспекцией, коллегами�
страховщиками, дает свои плоды.

Калужская область стала десятым
регионом – участником сегодняшнего
проекта, хотя была одним из первых
кандидатов. Но это только потому, что
потребовалось более полугода, чтобы
сделать все хорошо. И все получилось.

Андрей СМОЛОВИК, директор Калужского
филиала АО «СОГАЗ»:

Сергей ЕФРЕМОВ, заместитель исполнительного
директора Российского союза автостраховщиков:

Жизнь ребенка для нас бесценна. И
страховщики воспринимают эту акцию
не просто как благотворительную. Это
задел на будущее, который направлен
на то, чтобы обеспечить безопасность
на дороге.

Страховое сообщество заинтересо�
вано прежде всего в том, чтобы коли�
чество ДТП, травм, летальных исхо�
дов было как можно меньше, потому
что страховщики несут за это ответ�
ственность материальную. И сегодня
наша задача в том, чтобы безопас�
ность дорожного движения обеспечи�
валась во всех регионах. Страховые

компании выделили один миллиард
рублей на проведение мероприятий в
течение двух лет.

С точки зрения страхования благопо�
лучие региона оценивается по частоте
страховых случаев. Калужский – один из
самых безопасных в России. Хотим, что�
бы он стал еще более безопасным, а
дети с самого раннего возраста знали,
как правильно вести себя на дороге.

Что ожидают страховщики от этих
действий? Конечно, чтобы количество
травм и летальных исходов резко сни�
жалось. Страховое общество готово и
дальше выделять денежные средства.

Калужская область всегда попадает
в десятку. Что касается страховой от�
ветственности со стороны бизнеса.
Мы хотели бы подчеркнуть этой акци�
ей, что мы друзья с теми, кто находит�
ся на дороге, проживает и работает на
территории области. Миллиард руб�
лей, перечисленных страховщиками в
целом, лучшее подтверждение боль�
шой и дружелюбной степени ответ�

ственности, которую мы бы хотели про�
демонстрировать.

Если мы не только научим детей гра�
мотно вести себя на дороге, но и они
напомнят своим родителям о прави�
лах, это тоже станет хорошим соци�
альным результатом. Мы и ориентиру�
емся на то, что будет работать про�
грамма обучения не только детей, но и
взрослых.

,,

,,

,,

,,

,,
Что интересовало жур�

налистов?
Сумма вложенных

средств. Создание каждого детского цент�
ра «Лаборатория безопасности» обходится
примерно в 30 млн рублей.

Почему проект запускается в регионах,
где не совсем уж такая плохая дорожная
ситуация?

Там, где ситуация совсем плохая, толь�
ко обеспечением таких мероприятий эф�
фекта не достичь. Для проекта определе�
ны регионы, где высокая плотность насе�
ления. Это центр России и ее западные
регионы. Цель мероприятий здесь обес�
печить максимально эффективный задел и
поднять уровень культуры для того, чтобы
двигаться дальше.

Кстати, калужане проживают в орбите 20
млн человек. В выходные дни на федеральной

трассе М3 «Украина» перед Обнинском спе�
циальный датчик фиксирует в сутки 50�53 ты�
сячи ТС. Для сравнения: в Брянской области
интенсивность движения лишь 4800 ТС.

Чем будем отчитываться перед Госсо�
ветом? На какой конкретно результат
нацелен проект?

В Швеции, например, есть программа
«Цель – 0», которая предполагает снижение
ДТП до ноля. И в России стремятся к такому
показателю. Но только комплекс мероприя�
тий может дать эффект. Формированием
безопасного поведения нужно заниматься
с раннего возраста. Эту задачу и будет вы�
полнять открывшийся детский центр, его об�
разовательные программы рассчитаны на
разные возрасты с широким охватом. Даже
одна спасенная жизнь с помощью таких ме�
роприятий – уже результат 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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� Моего отца первый день
войны с немцами застал на
аэродроме под Киевом, где он
служил стрелком�радистом
тяжелого бомбардировщика
ТБ�3 дальней авиации, � го�
ворит Вячеслав Бобылёв. �
В 5 часов утра 22 июня 1941
года на аэродром налетели
немецкие «мессершмитты» и
стали его бомбить. По вос�
поминаниям отца, красноар�
мейцы разбегались из казарм
в одном нижнем белье кто
куда. Многие погибли или
были ранены. Фашистские
стервятники разбомбили
весь военный городок, взлёт�
ные полосы и самолёты. На�
чалось отступление советс�
ких авиаторов из�под Киева,
всё, что можно было ещё
спасти, увозили с собой на
повозках, машинах, потом
занялись ремонтом остав�
шихся самолётов.

Вячеслав Александрович под�
робно записал рассказы отца в
1985 году, а 31 июля 1988 года
родные похоронили бывшего
фронтовика в возрасте 69 лет на
погосте в деревне Милеево Куй�
бышевского района. В канун
нынешнего Дня памяти и скор�
би сын предоставил тетрадь с
записями воспоминаний отца в
распоряжение «Вести», допол�
нив их собственными коммен�
тариями.

Прежде всего Вячеслав помя�
нул добрым словом своего деда
Тихона – участника Первой ми�
ровой войны. За участие в двух
рукопашных схватках с врагами
он был награждён Георгиевски�
ми крестами четвёртой и третьей
степени. Но однажды русские
окопы немцы накрыли мощным
артобстрелом, во время которо�
го осколком снаряда Тихону по
пах отрубило правую ногу. Дол�
го валялся по госпиталям. В род�
ную деревню Белый Холм при�
ковылял на костылях. У него ро�
дились сыновья Александр и
Дмитрий. И кто бы мог поду�
мать, что старшему Александру
придётся повоевать с немцами,
к тому же, как и отец, он поте�
ряет на войне ногу, только ле�
вую. Печально сложилась по
воле фашистов и судьба младше�
го сына деда Тихона. Дмитрий
оказался в оккупации, а при от�
ступлении немцы забрали шест�

Îá îòöå è äåäå ðàññêàçûâàåò
èõ ñûí è âíóê

ÊÐÅÑÒÜßÍÅ-
ÂÎÈÍÛ
ÁÎÁÛË¨ÂÛ Старший сержант Александр Бобылев.

Тихон с двумя «Георгиями».

бомбардировщиком ему не при�
дется. Для этого там есть свои
хорошо подготовленные люди.
«Твоя задача, по сути, остается
как бы пехотной – бить очере�
дями из пулемета по истребите�
лям врага».

Перед зачислением на курсы
будущих авиационных бортовых
стрелков�радистов основательно
прокатали на центрифугах. Пос�
ле них многие крепкие парни�
пехотинцы не выдержали нагру�
зок и были отчислены в свои
части. А вот Александр все пе�
ретерпел. И только во время бо�
евых вылетов понял, что цент�
рифуга � это сущие пустяки по
сравнению с теми перегрузками,
которые пришлось испытать в
бою с фашистскими стервятни�
ками.

� Я по вражеским стер�
вятникам из своего пулемё�
та короткими очередями, а
командир нашей машины то
бросает её в штопор, то за�
ламывает воздушную бочку,
� рассказывал отец Вячес�
лаву. � От этих перегрузок
уже не соображаешь, где
небо, а где земля, мобилизу�
ешься из последних сил и сно�
ва за пулемёт. Как�то под
Варшавой навалились на нас
сразу три «мессера», одного
я успел срубить, он задымил
и взорвался, а два других
расстреляли нас как в тире.
Упали на вражеской терри�
тории, две недели добирались
к своим. Вышли в районе
Смоленска.

Летом 1941 года 18�ю Особую
воздушную армию, в которой
служил Бобылёв, перебросили
под Москву. Летали на бомбеж�
ку немецких позиций, скопле�
ний техники. У немцев было
много самолетов�истребителей,
которые сопровождали бомбар�
дировщики, целыми стаями
рвавшихся к Москве, а также
надежная зенитная оборона. Зи�
мой 1942 года немцев удалось
отбросить от стен Москвы.
Здесь фронт немного стабили�
зировался. Но 18�й Особой воз�
душной армии работы хватало.
Бомбили немецкие укрепления
не только непосредственно на
фронтовой полосе, но и их базы
в глубоком тылу, куда вылетали
ночью. Но вскоре их армия была
переброшена под Ленинград.
Она участвовала в разгроме вра�
га на Украине, в Белоруссии,
под Брянском, Рославлем, Су�
хиничами и даже под Кировом,

недалеко от родной деревни
Александра Белый Холм в Куй�
бышевском районе.

 Ïîñëåäíèé âûëåò
 Трёхсот пятнадцатый бое�

вой вылет стрелка�радиста Бо�
былёва был под Кёнигсбергом
в 1944  году.  Отбомбились
удачно, возвращались домой.
Но неожиданно попали под
плотный зенитный огонь. Ма�
шину прошило словно решето.
Крупными осколками снаряда
Бобылёву сильно повредило
левую ногу. Машина загоре�
лась, но командир, будучи сам
смертельно раненным, сумел
посадить разваливающуюся на
куски горящую машину прямо
в поле на брюхо. Александр,
наверное, сгорел бы вместе с
самолетом, но спасибо второ�
му стрелку – радисту Диме
Виннику, он сумел отстегнуть
напарника от подвесной сис�
темы и оттащить из кабины
метров на тридцать. В этот мо�
мент в бомбардировщике взор�
валось топливо. Остальные ре�
бята, в том числе командир,
погибли.

В Киеве в госпитале Алек�
сандру Бобылёву ампутировали
левую ногу по колено, покале�
ченную от разрыва зенитного
снаряда. Мелкие осколки по�
пали в голову и даже застряли
в груди недалеко от сердца.
Став инвалидом, Александр не
хотел возвращаться к жене
Ирине Иосифовне. Но медсес�
тры нашли в вещах Бобылёва её
адрес и написали, чтобы она
приехала и забрала мужа в де�
ревню. С этим письмом, где
был указан киевский адрес гос�
питаля, молодая деревенская
женщина, не умевшая ни чи�
тать, ни писать, отправилась на
Украину. Ехала поездом, в пути
голодала, чаще находилась на
крыше вагона, поскольку не
было денег на билет. Нашла
отца и привезла в землянку,
поскольку дома в деревне нем�
цы при отступлении пожгли.
Брат Ирины Иосифовны Фёдор
вернулся с войны капитаном.
Он был хорошим плотником и
помог сестре с мужем постро�
ить новую избу.

Ïîñëåñëîâèå
� Мой отец был награж�

дён орденом Отечественной
войны 2�й степени, медаля�
ми: «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Мос�
квы», «За оборону Ленинг�
рада», «За оборону Сталин�
града», «За победу над Гер�
манией», многими юбилей�
ными медалями. У отца с
матерью родилось шестеро
детей. Первый сын Саша
умер в полугодовом возрас�
те от воспаления лёгких.
Затем появились на свет
Александр, Валера, я, Неля
и Вера. К сожалению, Вера
трагически погибла два
года назад в автокатаст�
рофе под Малоярославцем.
Отец получал, как инвалид,
пенсию 48 рулей 50 копек,
но её было мало для семьи
из семи человек. К счастью,
отец был плотником от
Бога. С бригадой молодых
мужиков он ездил в Черны�
шенский леспромхоз, где де�
лал сани для лошадей, рубил
срубы для изб,  выполнял
другие работы. Всех нас ро�
дители вырастили, выучи�
ли, помогли выйти в люди.
За это мы им бесконечно
благодарны.

Публикацию
подготовил

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото из семейного архива

Вячеслава  Бобылева.
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надцатилетнего подростка с со�
бой, и он пропал без вести.

В 1938 году деревенского пар�
ня Александра Бобылёва при�
звали в армию. В течение года
новобранцев обучали ратному
мастерству, физической и бое�
вой подготовке. Они изучали
устройство винтовки Мосина,
собирали и разбирали пулемёт
«максим», знакомились с дру�
гим оружием. Окончив школу
пулемётчиков, пехотинец Бобы�
лёв стал старшим сержантом. В
1939 году началась война с Фин�
ляндией. Александр в составе

лыжного батальона принял в
ней участие. Ему пришлось уча�
ствовать в штурме сильно ук�
реплённой дотами и дзотами
«Линии Маннергейма». А после
«финской мясорубки» Алексан�
дра неожиданно откомандиро�
вали на курсы по подготовке
бортовых стрелков�радистов на
тяжёлые бомбардировщики.

При расставании со своим
подразделением он сказал ком�
бату, что не потянет в новых
войсках, поскольку грамотнос�
ти не хватает. А комбат тогда с
улыбкой заметил, что управлять
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Мы часто смеемся, когда уз�
наем, что знакомая села на дие�
ту, говорим, что хорошего чело�
века должно быть больше. Ко�
нечно, сколько весить в кило�
граммах, дело каждого, но се�
годня ожирение стало
настоящим бедствием совре�
менного человечества. А поху�
дение – одной из главных про�
блем. Из года в год все больше
людей начинают болеть различ�
ными болезнями, связанными с
лишним весом. Нарушение пси�
хики, работы сердца, органов
пищеварения, проблемная
кожа, хроническая усталость,
инфаркты, инсульты, сахарный
диабет, проблемы с суставами…
Этот список можно продолжать
и продолжать. Фактически ожи�
рение � это бомба замедленного
действия, которая постепенно и
незаметно для своего владельца
разрушает его тело.

Ожирение повышает риск
развития таких опасных для
жизни человека заболеваний,
как атеросклероз, гипертония,
сахарный диабет, инсульт, ин�
фаркт миокарда, заболевания
почек и печени. Кроме того,
ожирение способно привести
человека к инвалидизации. Та�
кие болезни, как грипп, ОРВИ,
пневмония и многие другие за�
болевания, у пациентов с ожи�
рением протекают тяжелее и
продолжительнее, часто с рядом
осложнений.

Ïðè÷èíû îæèðåíèÿ
Частое переедание;непра�

вильное питание (прием пищи
на ночь, избыточное потребле�
ние углеводов, жиров, соли, га�
зировок, алкоголя и других ма�
лополезных и вредных продук�
тов питания);малоактивный об�
раз жизни (например, сидячая
работа);наследственная пред�
расположенность; болезни не�
рвной системы (повреждение
области мозга, которая отвечает
за пищевое поведение); болез�
ни эндокринных желез (опухо�
ли, гипотиреоз, гипогонадизм);
прием некоторых лекарствен�
ных препаратов (гормонов, ан�
тидепрессантов и др.); бессон�
ница, стресс; физиологические

НАША СПРАВКА
С 2011 по 2015 год в России вдвое выросло число пациентов,

которым медики поставили диагноз «ожирение». Об этом сообщи�
ла служба Роспотребнадзора в докладе «О состоянии санитарно�
эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году».

В 2011 году ожирение было выявлено в среднем у 123,65 пациентов
на 100 тыс. человек , в 2012 году показатель заболеваемости сокра�
тился до 123,56, однако уже в 2015 году заметно возрос � до 284,8.

В минздраве РФ подтвердили � ожирение действительно встре�
чается у жителей России все чаще. Если в 2015 году таких пациен�
тов было 1,31 миллиона, то в 2016 году � уже 1,39. Согласно
данным Федерального исследовательского центра питания, био�
технологии и безопасности пищи в 2012 году избыточный вес
наблюдался у четверти жителей страны (25,3%), то есть пример�
но у 37 миллионов человек.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что людей с ожи�
рением становится все больше из�за несбалансированного пи�
тания. Результаты исследований говорят о том, что люди не полу�
чают достаточного количества жизненно важных макро� и микро�
элементов, при этом простых углеводов в их рационе слишком
много. Такая картина характерна для подавляющего большин�
ства регионов. Самыми «тучными» регионами считаются: Калуж�
ская область (33% людей с чрезмерной массой тела), Подмоско�
вье (30%), Нижегородская область (28%), Краснодарский и Ал�
тайский края (по 27%).

КСТАТИ

состояния (беременность, лак�
тация, климакс).

Симптомы ожирения: увеличе�
ние массы тела; сонливость,
слабость, снижение работоспо�
собности; одышка, тошнота; по�
вышенная потливость; отеки;
растяжки на коже в местах скоп�
ления лишних килограммов; по�
вышение артериального давле�
ния; стенокардия, тахикардия;
запоры; боли в позвоночнике и
суставах; нарушения деятельно�
сти сердечно�сосудистой, дыха�
тельной и пищеварительной си�
стем; нервозность, раздражи�
тельность; снижение самооцен�
ки, недовольство внешним ви�
дом, закомплексованность,
трудности в общении с людьми;
снижение полового влечения.

ДИАГНОСТИКА ОЖИРЕНИЯ

необходимо подсчитать
индекс массы тела, измерить
окружность талии и бедер;

пройти осмотр и консульта�
цию специалиста;

измерить в организме
количество жировой и мышеч�
ной ткани, а также воды;

УЗИ, МРТ, КТ щитовидной
железы, надпочечников
гипофиза;

сдать анализ крови (для
определения уровня холесте�
рина, липидов, уровня сахара,
гормонов).

Важно! Для назначения пра�
вильной диеты обратитесь к ди�
етологу! Не применяйте голода�
ния и неправильные диеты, так
как это в дальнейшем может не
только усугубить процесс лече�
ния ожирения, но и нанести
урон здоровью!

Физическая нагрузка не под�
разумевает обязательный поход
в спортзал, хотя если вам позво�
ляет здоровье, то лучше так и
сделать. Начните с малого — де�
лайте ежедневную утреннюю за�
рядку, ходите гулять на свежем
воздухе, плавайте, катайтесь на
велосипеде, поиграйте в волей�
бол, футбол или бадминтон. На�
грузки не должны быть чрезмер�
ными, длительность и интен�
сивность необходимо увеличи�
вать постепенно.

Лекарственные препараты мо�
жет назначать только врач, по
необходимости! Лекарственные

препараты для похудения име�
ют множество побочных эффек�
тов, поэтому их прием должен
осуществляться под строгим
контролем лечащего врача.

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА:

•каждое утро натощак
выпивайте 1 стакан теплой
воды;
•замените черный чай
зеленым;
•пейте свежевыжатые
фруктовые и овощные соки;
•ешьте свежие фрукты,
овощи и зелень;
•не употребляйте в пищу
свежий хлеб � замените
вчерашним, а лучше сухарями;
•блюда при готовке варите,
тушите или запекайте (старай�
тесь исключить жареное);
•раз в неделю устраивайте
разгрузочный день;
•занимайтесь физкультурой.

Î ñòðàííîñòÿõ ëþáâè
Фастфуд за последнее время

прочно вошёл в нашу повсед�
невную жизнь. Паутина сэндви�
чей с колой расползлась по го�
родам. Улицы пестрят вывеска�
ми Макдональдсов, Бургер�
Кингов, Сабвеев. При этом по�
чти все знают, что подобная еда
вредна. А о том, в чём именно
заключается её пагубное влия�
ние, знают лишь единицы.

Загадочные соусы. Из чего сде�
ланы всевозможные сырные со�
усы, барбекю, «1000 островов» и
другие, даже предположить
сложно. Но явно не из овощей
с огорода.

 Взрывная кола. Посмотрев на
состав этого напитка, вы не
найдёте ни одного знакомого
слова, если вы не химик, конеч�
но. Там вообще нет натуральных
продуктов. Разве что вода. По�
добной смесью можно расще�
пить ржавчину. Сделаете пода�
рок стенкам желудка?

СТЕПЕНЬ ОЖИРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА:
индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается

по формуле: масса тела / рост (м) в квадрате.

Вещества, вызывающие привы�
кание. Учёные выяснили, что
продукты фастфуда содержат
компоненты, схожие с наркоти�
ческими. Это объясняет, почему
некоторые люди не могут обой�
тись без того, чтобы заглянуть в
кафе быстрого питания. Эта еда
при частом употреблении влия�
ет на мозг так же, как кокаин.

Высокое содержание трансжи�
ров. Они содержатся в гамбурге�
рах, не принесут никакой
пользы здоровью, а лишь повы�
сят содержание холестерина в
крови и навредят сердечно�со�
судистой системе.

Повышенная калорийность.
Даже если представить, что все
гамбургеры и сэндвичи сделаны
из натуральных продуктов, то все
равно их калорийность чрезмер�
но высока. На один только бутер�
брод может приходиться до 600
ккал! Добавьте к этому ещё тра�
диционную картошку�фри и кока�
колу и получите все тысячу.

Приготовление. Как правило,
применяется одно и то же масло
(картошка�фри, котлеты для
гамбургеров). При многократном
применении жиров при жарке
выделяются канцерогены, кото�
рые потом попадают в пищу и
негативно влияют на пищеваре�
ние. Отсюда возникают язвы, тя�
жести в животе и хронические
гастриты. При всем при этом за�
пивают, как обычно, газирован�
ной водой, которая помимо моди�
фикаторов, консервантов и краси�
телей не дает пище быстро пере�
вариться, и от этого возникает
вздутие живота и повышение от�
ложения жиров в организме. В
картошке�фри содержится мно�
жество жиров неприродного про�
исхождения, в мясе � канцероге�
ны, а в гамбургере (одном) суточ�
ная норма соли для человека.

Подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

ВРОПЕЙСКИЙ офис ВОЗ по профилактике неин�
фекционных заболеваний и борьбе с ними при под�
держке минздрава России представил доклад по
подростковому ожирению. Впервые были названы
тенденции в отношении подросткового ожирения,
пищевого поведения, физической активности и ма�
лоподвижного образа жизни среди подростков.

По словам главы Европейского офиса ВОЗ по про�
филактике неинфекционных заболеваний и борьбе с
ними Жоао Бреда, детское ожирение сегодня счита�

ется одним из серьезных вызовов общественного здра�
воохранения XXI века.

� В среднем 4% всех опрошенных подростков
страдают ожирением, что составляет более 1,4 мил�
лиона молодых людей по всей Европе, � сказал
Жоао Бреда. � Проблемы с ожирением повышают
риск ухудшения здоровья, а также возникновения
стигмы и дискриминации.

Особенно отмечалось в докладе, что  решением
проблемы могут стать запрет продажи безалкоголь�
ных подслащенных напитков в школах, а также уве�
личение доступа к здоровой еде и «зеленым» мес�
там в городах.

Советник министра здравоохранения РФ Игорь
Ланской рассказал о том, что минздрав России сей�
час корректирует разработанную «Стратегию фор�
мирования здорового образа жизни населения,
профилактики и контроля неинфекционных забо�
леваний на период до 2025 года».

� Уже в конце этого года будет запущена первая
коммуникационная кампания, адресованная под�
растающему поколению, � заключил Игорь Ланс�
кой.

Главный внештатный детский эндокринолог мин�
здрава РФ Валентина Петеркова добавила, что в
рамках проводимой детской диспансеризации ре�
бенку, у которого педиатр выявил ожирение, выда�
ется памятка с необходимыми параметрами по ре�
жиму сна, уровню физической активности, пита�
нию, которых необходимо придерживаться. По ее
словам, при обнаружении проблем с лишним ве�
сом у ребенка стоит немедленно обращаться к пе�
диатру, который направит к эндокринологам.

Îæèðåíèå áåð¸ò íà àáîðäàæ è óáèâàåò
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Â íîâîì, 241-ì, ñåçîíå
îáëäðàìà ðàññêàæåò î÷åíü
êðàñèâóþ èñòîðèþ

Â äåñÿòûé ðàç â Êàëóæñêîì ÒÞÇå -
àðòèñòû èç Áåëàðóñè

РУЖБА с Могилевским областным театром драмы и комедии имени В.И.
Дунина�Марцинкевича из Бобруйска  давняя и крепкая. Не только бело�
русы приезжают, но и наш ТЮЗ регулярно гостит со своими спектакля�
ми в белой Руси.

Ныне друзья из Бобруйска привезли маленьким калужанам сказку «Как
Настенька чуть кикиморой не стала». Три дня по два спектакля давали,
очень понравилась калужским ребятишкам могилевская Настя.

Как и полагается сказке, сюжет добрый и поучительный. В одной избе
росла кошмарная девочка, никого не слушалась. Баба�яга это разузна�
ла, по ее задумке неплохая кикимора могла из этой девчонки получить�
ся. Она превращает вышедшую погулять избалованную и вредную На�

стю в противную ля�
гушку и приносит в
свою избу на курьих
ногах. А там Баба�яга
начинает зелье ва�
рить да колдовать,
чтобы в кикимору
превратить неснос�
ного ребенка. Только
то ли колдовство ус�
тарело, то ли травы
старуха перепутала, а
стала Настя красивой
и трудолюбивой. И та�
кую хорошую девочку
спасает ее сестра
Аленка. Дети, конечно,
переживали все при�
ключения девочек
вместе с актерами и
очень радовались
счастливому финалу.

Спектакль у бело�
русов получился ве�
селым, с прекрасны�
ми яркими декораци�
ями художника Вале�
рия Новаковского и
музыкой Татьяны До�
рогобер. Замеча�

тельно играли и ладили с калужской публикой актеры Мария и Татьяна
Дорогобер, Павел Микулин, Жанна Заремова, Наталья Кашпур.

А пока в Калуге гостил Могилевский театр, наши тюзовцы были в
Сарове, недалеко от Нижнего Новгорода. Там калужане приняли учас�
тие в фестивале «Что за прелесть эта сказка» со спектаклем «Два мас�
тера». Труппу пять раз вызывали на поклон.

Заканчивается театральный сезон, но не кончается сказка. И после
больших летних каникул наш ТЮЗ опять гостеприимно распахнет двери
для юных зрителей и покажет свои новые спектакли.

Лариса ЗЕЛЕНЕЦКАЯ.
Фото ТЮЗа.

Ìåäûíñêèé Äîì êóëüòóðû îáúÿâèë íàáîð
â ñàìîäåÿòåëüíûé òåàòð-ñòóäèþ

ÇÀÌÀÕÍÓËÈÑÜ!
щими людьми. Они и состав�
ляют цвет нации. Они могут
принадлежать к любому роду
деятельности, быть любого
возраста, не это главное. А
главное то, что в них есть по�
требность публичности. У них
есть желание сказать окружа�
ющим что�то важное, потреб�
ность представить глубоко ле�
жащую в их душе мысль на
всеобщее обозрение, как на
суд и как на урок. Иногда эти
люди просто любят играть и
«представляться» — все мы
знаем таких «народных артис�
тов». Вот таких мы и ждем. А
вообще�то хороший коллектив
собирается годами.

— Когда же мы сможем
увидеть первые результаты
работы театра�студии?

— Трудно говорить о сроках.
Все зависит от участников и от
их желания добиться результа�
та. Кто�то может быть более
восприимчив, кто�то менее.
Но я уверен, что к творческо�
му результату придут все. Про�
грамма занятий предполагает
работу как коллективную, так
и индивидуальную. Конечно,
первые выходы на сцену будут
индивидуальными. Со време�
нем возникнут концерты из
маленьких разрозненных сце�
нок, а потом и целостные
спектакли. А уже в отдаленной
перспективе может возник�
нуть репертуар.

— Репертуар в нашем ма�
леньком городе?

— А разве невозможен ре�
пертуар у чтеца? Или певца, у

Анна ЮРЬЕВА
В маленьком городке давно

ничего подобного не было. Но
теперь, после ремонта ДК, по�
явилась возможность возоб�
новления культурных тради�
ций.  С инициативой создания
драматического коллектива
выступил отдел культуры.
Приглашение стать его руко�
водителем принял професси�
ональный режиссер театра и
кино Юрий ДРУЖИНИН, в
настоящее время ведущий
специалист областного Цент�
ра народного творчества. По
этому знаменательному пово�
ду и состоялся наш разговор с
Юрием Ивановичем.

— Скажите, почему но�
вый коллектив назван те�
атром�студией? Ведь, по
сути � это драмкружок!

— Название определяется
серьезностью намерений. Это
будет не просто кружок по ин�
тересам, это будет собрание по
любви к театру и желанию ов�
ладеть сценическим мастер�
ством. Студия предполагает
обучение. Театр�студия долж�
на сначала воспитать актера�
любителя, а потом задейство�
вать его в постановках.

— Это когда�то люди
мечтали о высоком и духов�
ном, а сегодня они думают
о хлебе насущном. Кого вы
ждете в коллектив?

— Наша глубинка, а все, что
«за МКАДом», в нашей стра�
не и есть глубинка. Так вот,
наша глубинка славна думаю�

давний любовник. Пьеса на�
полнена романтизмом, лю�
бовным флером, страстью,
иронией и слезами, коме�
дийными и драматическими
моментами. Как и в жизни,
решить, что важнее � любовь
или деньги, героям очень
нелегко.

В 1978 году пьесу «Безы�
мянная звезда» экранизи�
ровал Михаил Казаков,
сыграв там одну из главных
ролей. Фильм чудесный и

до сих пор любимый мно�
гими. Но спектакль Калуж�
ской драмы другой. Это и
понятно, другие актеры,
по�другому решены сцены.
Но загадочность, роман�
тизм любовной истории
никуда не деваются. Ка�
лужскую публику в новом
сезоне ждет не только кра�
сивая премьера, но и сюр�
призы – актерские, режис�
серские, сценические 

Фото Андрея ГОРЛАЧЕВА.

Татьяна ПЕТРОВА
Она называется «Безы�

мянная звезда». Наверняка
вы уже поняли, о чем идет
речь. Сразу чувствуется
шлейф загадочного аромата
духов хрупкой Анастасии
Вертинской, возникают об�
разы отрешенного от мирс�
кого Игоря Костолевского и
несокрушимой Светланы
Крючковой. Да�да, это
именно эта пьеса. Ее напи�
сал Михай Себастиан, ру�
мынский драматург, писа�
тель и журналист. В разгар
Второй мировой войны и в
противовес ее ужасам в 1942
году драматург создал одну
из самых красивых и нео�
бычных историй любви, са�
мую известную из четырех
написанных им пьес.

Однажды в маленьком го�
роде происходит невероят�

ное происшествие: на вокза�
ле останавливается дизель�
электропоезд на Бухарест,
являющийся образцом жиз�
ни высшего света для жите�
лей и местных школьниц,
никогда ранее даже не при�
тормаживающий на этой
станции. На ночном перро�
не, где бродят утки, вдруг
оказывается утонченная кра�
савица в шикарном вечер�
нем платье, не оплатившая
проезд.  Учитель и астроном
Марин Мирою дает красави�
це Моне приют на ночь в
своем убогом жилище в одну
комнату и с садовой лейкой
вместо душа. Звезды, кото�
рые никогда не отклоняют�
ся от своего пути, соединя�
ют молодые сердца. Но на�
ступает день, и романтичная
дымка рассеивается, а реаль�
ность вступает в свои права
� за красавицей приезжает ее

которого что ни песня, то
спектакль? А разве невозмож�
ны малые драматические фор�
мы, например, в театре мини�
атюр, из которых и образуется
репертуар?

— Но перед кем высту�
пать с репертуаром? В Ме�
дыни люди не будут ходить
на спектакль по нескольку
раз.

— Важнее вопрос — не пе�
ред кем выступать, а зачем вы�
ступать? Проблема зрителей
решается обычными гастроль�
ными поездками. А вот зачем
выступать — это вопрос воп�
росов. А затем, что самодея�
тельный артист вырастает как
личность, когда многократно
исполняет драматическую
роль перед зрителями. У арти�
ста отступают волнение, страх,
сиюминутные проблемы и на�
чинается духовное наполне�
ние. Таким образом, при по�
вторении спектакля исполни�
тели растут духовно. Именно
духовный рост исполнителей
и есть цель самодеятельного
коллектива. Каждый, кто хо�
чет попробовать себя на сце�
не, невольно, понимая это или
не понимая, а только чувствуя,
тяготеет к духовному росту.
Это и будет главным при со�
здании коллектива.

Я приглашаю в театр�студию
умных и талантливых людей,
кто жаждет привнести в жизнь
Медыни новые идеи, светлые
мысли, яркие образы. Двери
Дома культуры для вас всегда
открыты 

Д
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Олег ФРОЛОВ
Сегодня тема военноисторической
реконструкции, что называется, модная.
Любители военной истории проводят
всевозможные фестивали и праздники,
где каждый может воочию увидеть ста
ринные доспехи и оружие и лицезреть
битвы прошлого.
В тренде и наш Калужский край. Вспомнить
хотя бы традиционные военноисторичес
кие реконструкции в Малоярославце и
Тарутине, недавний праздник «Там в дали,
за рекой» в Полотняном Заводе и еще
десятки подобных мероприятий.
Сегодня хотелось бы рассказать о Калуж
ском ополчении  воинском формирова
нии, не очень известном, но тем не менее
внесшем свой вклад в ратную историю и
вызывающем интерес современных
реконструкторов.

«Неприятель вступил в пределы наши…
Сего ради при всей твердой надежде на храб�
рое наше воинство полагаем мы за неодходи�
мо нужное собрать внутри государства но�
вые силы… противу всех вражеских замыслов
и покушений… Да встретит он в каждом дво�
рянине Пожарского, в каждом духовном Па�
лицына, в каждом гражданине Минина… На�
род русской! Храброе потомство храбрых сло�
вян!.. Соединитесь все: со крестом в сердце и
с оружием в руках», — с такими словами
обратился император Александр I «ко всем
сословиям и состояниям» в манифесте 6 июля
1812 года о создании в стране народного
ополчения против армии Наполеона Бона�
парта. Одной из первых на призыв госуда�
ря откликнулась Калужская губерния.

Когда Калужское ополчение было готово
к выступлению, епископ Калужский Евлам�
пий привел ополченцев к присяге, произ�
нес напутственную речь и вручил началь�
нику ополчения генерал�лейтенанту Шепе�
леву икону с изображением Калужской Бо�
жией Матери и праведного Лаврентия.

Именно с этой хоругвью, а точнее, копи�
ей оной, воссозданной на личные средства
(оригинал вы можете увидеть в филиале
объединенного музея�заповедника, в доме
Батенькова) калужские ополченцы – люби�
тели военной истории, сохраняющие тра�
диции этого старинного воинского форми�
рования, и отправились в конце весны это�
го года на Бородинское поле на фестиваль
«Стойкий оловянный солдатик», где не по�
срамили память предков, не пустивших не�
приятеля в родной город.

25 июля 1812 года состоялось первое за�
седание 1�го комитета Калужского ополче�
ния, определившее порядок формирования

� Игорь Вячеславович, где
именно в Козельске проходят
раскопки в этом году и почему?

� Сейчас мы работаем в истори�
ческой части города, там, где в XVIII
веке был монастырь, потом старей�
шая Вознесенская церковь. В совет�
ское время это была территория хле�
бозавода, сейчас она опять отошла
церкви. По нашему предположе�
нию, именно на этом месте находи�
лась та самая крепость�детинец, ге�
роическая оборона которой в 1238
году вошла в историю России. Мы
исследуем элементы ее оборони�
тельных сооружений, в частности,
вал в том месте, где начинается
спуск в ров. Вообще весь этот учас�
ток исследуется нами с 2010 года
небольшими раскопами по 30�40
квадратных метров.

� И какой же полевой сезон вы�
дался самым богатым на наход�
ки?

� Самыми результативными были
раскопки 2011 года, когда мы обна�
ружили очень мощный слой древ�
нерусского времени с большим ко�
личеством предметов. Были найде�
ны две косы, два топора, несколько
наконечников стрел, с десяток бус,
пара десятков пряслиц (грузиков для
веретена. – Ред.), перекрестие от
сабли, шпоры, стремя, кусочки ян�
таря, много битой посуды, 41 фраг�
мент женских стеклянных браслетов
начала XII � XIII веков.

� А что больше всего вас заин�
тересовало в нынешнем раскопе?

� Раскопки продолжаются, мы
уже вышли на глубину более четы�
рех метров от современной повер�
хности. Находок немного. Здесь
самое интересное для нас – это
стратиграфия, то есть картина за�
легания различных слоев. Она важ�
на для того, чтобы понять, как со�
здавался крепостной вал, который
мы изучаем. Пока предварительно
выделяем четыре этапа. Что инте�
ресно: в насыпи вала между песча�
ными слоями залегают чёрные
прослойки толщиной порядка 5�7
см. Такая чёрная, вязкая, тяжёлая,
очень пластичная масса. Понять
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ополчения, его обмундирование, снаряже�
ние, вооружение и содержание.

Сегодня тяготы и хлопоты по сбору Ка�
лужского ополчения всецело легли на пле�
чи самих его современных участников�эн�
тузиастов – людей разных профессий, воз�
раста и социального статуса, которых объе�
диняет любовь к истории своей страны.

Что же входило в униформу калужского
ополченца, который противостоял врагу в
далеком 1812 году?

Обмундирование воинов ополчения дол�
жно было включать «серые кафтаны из крес�
тьянского сукна… по колено… из такового ж
сукна длинные шаровары, две рубашки русские
с косым воротом и двое холстинных портов,
платок на шею, фуражку на голову суконную
и двое хороших русских смазных от сырости
сапог… сверх шароваров… рукавицы с теплы�
ми варежками, трое портянок, суконные ону�
чи… овчинный полушубок… кушак… какой кто
может». На шапки нашивался «из медной ла�
туни крест и внизу оного вензелевое е(го) и(м�
ператорского) величества) имя».

Пешему воину полагался кожаный ранец,
а конному — чемодан (позднее замененные
суконными) таких размеров, чтобы в них
«входила одна рубашка и двое холстинных
портов, рукавицы с теплыми варегами, двое
портянок, суконные онучи и запасные сапо�
ги… на трое суток сухарей».

На вооружение Калужского ополчения сто�
ит обратить отдельное внимание. Мы узнаем
из донесения калужского губернатора мини�
стру полиции генерал�лейтенанту А. Д. Ба�
лашову, что в Калуге «имеются 16 542 пики и
1536 наконечников пик, 906 сабель, 495 ножей,
483 пистолета, 7 шпаг, 81 тесак, 18 палашей,
29 рогатин и 4 бердыша, которые он намерен
использовать для вооружения ополченцев».

Сегодня калужские ополченцы готовятся
к участию в самом масштабном военно�ис�
торическом фестивале «День Бородина
1812», который состоится в первые выход�
ные сентября.

Крупнейший в России военно�историчес�
кий фестиваль, посвященный 205�й годовщи�
не Отечественной войны 1812 года, соберет
вместе лучших представителей движения во�
енно�исторической реконструкции Наполе�
оновской эпохи из России и других стран 

Фото Татьяны ЕЛАГИНОЙ.
И у вас тоже есть возможность
встать под знамена Русской
армии под предводительством
Михаила Илларионовича Кутузо
ва. Узнать о жизни Калужского
ополчения можно в Телеграм
канале https://t.me/joinchat/
AAAAAEHmJFG8Dbs0gneXcw
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причины их появления мы не мо�
жем, но это точно не древний дёрн.
Отправили образцы почвы на ана�
лиз почвоведам, возможно, они
смогут раскрыть эту тайну. Наход�
ки этого года � древнерусская кера�
мика, фрагмент стеклянного брас�
лета, фрагмент серебряного височ�
ного кольца (женского украшения.
– Ред.) XII � XIII веков, бубенчик
и фрагмент решётчатого греческого
перстня. Хронологически мы рабо�
таем с периодом эпохи Древней
Руси, правда, попадаются и более
поздние материалы, по крайней
мере в верхних слоях. В частности,
мы нашли шикарный целый глиня�
ный рукомой XIX века, который
может стать украшением любой му�
зейной экспозиции.

� Где и когда можно будет уви�
деть ваши козельские находки?

� В этом году получен грант прези�
дента Российской Федерации на созда�
ние экспозиции, посвящённой герои�
ческой обороне Козельска. К декабрю
эта экспозиция будет оформлена в му�
зейно�краеведческом центре «Дом
Цыплаковых» � Козельском филиале
Калужского объединённого музея�за�
поведника. Туда будут включены пред�
меты, имеющие отношение к эпохе
Древней Руси, в том числе и найден�
ные в этом году.

� Кто помогает вам в раскоп�
ках?

� Как правило, наши работы дос�
таточно трудоёмкие, но небольшие
по площади, и очень глубокие рас�
копы не позволяют использовать
много людей. Мы привлекаем на
помощь учеников местных школ, их
труд оплачивается.

� Планируете ли вы продол�
жать раскопки в Козельске?

� Да, но уже не на территории де�
тинца. В следующем году мы хотим
поискать западную границу города.
Планируем провести переговоры с
местной школой�интернатом: у них
очень удачное расположение, есть
заброшенные огороды, где можно
было бы заложить небольшой раскоп.

Беседовал
Даниил МОРОЗОВ.

Àðõåîëîãè ïðîäîëæàþò
èññëåäîâàíèå Êîçåëüñêà
В Козельске на днях завершились очередные
археологические раскопки, организованные Калужским
объединённым музеемзаповедником и национальным
парком «Угра». Когда работы еще продолжались,
об их ходе рассказал заведующий научно�исследова�
тельским отделом музея кандидат исторических наук
Игорь БОЛДИН.
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НАША СПРАВКА
Историческая реконструкция  пожалуй, самый сложный по реализации
способ изучения истории своей Родины: нужны и знания, и финансы. Однако
он дает наиболее полное единение с изучаемым периодом, возможность
испытать события прошлого на себе.
Это не просто игра в войну для взрослых. Это прежде всего попытка воссоз
дать с помощью одежды, предметов быта и даже собственного поведения
небольшой кусочек прошлого, это попытка воссоздать исторический дух и
колорит эпохи.
Одновременно военноисторическая реконструкция является одной из самых
действенных форм изучения военной истории, позволяющая дополнить сведе
ния из документов, книг, фильмов собственными впечатлениями. Она похожа
на машину времени, которая позволяет перенестись на много лет назад.
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Íàñòàâíèêè: íå ðÿäîì, à âìåñòå!
АЧАЛО взрослой самостоятельной жизни
для каждого подростка � непростое время,
особенно для детей � выпускников детских
домов.

В нашем регионе ведется большая рабо�
та, направленная на поддержку ребят, ос�
тавшихся без попечения родителей и всту�
пающих во взрослую жизнь.

Примером тому являются добрые дела и
проекты, которые осуществляет автоном�
ная некоммерческая организация «Центр
социальной и правовой помощи детям
«Старт в будущее» совместно с Нацио�
нальным фондом помощи детям�сиротам и
детям, оставшимся без попечения родите�
лей «Ты не один».

Благодаря их инициативе запускается
новый совершенно необычный проект, ана�
логов которому не было раньше, под на�

званием «Наставники: не рядом, а вмес�
те!».

В нем будут принимать участие выдаю�
щиеся деятели культуры, искусства, спорта,
успешные бизнесмены, а также представи�
тели органов власти.

За каждым из них закрепят по одному под�
ростку из детского дома или уже выпускни�
ку, обучающемуся в ссузе. Это ребята в воз�
расте от 15 до 23 лет.

С ними наставники проведут шесть инди�
видуальных встреч на своих рабочих мес�
тах. В непринуждённой дружеской обста�
новке успешные люди будут беседовать с
ребятами, узнавать о трудностях, с которы�
ми им приходится сталкиваться, успехах,
увлечениях, а самое главное � расскажут о
своих достижениях, о том, какие в их жизни
были взлеты и падения и как они их преодо�

лели. Словом, станут наставниками и по�
мощниками.

Наставникам для этого придется пройти
обучение работе с детьми, оставшимися без
попечения родителей. Их координатором
будет тьютор, исполнительный директор
Центра социальной и правовой помощи де�
тям «Старт в будущее» Ирина Ивкина, кото�
рая обеспечит со своими коллегами разра�
ботку индивидуальных образовательных
программ.

Сейчас идет активная подготовка настав�
ников, проект уже запущен и рассчитан на
восемь месяцев. Первые встречи стартуют
в начале сентября этого года.

� Дети, оставшиеся без попечения роди�
телей, и выпускники детских домов, всту�
пают во взрослую жизнь раньше, чем ребе�
нок, воспитанный в семье. Наибольшее ко�

личество детей выпускается из детских
домов в возрасте 15�16 лет. Их жизненный
опыт очень мал, часто полностью отсут�
ствуют навыки, необходимые для самосто�
ятельной жизни: дети не умеют обустроить
свой быт, распоряжаться деньгами, само�
стоятельно организовать досуг. Для нас
важно, чтобы каждый ребенок, оставший�
ся без родительской любви и заботы, знал,
что он не одинок. Мы будем продолжать
делать все от нас зависящее ради его сча�
стья и благополучия, даже за стенами дет�
ского дома. Это главная наша цель. Я на�
деюсь, этот проект поможет ребятам в ре�
ализации их планов и выборе профессии, �
прокомментировала исполнительный ди�
ректор Центра социальной и правовой по�
мощи детям «Старт в будущее» Ирина Ив�
кина.

Лидия ГРЯЗНОВА
Стоит отметить, что центр

«Доверие» действует помимо
Калуги еще в семи муниципаль�
ных образованиях области.
Службы организации работают
в Износковском, Медынском,
Тарусском, Ферзиковском, Ба�
бынинском, Мосальском и Юх�
новском районах.

Основные направления дея�
тельности центра — это выявле�
ние семей, оказавшихся в труд�
ной жизненной ситуации и нуж�
дающихся в социальной поддер�
жке. Немаловажным является и
профилактика безнадзорности
несовершеннолетних, защита их
прав. Проводится комплексная
медико�социальная поддержка
беременных женщин, предос�
тавляются индивидуальные и
групповые консультации специ�
алистами. Центр «Доверие» по�
стоянно привлекает государ�
ственные, муниципальные и об�
щественные организации к со�
вместной работе по оказанию
социальной помощи гражданам,
внедряет в практику новые фор�
мы и методы социального об�
служивания населения.

Как отметила директор цент�
ра Ольга Урусова, благодаря
тому, что центр изначально со�
здавался в Калуге, это была хо�
рошая возможность привлечь
государственные структуры и
специалистов для помощи соци�
альным организациям, которые
создавались в муниципальных
районах. Также появилась воз�
можность ориентировать наш
центр как методическое учреж�
дение.

Сегодня это единственное
учреждение в регионе, кото�
рое занимается и бесплат�
ной образовательной дея�
тельностью, повышением
квалификации специалис�
тов сферы соцзащиты насе�
ления. Центр имеет полно�
мочия выдавать обученным
соцработникам удостовере�
ния государственного об�
разца, свидетельствующие
о повышении их квалифика�
ции.

Еще одно важное направление
деятельности центра �  проведе�
ние совместно с министерством
труда и социальной защиты об�
ласти социально значимых ме�

роприятий регионального зна�
чения. В их числе ежегодный
областной фестиваль�конкурс
«Семья года», приуроченный к
15 мая � Международному дню
семьи, Семейный форум, кото�
рый проводится вот уже 10 лет,
акция «Мой папа самый луч�
ший».

По словам Ольги Анатольев�
ны, конкурс на звание лучшего
папы – это очень важное мероп�
риятие, так как в семейной по�
литике мужчинам должна отво�
диться более весомая роль, нуж�
но привлекать их к совместно�
му досугу и творчеству с деть�
ми. Важно показать значимость
папы в воспитании детей, ведь,
как сказал классик: «Не надо
нам другого образца, когда в
глазах пример отца». И сама на�
ука во многом говорит о том,
что какие�то вещи именно от
влияния отца усваиваются у де�
тей больше, нежели от мамы.

Что касается Семейного фору�
ма, то он проводится ежегодно
в одном из районов области.
Тема выбирается заранее. К
примеру, в прошлом году он
проводился в Юхновском райо�
не и был посвящен  здоровому
образу жизни. Специалисты на
форуме делятся своим опытом и
привлекают родительскую об�
щественность.

В этом году планируется орга�
низовать Семейный форум в
Калуге на базе одного из выс�
ших учебных заведений: в этот
раз нужна будет большая пло�
щадка. У организаторов есть ин�
тересные задумки, которые они
предпочли пока держать в сек�
рете.

Центр проводит и межрегио�
нальные исследования в вопро�
сах социальной помощи семьям.

Недавно были проведены два
межрегиональных исследования
на базе Калужской и Тульской
областей. Одно из них касалось
репродуктивных установок
старших подростков, а точнее,
мальчиков и юношей. Необхо�
димо было проанализировать,
какая мотивация подталкивает
юношей к вступлению в брак, к
рождению детей.

А второе исследование было
посвящено медиации. В совре�
менном мире это новое направ�
ление, которое используется для
примирения конфликтующих

людей.  С давних времен такой
подход широко применялся к
решению конфликтов через об�
ращение к третьей стороне.

В прошлом году разработан
региональный проект «Соци�
альная профилактика разводов»,
целями которого являются ук�
репление семьи и социально�
педагогическая профилактичес�
кая работа по предотвращению
разводов. Проект также предус�
матривает создание на террито�
рии  области служб по прими�
рению супругов, находящихся в
бракоразводном процессе. Ко�
нечно же,  для его реализации
необходим профессионально
подготовленный кадровый со�
став, работающий с семьей. Для
этой цели между региональным
министерством труда и социаль�
ной защиты  и управлением
ЗАГС  заключено соглашение о
сотрудничестве. В рамках этого
соглашения сотрудники центра
провели обучение специалистов
органов ЗАГС и учреждений со�
циального обслуживания семьи
и детей в центре.

Масштабная работа центра
вывела его на федеральный уро�
вень.

Также Ольга Урусова отмети�
ла, что с коллегами из Тулы они
готовятся  осенью провести со�
вместное подведение итогов,
касающихся медиации и репро�

Встреча выпускниц группы дородовой подготовки «Живана» центра «Доверие».

ÌÛ ÄÎÂÅÐßÅÌ –
ÍÀÌ ÏÎÌÎÃÀÞÒ

Â ýòî ó÷ðåæäåíèå ñî ñâîèìè
ïðîáëåìàìè ìîæåò îáðàòèòüñÿ
êàæäûé
Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð ñîöèàëüíîé
ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì «Äîâåðèå»
â ñëåäóþùåì ãîäó îòìåòèò ñâîé 20-ëåòíèé
þáèëåé. Áåñïëàòíóþ ïîìîùü, â òîì ÷èñëå
ýêñòðåííóþ, çäåñü ìîãóò ïîëó÷èòü êàê äåòè,
òàê è âçðîñëûå. Äëÿ ýòîãî çäåñü ðàáîòàþò
ïåäàãîãè, ïñèõîëîãè, þðèñòû-êîíñóëüòàíòû,
ñïåöèàëèñòû ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå, ëîãîïåäû
è äðóãèå ñïåöèàëèñòû.

дуктивных установок старших
подростков, параллельно плани�
руют провести родительский
форум. К ним обратился Став�
ропольский край с просьбой по�
делиться своим опытом и нара�
ботками, касающимися медиа�
ции. Для нашего учреждения та�
кие контакты очень важны.

Сейчас центр работает с тре�
мя столичными фондами –  На�
циональным фондом защиты
детей от жестокого обращения,
Фондом профилактики соци�
ального сиротства и Фондом
поддержки детей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации.

Фонд социального сиротства
— это фонд, который уделяет
внимание беременным женщи�
нам и профилактике отказа от
новорожденных. Центр «Дове�
рие» давно вступил во Всерос�
сийскую ассоциацию профилак�
тики отказа от новорожденных.

У центра имеются дого�
ворные обязательства с ми�
нистерством здравоохране�
ния области. Получая заяв�
ление об отказе женщины от
ребенка в женской консуль�
тации или в роддоме, лечеб�
ное учреждение оповещает
специалистов центра в те�
чение трех часов. На место
незамедлительно выезжает
специально обученный спе�
циалист, который проводит

беседу для того, чтобы жен�
щина изменила свое реше�
ние.

Сотрудники центра, выезжая
на такой вызов, анализируют
ситуацию и решают,  какую по�
мощь нужно оказать матери.
Оценивается психическое, фи�
зическое состояние женщины,
ее материальное положение, се�
мейное окружение. И если спе�
циалист видит, что есть хотя бы
малейшая возможность, чтобы
ребенок остался в кровной се�
мье, где ему не будет причинен
вред, не будет угрозы его жизни
и здоровью, то делается все воз�
можное, чтобы женщина приня�
ла своего ребенка. А пока она
находится в областном роддоме,
готовясь к выписке, центр «До�
верие» кидает клич в район и
собирает все необходимое для
малыша: пеленки, распашонки,
памперсы, коляску и т.д.

Сотрудники центра «Доверие»
всегда стараются донести до
своих подопечных простую ис�
тину:  никогда не нужно отчаи�
ваться, что бы ни происходило
в жизни, любые проблемы ре�
шаются. Самое главное � нужно
верить в хорошее, стремиться к
лучшему, не опускать руки и
знать, что всегда найдутся те,
кто поддержит и поможет в
трудной ситуации 

Н
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

� Владимир Васильевич, как
долго «живут» деньги?

� Срок жизни банкнот неве�
лик – в среднем около трех лет.
Средний срок обращения банк�
нот в России � два оборота в год.
При этом чем ниже номинал,
тем короче срок ее жизни.

Например, 10� и 50�рублевые
купюры служат от полугода до
восьми месяцев. Сторублевые со�
храняют приемлемый внешний
вид около полутора лет. 500� и
1000�рублевые � более двух лет,
пятитысячные � 4,5 года.

Долгожители – монеты, кото�
рые в среднем служат от 10 до
25 лет.

� А почему деньги «уходят»
из обращения?

� Купюры выходят из обра�
щения в основном потому, что
становятся слишком ветхими.
Такие банкноты изымаются из
обращения и  после  конт�
рольного пересчета в подраз�
делении Банка России (а при
необходимости и после экс�
пертных исследований) унич�
тожаются на специализиро�
ванных машинных комплек�
сах. Частично поврежденные
или утратившие потребитель�
ские свойства купюры (напри�
мер, если забыли купюры в
кармане джинсов и постирали)
обмениваются на годные к об�
р а щ е н и ю .

� Что делать, если в ко�
шельке нашлась испорченная
купюра?

� Если на купюре мелкие де�
фекты (потертости, загрязне�
ния, мелкие проколы, отвер�
стия, надорванные краешки,
углы и т.п.), ее просто обязаны
принять в любом магазине.

Если же у вас оказались банк�
ноты со значительными повреж�
дениями, то с такими деньгами
следует обращаться в любую
кредитную организацию. Обме�
ну подлежат банкноты Банка
России, утратившие значитель�
ный фрагмент, но сохранившие
не менее 55% от первоначаль�
ной площади. Также обменива�
ются банкноты, склеенные из
фрагментов (без учета количе�
ства частей), из которых один
или несколько, безусловно при�
надлежащих одной банкноте,

«Êàðòî÷íûì» ìîøåííèêàì ãðîçèò ðåàëüíûé ñðîê

ВОПРОС - ОТВЕТ
Îòâå÷àåò çàìåñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî
Îòäåëåíèåì ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó
ËÀÐÈÑÀ ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Жена вместе с полисом ОСАГО оформила договор страхования
имущества, который нам сейчас не нужен. Сосед подсказал, что
«лишнюю» страховку можно вернуть в течение 5 дней. Но пока
мы разобрались, что к чему, время ушло. Знаю, что сам факт
наличия такой возможности уже хорошо, но можно ли увели�
чить срок действия этого «периода охлаждения»?

Сергей Миронов, с. Перемышль.
� Это скоро станет возможным. Банк России, учитывая пожела�

ния клиентов страховых компаний и существующую практику, про�
работал возможность увеличения периода охлаждения. Предпо�
лагается, что он составит 14 дней. Соответствующий проект ука�
зания Банка России уже подготовлен.

Период охлаждения, который сейчас составляет не менее пяти
рабочих дней, действует практически год и распространяется почти
на все популярные виды добровольного страхования. Мы видим, что
возможность отказаться от полиса стала эффективным механизмом
защиты прав потребителей. Статистика жалоб это подтверждает. К
примеру, количество обращений из�за навязывания допуслуг при
покупке ОСАГО снизилось почти на треть в I квартале 2017 года
относительного того же периода годом ранее.

Мы считаем, что 14 дней – универсальный срок для своевре�
менности защиты прав потребителей. В частности, именно такой
срок определен для досрочного возврата суммы потребительс�
кого кредита и возврата товара. Увеличение периода охлаждения
позволит повысить защиту прав и законных интересов клиентов
страховых компаний.

Напомню, что период охлаждения отсчитывается со дня заклю�
чения договора страхования и не зависит от момента уплаты стра�
хового взноса. Кстати, страховщик может установить и более
длительный период охлаждения. Для возврата денег нужно за�
полнить заявление об отказе от договора добровольного страхо�
вания, и в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления
страховая компания должна вернуть премию.

Если договор страхования не вступил в силу, при отказе от него
в оговоренный срок страховая компания обязана вернуть запла�
ченные за полис деньги в полном объеме. Если же договор начал
действовать, то страховщик вправе удержать часть премии, про�
порциональную количеству прошедших дней.

От знакомого услышала, что сейчас наряду с обычными
платежными картами можно оформить бесконтактную.
В чем преимущества такой карты?

Ирина Семенова, г. Боровск.
Платежные карты с технологией бесконтактной оплаты – это

обычный «пластик», но с возможностью оплаты покупок в одно
касание. В такую карточку встроен специальный чип с радиоан�
тенной, которая позволяет передавать информацию о платеже
банку через радиоканал.

Технологии бесконтактной оплаты разработаны ведущими пла�
тежными системами для ускорения и упрощения безналичной
оплаты покупок. Это комфортный метод, экономящий время по�
купателей и пользователей различных услуг. При расчетах такой
картой не нужно вводить ПИН�код, если сумма покупки не превы�
шает определенный показатель (обычно это 1 000 рублей). При
превышении суммы потребуется подтверждение (ПИН�код). Тер�
минал с небольшого расстояния считывает информацию с кар�
точки и звуковым либо визуальным сигналом дает понять, что
необходимая для оплаты сумма списана с нее, а значит, покупка
совершена, услуга оплачена.

В Калужской области данная технология тоже доступна. С по�
мощью бесконтактной платежной карты можно расплатиться на
заправках, в супермаркетах, торговых центрах и кафе.

Чтобы использование бесконтактной платежной карты не дос�
тавило неприятностей, следует не забывать об элементарных пра�
вилах безопасности:

� нельзя сообщать ПИН�код карты третьим лицам, хорошим
знакомым и даже родственникам;

� никогда не передавайте карту посторонним людям;
� если вы потеряли карту или же у вас появились опасения, что

ПИН�код стал известен кому�то, немедленно обратитесь в банк,
чтобы заблокировать карту, подтвердив свое сообщение пись�
менным заявлением.

Если же все�таки вы стали жертвой мошеннических действий с
платежной картой, необходимо обратиться в правоохранитель�
ные органы с заявлением о случившемся, а информацию о факте
обращения передать в свой банк. Это поможет в расследовании
схожих преступлений и предотвратит их в дальнейшем.

занимают не менее 55% от пер�
воначальной площади. Кроме
того, можно обменять купюры,
составленные из двух фрагмен�
тов, принадлежащих разным
банкнотам одного номинала,
если каждый фрагмент отлича�
ется от соседнего по графичес�
кому оформлению и занимает
не менее 50% от первоначаль�
ной площади банкноты Банка
России.

� Есть эксперты, которые
могут определить, насколько
повреждена купюра?

� Конечно, это особые про�
фессионалы. Деньги, имеющие
существенные повреждения (в
том числе обожженные, подвер�
гнутые воздействию агрессив�
ных сред, обугленные и истлев�
шие), кредитная организация
направляет на экспертизу в
Банк России. Прием денег на
экспертизу осуществляется по
заявлению клиента и описи, в
которой указываются реквизиты
банкнот, с приложением по воз�
можности копии документа,
подтверждающего причину по�
вреждения (копия справки о по�
жаре, стихийном бедствии, про�
токола дорожно�транспортного
происшествия и другие). В за�
явлении необходимо указать,
каким способом в случае обме�
на будут получены деньги: пу�
тем зачисления на счет или на�
личными в кассе кредитной
организации.

� Это бесплатно?
� Да, плата за обмен и прием

на экспертизу денежных знаков
Банком России не взимается. А
более подробную информацию
о порядке работы с поврежден�
ными денежными знаками вы
можете найти на сайте Банка
России www.cbr.ru.

� А можно ли продлить
деньгам «срок жизни»?

� Конечно можно, главное –
относиться к деньгам бережно.
Не нужно наносить на купюры
посторонние надписи, рисунки,
оттиски штампов. Монеты не
нужно пытаться просверлить
или раздавить.

Беседовала
Ольга БОРИСОВА.

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ
ìàòåðèàëîâ». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248031, ã. Êàëóãà, óë. Áàéêîíóðñêàÿ, 10.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ñîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè Ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè Ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè Ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè Ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè Ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ» (äàëåå - Îáùåñòâî).«Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ» (äàëåå - Îáùåñòâî).«Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ» (äàëåå - Îáùåñòâî).«Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ» (äàëåå - Îáùåñòâî).«Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ» (äàëåå - Îáùåñòâî).
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - Ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñ-

òêè äíÿ, è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå).
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 30 èþíÿ 2017 ã. â 16:00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, -15:00.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 248031, ã. Êàëóãà, óë. Áàéêîíóðñêàÿ, 10, çäàíèå çàâîäîóïðàâëåíèÿ (àêòîâûé çàë).
Äàòà îïðåäåëåíèÿ (ôèêñàöèè) ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 07

èþíÿ 2017 ãîäà.
Êàòåãîðèè (òèïû) àêöèé, âëàäåëüöû êîòîðûõ èìåþò ïðàâî ãîëîñà ïî âñåì èëè íåêîòîðûì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ

îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: àêöèè èìåííûå îáûêíîâåííûå.
Ðåøåíèåì íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà îáùåñòâà îò 26 ìàÿ 2017 ã. â ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâ âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2016 ã.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÇÀÎ

«ÀÇÑÌ» çà 2016 ã., à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ
îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ àêöèîíåðàì îáùåñòâà íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò èëè

èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé àêöèîíåðîâ - òàêæå äîâåðåííîñòü íà ïåðåäà÷ó èì
ïðàâà íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïóíêòà 1 ñòàòüè 57 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ
îáùåñòâàõ» è ïóíêòàìè 4 è 5 ñòàòüè 185 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâå-
äåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî â àäìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè îáùåñòâà, íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó: 248031,
ã.Êàëóãà, óë. Áàéêîíóðñêàÿ, 10, â ðàáî÷èå äíè ñ 10 äî 17 ÷àñîâ íà÷èíàÿ ñ 08 èþíÿ 2017 ãîäà, à òàêæå âî âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ïî ìåñòó åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîâåäåíèåì ñîáðàíèÿ, îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíó 52-54-64.
Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÇÀÎ «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÇÀÎ «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÇÀÎ «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÇÀÎ «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÇÀÎ «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».

ФЕРИСТАМ, ворующим деньги с банковских карт
россиян, может грозить серьезное наказание. Пра�
вительство РФ поддержало законопроект об уси�
лении уголовной ответственности за мошенниче�
ство с банковскими картами. В Уголовный кодекс
предлагается внести изменения, которые усилят
ответственность за хищение электронных денеж�
ных средств или чужого имущества с банковского
счета.

Также будет предусмотрена ответственность за
мошенничество, совершенное с использованием
поддельной или принадлежащей другому лицу пла�
тежной карты. Сейчас подобные правонарушения
караются штрафом.

Необходимость в усилении наказания назрела
давно, считают эксперты финансового рынка. Воз�
можностей у нечистых на руку людей добраться до
чужих денег на карточном счете предостаточно –
они активно этим пользуются, прибегая к совре�
менным техническим уловкам или методам соци�

альной инженерии. К примеру, серьезная опас�
ность для владельцев карт – это вирусы, которые
распространяются через ссылки в соцсетях, пись�
ма, sms�сообщения. Открыв подозрительную ссыл�
ку или скачав ненадежную игру, пользователь мо�
жет загрузить вирусную программу, которая обес�
печит мошенникам доступ к онлайн�банку или мо�
бильному банку.

� Задача владельцев карт со своей стороны –
знать об уловках преступников и не поддаваться на
них. В целях безопасности загружайте только ли�
цензированные продукты и приложения с офици�
альных сайтов, не открывайте письма и ссылки,
поступившие с подозрительных адресов. Обяза�
тельно следует установить антивирусную програм�
му на свой компьютер и мобильный телефон и пе�
риодически ее обновлять, – рекомендует началь�
ник отдела безопасности и защиты информации
Отделения по Калужской области ГУ Банка России
по ЦФО Сергей Гуркин.

rbc.rurbc.rurbc.rurbc.rurbc.rurbc.rurbc.ru
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А

Íî è ïîâðåæä¸ííûå êóïþðû
ìîæíî îáìåíÿòü
Áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà î÷åðåäíàÿ áàíêíîòà,
áûñòðî âûòàùåííàÿ èç êàðìàíà èëè
êîøåëüêà, ðâåòñÿ. À ïîðîé î÷åíü íåïðèÿòíî
áðàòü â ðóêè ãðÿçíóþ, çàìóñîëåííóþ äåíåæêó.
×òî äåëàòü ñ òàêèìè áàíêíîòàìè è ìîæíî
ëè èõ îáìåíÿòü íà íîâûå? Ðàññêàçûâàåò
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè óïðàâëÿþùåãî
Îòäåëåíèåì Êàëóãà ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó
Âëàäèìèð ÐÅÏÅÒÀ.
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ЮНЬСКИЙ вторник
ничем не отличался от
других будней. 17�лет�
ний Игорь вернулся из
техникума где�то в час
� и сразу же к компь�
ютеру. До шести вече�
ра он не отрывался от
экрана, пока с работы
не вернулся отец. По�
том прогулялся до ба�
бушки, куда забрел и
старший брат Анато�
лий, поужинали, по�
говорили и разош�
лись.

19�летний на тот момент
Анатолий был как кот, кото�
рый гуляет сам по себе: то у
бабушки подкормится, то у
девушки своей перекантуется,
а то и домой придет – еще с
16 лет взял на себя слишком
много самостоятельности, с
совершеннолетием и вовсе
ушел из�под отцовского конт�
роля.

Игорь вернулся в квартиру,
когда отец, Андрей Лазарев,
общался по скайпу с Ириной
– женщиной, с которой взрос�
лого холостяка связывали от�
ношения большие, чем друж�
ба. Жила она в другом городе,
встречались в основном по
выходным, но компьютер и
телефон помогали не чувство�
вать расстояния.

Пользуясь тем, что отец за�
нят своими разговорами,
Игорь вновь прилип к компь�
ютеру – игры занимали весь
его досуг. Ближе к полуночи
по настоянию Лазарева�стар�
шего парню пришлось ото�
рваться от компа – отец заб�
рал провод от монитора.
Планшет�то не отобрал! Утк�
нулся в него.

Где�то в час ночи услышал,
как открылась входная дверь –
заявился Толик, зашел к млад�
шему брату и сообщил: «Сей�
час все произойдет».

Пару месяцев назад после
очередной ругани с отцом (а
ссорились они часто) Толян со
злости сказал: «Он меня бесит,
я его прибью». Позже отец об�
винит старшего сына в краже
денег, и тот уйдет, хлопнув
дверью, а вот теперь ночью
тихо прокрался в спящую
квартиру.

ГОРЬ предпочел ос�
таться в своей крова�
ти, прислушиваясь к
ночным звукам. Похо�
же, он потерял ориен�
тир: где игры, где ре�
альность. Вот откры�
лась дверь в зал, где
спит отец, вот он зас�
тонал и вдруг истош�
ный крик: «Ты что,
хочешь меня убить?»

После того как отец
уже смолк, были
слышны еще удары,
какой�то грохот, по�
том – звенящая тиши�
на. Игорь замер, затем
его позвал брат: «По�
моги мне».

Отец лежал на полу без при�
знаков жизни, рядом Толик с
кухонным ножом в руке.

� Надо пакеты на него на�
деть, � скомандовал он, уточ�
нив: � На голову и ноги.

Большие полиэтиленовые
пакеты брат предусмотри�
тельно принес несколькими
днями раньше. Оба приня�
лись упаковывать в них отца,
Толик обмотал тело еще по�
додеяльником. Но все равно
было много крови. Сыновья
вытащили труп в прихожую.
Игорь взялся замывать на
полу в комнате кровь, а Ана�
толий вынес на улицу выбро�
сить окровавленное постель�
ное белье и кое�какие вещи
отца.

Самообладания он не терял
(или это полная отморожен�
ность?), мыслил последова�
тельно:

� Надо избавляться от тру�
па. Но сделаем это завтра.
Сейчас надо отдохнуть.

Остывающее тело отца пар�
ни замотали в ковер и отво�
локли в комнату отсутствовав�
шей старшей сестры, затолка�
ли под кровать к самой стене.
Ну и отправились на свежий
воздух перевести дух и обсу�
дить свои дальнейшие дей�
ствия.

Уже светало, но город еще
спал. Парни попивали на ска�
мейке купленное в ночном
баре пивко, и Толик при этом
делился подробностями: как
он кромсал отца ножом, а тот,
забиваясь в угол, попал ему
ногой по лицу. Будто художе�
ственный фильм пересказы�
вал.

Тут же на скамейке и по
пути домой обсудили, что го�
ворить по поводу исчезнове�
ния отца всем, кто будет спра�
шивать, в том числе и поли�
цейским. Легенда складыва�
лась незамысловатая: якобы
Игорь в этот вечер дома отсут�
ствовал – ходил к подруге на
день рождения, потом, под
утро, его нашли где�то пьяным
и отвели домой. Отца он ви�
дел в последний раз, когда тот
общался по скайпу. Толика
тоже не было дома – дело мо�
лодое, гулял с кем�то.

Вроде бы, как казалось са�
мим братьям, все складнень�
ко придумали. Около шести
утра вернулись в квартиру, и…
Игорь сел играть в компьютер,
пока его не сморил сон, а То�

лян ушел к своей подруге –
надо ж было отдохнуть и обес�
печить себе алиби.

Андрея Лазарева хватились
раньше, чем его сыновья мог�
ли это предположить. Он не
вышел на работу, не предуп�
редив и не отпросившись: та�
кого прежде никогда не слу�
чалось – был слишком ответ�
ственным. И мобильник мол�
чал: «абонент не может быть
вызван…» Так по цепочке от
коллег к друзьям�знакомым
передавалась тревожная но�
вость – исчез Андрей. Люди
не бездействовали, обзвани�
вали и объезжали больницы,
кстати, Толя сопровождал
при этом подругу отца,  а
Игорь сидел в квартире и ни�
кого туда не впускал – ни со�
трудницу с работы, ни при�
ехавшую из другого города
тетю Иру, на телефонные
звонки домашнего телефона
тоже не отвечал.

РАТЬЯ, конечно, не
ожидали, что так ско�
ро поднимется такая
суета. Уже вечером в
квартире собрались
друзья�товарищи отца.
Им бросилось в глаза,
что в одной из комнат
идеальная чистота.
Андрей, конечно, лю�
бил порядок, но зал
был просто вылизан.

� Игоря тошнило ночью, по�
этому там чисто, � пытался
объяснить Толик.

При этом литровая стек�
лянная банка на треть была
набита окурками. Сам па�
рень отводил свой взгляд,
вел себя нервно, раздражи�
тельно. Ну мало ли, может,
переживает.

Анатолию предложили на�
писать заявление о пропаже
отца, тот не сопротивлялся.
Все вместе на двух машинах
поехали в полицию, оттуда с
оперуполномоченным снова
к Лазаревым – для осмотра
жилища. В протоколе сотруд�
ник полиции отразит, что
следов борьбы, волочения,
крови не обнаружено, обста�
новка в квартире нормаль�
ная, обычная, порядок вещей
не нарушен. Вот только под
кровать, где лежал труп, ник�
то не заглянул. Следователи
потом внесут представление
о формальном подходе к
делу.

БДИ!

Êàê ðàñïîçíàòü ìîøåííèêîâ?
ОБЛАСТНОМ центре задержан подозреваемый в совершении

мошеннических действий в отношении пенсионера.
По версии следствия, 39#летний гражданин ближнего зарубе#

жья, временно проживающий в Подмосковье, позвонил на теле#
фон калужанину, представившись сотрудником одного из мини#
стерств Российской Федерации, и сообщил, что ранее приобре#
тенные им лекарственные препараты являются поддельными. Яко#
бы потерпевшему положена денежная компенсация. Чтобы ее по#
лучить, а это несколько сотен тысяч, лжесотрудник предложил
79#летнему пенсионеру перевести на банковский счёт 40 000 руб#

лей # в качества налога и
комиссии.

Калужанин перевел
деньги, однако никакой
компенсации он так и не #
получил, после чего обра#
тился в полицию.

Возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ
(мошенничество,  совер#
шенное с причинением
значительного ущерба
гражданину). Фигурант
уголовного дела заключен
под стражу. Он проверяет#
ся на причастность к  со#
вершению аналогичных
преступлений на террито#
рии нашей области. Рас#
следование продолжается.

Что необходимо знать, чтобы не стать жертвой мошенни�
ческих действий:

1. Предоставление компенсации за приобретенные лекарства
действительно возможно. Это налоговый вычет в размере 13%, но
предоставляется такая компенсация:

� во�первых, если у вас есть источник дохода, с которого вы
уплачиваете налог, иными словами, вам возвращается часть ра�
нее удержанного налога. Если вы пенсионер и не платите налог,
то вычет получить вы не можете;

� во�вторых, для получения компенсации вам необходимо обра�
щаться не через посредников в лице каких�либо организаций, а
самостоятельно в ИФНС по месту регистрации с пакетом доку�
ментов: заявлением на получение налогового вычета, 2 НФДЛ,
заполненной 3 НДФЛ, выпиской по расчетному счету для перечис�
ления денежных средств, документами, подтверждающими при�
обретение лекарств.

2.  Если вам звонят, представляясь сотрудниками каких�либо
ведомств и организаций, и предлагают заплатить некоторую сум�
му в качестве налога или комиссии для получения компенсации за
лекарственные средства или медицинские приборы, знайте: вы
столкнулись с мошенниками. В таких случаях рекомендуем неза�
медлительно обратиться в полицию.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

РЕЙДЫ

Ïðèñòàâû ïðèäóò áåç ïðèãëàøåíèÿ
БОРОВСКОМ районе прошёл очередной рейд по должникам за

услуги жилищно#коммунального хозяйства.
В ходе него было отработано 83 адреса, а сумма, взысканная

сотрудниками регионального ведомства с должников, составила
более 60 тысяч рублей.

Кроме того, судебные приставы произвели шесть арестов иму#
щества неплательщиков за услуги ЖКХ. Аресту подверглась в ос#
новном мелкая бытовая техника и электроника. Если граждане в
ближайшее время не заплатят по счетам, арестованное имуще#
ство будет реализовано в счет погашения имеющихся задолжен#
ностей.

Òðóï, çàâåðíóòûé â êîâ¸ð,
ëåæàë ïîä êðîâàòüþ,
à ñûíîâüÿ äåìîíñòðèðîâàëè
îáåñïîêîåííîñòü
èñ÷åçíîâåíèåì ðîäèòåëÿ
Людмила СТАЦЕНКО
- Íó, ÷åãî íå æåíèøüñÿ? Ïîðà äåòèøêàìè
îáçàâîäèòüñÿ, à òî â ñòàðîñòè íåêîìó
áóäåò ñòàêàí âîäû ïîäíåñòè.
- Äà è ëàäíî. Ëèøü áû åãî íèêòî íå îòíÿë.
Êàê-òî ñëó÷àéíî íà îñòàíîâêå ïîäñëóøàëà
òàêîé äèàëîã. Äà, â ñîâðåìåííîé ñèñòåìå
ñåìåéíûõ öåííîñòåé íàëè÷åñòâóåò
îïðåäåëåííûé ñáîé. Îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóåò õîòÿ áû êðèìèíàëüíàÿ
õðîíèêà. Íà ýòîé íåäåëå â Êàëóæñêîì
ðàéîííîì ñóäå ïðèñòóïèëè ê ñëóøàíèþ
óãîëîâíîãî äåëà îá óáèéñòâå: 53-ëåòíåãî
ìóæ÷èíó ñûí ëèøèë íå ñòàêàíà âîäû –
æèçíè, «áåñèë» îí åãî, ïîíèìàåòå ëè.

И

И
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Проведение подобных рейдов наглядно демонстрирует неиз#
бежность применения всех мер принудительного взыскания в от#
ношении должников. В любом случае рано или поздно приходится
возвращать долги, но потери при этом гораздо более ощутимые,
так как за несвоевременно оплаченный долг следуют дополни#
тельные финансовые затраты в виде  исполнительского сбора в
размере 7% от суммы задолженности.

Узнать о долгах и оплатить их в дистанционном режиме, то есть
не выходя из дома, можно с помощью простого и удобного сервиса
«Банк данных исполнительных производств» на официальном ин#
тернет#сайте управления (r40.fssprus.ru), в приложении в соци#
альных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники») и в приложении для
мобильных устройств.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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Было еще несколько стран�
ных моментов, которые пока
не поддавались объяснению.
Вот, к примеру, горящая по�
минальная свеча в комнате.

� Зачем? Потуши, включи
свет, � предложил один из дру�
зей отца.

� Мне так больше нравится,
с ней уютней, � объяснял Ана�
толий.

Во дворе дома машина сто�
яла не на привычном месте, а
когда открыли багажник, он
оказался идеально чистым и
пустым, вещи из него находи�
лись в салоне.

Не нашли, естественно,
приятели Андрея Лазарева ни
на даче, ни на квартирах, дос�
тавшихся ему по наследству,
которые он сдавал. Осмотре�
ли они и оба гаража, сильно
удивившись, обнаружив в од�
ном из них свежевырытую
яму.

� Сделал смотровую, хотел
отремонтировать автомобиль и
продать, � не дожидаясь воп�
роса, поспешил объяснить То�
лик.

А ведь у него не было ни во�
дительских прав, ни собствен�
ного автомобиля.

Скорее всего, именно здесь
сын хотел закопать отца, но
все пошло не так, как он пла�
нировал.

От тела надо было срочно
избавляться. Дождались глу�
хой ночи, своей союзницы,
погрузили труп в ковре, замо�
танный еще и в плед, в маши�
ну, и старший брат с ним
уехал, младший бросился мыть
полы под кроватью. Не зря то�
ропились � днем к ним вновь
наведались сотрудники поли�
ции.

А когда стемнело, Лазаревы
пешком отправились на мес�
то, куда был сброшен труп.

� Стяни с него все. Я не могу
смотреть на это, � попросил
Анатолий Игоря.

Младший брат смог. Все
вещи они выбросят неподале�
ку и разойдутся на время, что�
бы чуть позже завершить свое
черное дело. Под утро Лазаре�
вы вернутся к отцу, чтобы об�
лить его бензином и поджечь.
Полыхнуло мощно, и парни
дадут деру, пробираясь по ку�
стам, не по дороге, чтобы ни�
кого не встретить.

Частично обгоревший труп
уже днем случайно обнаружит

прохожий и позвонит в поли�
цию. Погибшего опознают.
Спустя короткое время братья,
разведенные по разным каби�
нетам, вновь давали объясне�
ния, теперь уже под протокол
– Игорь как свидетель, Ана�
толий – в качестве подозрева�
емого.

ТКУДА такая нена�
висть к родному отцу?
На какой почве произ�
росла? Конфликт от�
цов и детей вечен, но
не смертоубийством
же он разрешается.

Семья Лазаревых пережила
большую драму. Было уже трое
детей, когда жена Андрея тра�
гически погибла при невыяс�
ненных обстоятельствах. Стар�
шая дочь и младший сын пе�
ренесли эту потерю легче, чем
пятилетний Толик, ему везде
мерещилась мама. Конечно,
вдовцу помогали родственни�
ки, а он сам заботился о детях
как мог, пытался даже найти
им мать. Через несколько лет
после трагедии он вновь же�
нился, родилась еще дочь, но
вторая жена старшим детям
мать заменить не смогла, а по�
том отношения между супру�
гами разладились, они разош�
лись.

С пацанами, вступавшими в
ершистый возраст, отец не
очень хорошо справлялся.
Особенно много хлопот дос�
тавлял Толик – учился плохо,
оставался на второй год, убе�
гал из дома, рано начал ку�
рить. Подросток испытывал
комплекс обид, ревнуя отца к
его женщинам, считал себя
обделенным во всем. И не тер�
пел, когда тот пытался его вос�
питывать, призывать к поряд�
ку.

Толик практически выпорх�
нул из гнезда, пытался подра�
батывать и жил уже своей по�
чти взрослой жизнью, но от�
ношения с отцом продолжали
портиться.

Незадолго до убийства они
опять поссорились. И неизве�
стно, когда закравшаяся в го�
лову мысль посчитаться за все
с отцом трансформировалась
уже в конкретный план. Ана�
толий определил даже день,
подготовился – вырыл яму в
гараже, запасся пакетами для
трупа. Посвятил в свой замы�
сел младшего брата. Видно,
чтобы заручиться какой�то его

КРИМИНАЛ

Ñóøíÿê ïîäâ¸ë
КАЛУГЕ в 23 часа 15 минут в дежурную часть полиции поступило

сообщение: в магазин проникли неизвестные.
Сотрудники отдельного батальона патрульно#постовой службы го#

родского УМВД «по горячим следам» установили и задержали подозре#
ваемых в хищении имущества.

При выяснении обстоятельств было установлено, что 20#летний муж#
чина, работающий официантом в одном из кафе областного центра,
менее чем за сутки дважды незаконно проникал в один и тот же магазин.

В первом случае он предварительно договорился с бомжом, и, распре#
делив роли, около часа ночи  оба повредили входную дверь, проникли в
помещение и похитили винно#водочную продукцию. Часть спиртного зло#
умышленники успешно реализовали в соседних торговых палатках.

Спустя несколько часов, изрядно поднакачавшись краденым алкого#
лем, предприимчивый калужанин снова решил «пойти на дело», но уже
со своим соседом.

Поздним вечером того же дня подельники забрались в торговый зал
магазина, где разжились спиртным и банками с кофе. Когда покинули
место преступления, их задержали полицейские.

Возбуждено два уголовных дела по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Подозреваемые под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается.
Елена ДЕМИДОВА.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïî âîë÷üèì çàêîíàì
АЛУЖСКИЙ областной суд оставил без изменения приговор Козельс#
кого районного суда, которым в ноябре прошлого года трое жителей
региона признаны виновными в совершении тяжких и особо тяжких
преступлений.

41#летний калужанин Андрей Епихин признан виновным в убийстве, под#
стрекательстве и пособничестве в убийстве, разбое с причинением тяжкого
вреда здоровью потерпевшего, покушении на грабеж и кражи. Этим же
приговором другой калужанин 45#летний Владимир Игнаткин и 40#летний
житель Ульяновского района Алексей Астахов осуждены за кражи.

Один из соучастников этих преступлений # 45#летний Руслан Пятец#
кий из Малоярославца осужден Козельским районным судом в мае
2016 года и отбывает назначенное ему наказание в виде 7 лет 3 месяцев
лишения свободы со штрафом в размере 35 тыс. рублей.

На протяжении 2014 # 2015 годов уверенные в своей безнаказаннос#
ти осужденные пошли на ряд дерзких преступлений.

Так, на территории Ульяновского района ими совершены кражи в
праздник Пасхи из дома настоятеля храма в честь Воскресения Христо#
ва, а позднее и из самого храма, кражи из кассового пункта автостан#
ции, продуктового магазина, почтового отделения, а также покушение
на грабеж местной АЗС.

В областном центре сообщники совершили разбойное нападение на
цыганскую семью, кражи с закрытой территории парка дизель#поездов
железнодорожной станции Калуга#1.

В ходе распития спиртных напитков и планирования нового преступ#
ления между злоумышленниками возникли разногласия. Епихин не смог
поручиться, что у предполагаемой жертвы в доме будет достаточно
наличности, на которую рассчитывал один из сообщников, после чего
тот пригрозил убить наводчика.

В результате выяснения отношений Епихин принял решение опере#
дить подельника и предложил выехать на место планируемого преступ#
ления якобы осмотреться, а сам по дороге попросил Пятецкого остано#
вить автомобиль, вытащил из багажника ранее похищенное в Ульянове
из дома настоятеля храма охотничье оружие и выстрелил в обидчика.

Пятецкий не ожидал такого развития событий, однако помог товари#
щу скрыть убийство. Труп был сброшен в реку.

После убийства Епихин стал подстрекать своего приятеля Пятецкого
расправиться со вторым подельником, который поддерживал дружес#
кие отношения с ранее убитым и мог отомстить за его смерть.

Спустя несколько дней в доме в Ульяновском районе Пятецкий, под#
давшись на уговоры и угрозы Епихина, выждал момент и выстрелил в
приятеля первой жертвы из того же похищенного охотничьего оружия,
после чего сообщники вывезли труп в лесной массив на территорию
Думиничского района.

Суд, оценив представленные государственным обвинителем доказа#
тельства, признал подсудимых виновными в совершении преступлений.
Епихин будет отбывать 18 лет в колонии особого режима, а Игнаткин и
Астахов # 3 года и полтора в колонии общего режима соответственно.

Приговор вступил в законную силу.
Юрий САВКИН,

и.о. прокурора Ульяновского района.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Îïðàâäàííûé çàïðåò
18 ИЮНЯ вступил в силу Федеральный закон от 07.06.2017 №109#ФЗ,

внесший изменения в ФЗ «Об основах системы профилактики безнад#
зорности и правонарушений несовершеннолетних» и статью 15.1 ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
Установлены дополнительные механизмы противодействия деятельно#
сти, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению.

Согласно внесенным изменениям, выявление лиц, склоняющих несо#
вершеннолетних к суицидальным действиям, отнесено к направлениям
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних районных,
городских отделов (управлений) внутренних дел, отделов (управлений)
внутренних дел иных муниципальных образований, отделов (управлений)
внутренних дел закрытых административно#территориальных образова#
ний, отделов (управлений) внутренних дел на транспорте, а также иных
подразделений органов внутренних дел в пределах своей компетенции.

Законом предусмотрено уведомление Роскомнадзором МВД России
о получении решений, служащих основанием для включения в «Единый
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Ин#
тернет», содержащие информацию, распространение которой в Рос#
сийской Федерации запрещено» отдельных запрещенных материалов,
распространяемых в Интернете (в том числе информации о способах
совершения самоубийства, призывов к совершению самоубийства).

Зоя ИВЛЕВА,
помощник прокурора Тарусского района.

поддержкой, Толик ему сооб�
щил, что отец собирается
ехать с подругой Ириной куда�
то отдыхать.

� Надо быстрей его убить,
чтобы не успел потратить
деньги. Они достанутся нам.

Сын прикинул, что на бан�
ковских картах Лазарева�стар�
шего должны быть средства, и
они ему покоя не давали. Так
он, кстати, и остался при сво�
их интересах – воспользовать�
ся картами отца не получи�
лось, пин�код был неизвестен.

Несколько часов Анатолия
продержали в полиции. Его
версия о пропаже отца и соб�
ственной непричастности к
этому была неубедительной.
Так что, когда предложили
дать явку с повинной, парень
согласился, но пытался при
этом оправдаться… галлюци�
нациями. Мол, и ранее на
фоне нервного стресса и упот�
ребления спиртного у него
были видения – белая кошка
все время мелькала перед гла�
зами, а у него аллергия на хво�
статых. В день перед убий�
ством он впервые попробовал
наркотическое средство, под
этим кайфом пришел вечером
домой. На кухне вновь появи�
лась «белая кошка». Это его
раздражало, он взял кухонный
нож, пытаясь ударить живот�
ное. И тут из зала вышел отец.
Увидев кошку у него на теле,
он нанес отцу не менее трех
ударов ножом по телу (не ме�
нее шести, как подсчитают по�
том судмедэксперты). Что да�
лее – мы уже знаем. Добавил:
брата припугнул, чтобы мол�
чал, а то пойдет соучастником.

ОСИТЬ под невменя�
емого у Лазарева не
получилось. Автори�
тетная комплексная
судебная психолого�
психиатрическая ко�
миссия экспертов дала
свое заключение: есть
у парня признаки сме�
шанного расстройства
личности, и наркоти�
ческие вещества упот�
реблял, но в целом
психически здоров.

Анатолию предъявлено об�
винение по ч.1 ст.105 (убий�
ство), Игорь проходит по делу
всего лишь свидетелем, хотя,
казалось бы, столь активно
помогал брату.

� Не было установлено фак�
та какого�либо сговора, �
объясняет следователь СО по
г. Калуге Вадим ПЛАТОВ. –
Младший брат действовал по�
стфактум, помогая избавлять�
ся от следов преступления. А
так как он является близким
родственником обвиняемого, то
в силу примечания статьи 316
УК РФ не подлежит уголовной
ответственности за заранее не
обещанное укрывательство пре�
ступления.

Игоря на похоронах отца не
было – бабушка не пустила,
опасаясь за внука. Друзья по�
гибшего, как потом сами при�
знавались, готовы были рас�
терзать обоих братьев. Стар�
ший понесет свое наказание,
а что младший? После того как
были подписаны все протоко�
лы, следователь, пораженный
хладнокровием Лазаревых, не
удержался и спросил Игоря:

� Как ты все это мог – кровь
замывать, труп грузить, под�
жигать? Ты же прожил с отцом
всю свою жизнь!

� А что в этом такого? – пос�
ледовал шокирующий ответ. –
У нас с отцом не было ника�
кой эмоциональной связи.

Ждем решения суда 
Имена и фамилии

фигурантов по уголовному
делу изменены.

О К

È ÄÅÒÈÈ ÄÅÒÈÈ ÄÅÒÈÈ ÄÅÒÈÈ ÄÅÒÈÈ ÄÅÒÈÈ ÄÅÒÈ В

К

С



ВЕСТЬ 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 164-168 (9475-9479)36

5 ИЮЛЯ -
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

5 ИЮЛЯ -
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

5 ИЮЛЯ -
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

5 ИЮЛЯ -
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

5 ИЮЛЯ -
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

5 ИЮЛЯ -
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

5 ИЮЛЯ -
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗЕМЛЯКИ

Âåòåðàí
òðàíñïîðòíîé
ìèëèöèè
Íèêîëàé Öàðüêîâ
âñïîìèíàåò
î äåëàõ äàâíî
ìèíóâøèõ äíåé
Алексей ГОРЮНОВ

Íèêîëàé Èâàíîâè÷ –
ôèãóðà â ëèíåéíîì
îòäåëå ïîëèöèè íà
ñòàíöèè Êàëóãà
ëåãåíäàðíàÿ.
È óäèâëÿòüñÿ òóò
íå÷åìó – äâàäöàòü
ëåò ñâîåé æèçíè
âåòåðàí ïîñâÿòèë
ðàáîòå íà ïåðåäíåì
êðàå áîðüáû
ñ ïðåñòóïíîñòüþ -
â óãîëîâíîì ðîçûñêå.
Êàëóæñêîìó
äåòåêòèâó åñòü ÷òî
âñïîìíèòü èç ñâîåé
áîãàòîé íà ñîáûòèÿ
áèîãðàôèè.

Ïàðòèéíîå ïîðó÷åíèå
Поначалу ни о какой мили

ции Николай и не помышлял.
После школы освоил в учили
ще профессию токарякару
сельщика, отслужил в армии и
в 1971 году пришёл на Калужс
кий турбинный завод, который
тогда гремел на всю страну. За
восемь лет получил хорошую
трудовую закалку, стал секрета
рём комсомольской организа
ции, вступил в партию. Всё
складывалось хорошо, но судь
ба вдруг сделала крутой пово
рот,  предопределивший его
дальнейшую жизнь.

Царькова вызвали в заводской
комитет партии и предложили
работу в милиции. Желающих
служить в органах внутренних
дел тогда было немного. Зарп
лата на заводе была значитель
но выше, а забот у правоохра
нителей и в советские времена
было предостаточно. Партий
ные структуры понимали это и
периодически направляли сво
их наиболее подготовленных
членов для укрепления мили
цейских рядов.

Николай был не из тех, кто
пасует перед трудностями, по

этому согласился. Тем более
что на заводе он успел стать
членом добровольной народной
дружины, а потом и внештат
ным сотрудником милиции.
Знакомый следователь Павел
Павлович Пятницкий предло
жил Царькову место в линей
ном отделе. Николай согласил
ся и в итоге не пожалел о сде
ланном выборе.

После прохождения первона
чальной подготовки и шестиме
сячных учебных сборов в Ба
кинской школе милиции –
именно там в советские време
на готовили специалистов для
работы на транспорте  в мае
1979 года Николая назначили на
должность инспектора уголов
ного розыска. Этой профессии
он остался верен до конца служ
бы.

 На заводе человек честно от
работал смену, пришёл домой и
может спокойно отдыхать. А в
розыске ты не знаешь, во сколь
ко уйдёшь с работы и во сколь
ко тебя поднимут ночью. Но
мне повезло, я прошёл хорошую
школу у наших ветеранов – уча
стников Великой Отечествен
ной войны, которые ещё рабо
тали в следствии и уголовном
розыске,  вспоминает Николай
Царьков.

Îëèìïèéñêèå õëîïîòû
Начало его службы выпало на

период подготовки к Олимпиа
де в Москве. Молодому инспек
тору поручили руководить ли
нейным пунктом милиции на
станции Суходрев, в обязанно
сти которого входило обслужи
вание перегона от станции Ти
хонова Пустынь до Малоярос
лавца.

Из МВД поступила команда:
каждый сотрудник обязан лич
но пройти и досконально про
верить и изучить свой участок.
Николай много раз пешком
прошёл подведомственную ему
территорию, заглядывая в каж
дый дом, каждое строение, про
веряя стрелки и виадуки. Захо
дил в соседние деревни, знако
мился с жителями, расспраши
вал о новых людях, появивших
ся там недавно. В короткое
время он досконально изучил
подведомственную территорию,
что впоследствии очень помога
ло ему при раскрытии преступ
лений.

С приближением Олимпиады
времени на отдых практически
не оставалось. Во время прохож
дения литерных поездов со
спортсменами, главами делега
ций и государств, независимо от

времени суток, практически на
каждом километре вдоль желез
нодорожного пути должны были
находиться сотрудники мили
ции и железнодорожники. В по
ездах дальнего следования обя
зательно находились группы со
провождения из числа сотруд
ников ОВД. Доклады о благопо
лучном прохождении поступали
с участков и передавались вы
шестоящему командованию.

Но даже при таких мерах бе
зопасности совсем без ЧП обхо
диться не удавалось. Однажды
на участке между Обнинском и
Балабановом произошёл несча
стный случай. Мальчишки ки
дались камнями по вагонам и
попали в лицо маленькой пас
сажирке. Какимто чудом девоч
ка не осталась без глаза. Мало
летних хулиганов нашли и про
вели воспитательную работу с
ними и их родителями.

В другой раз на перегоне
между станциями Суходрев и
Родинка товарный состав сбил
стадо коров,  вышедшее на
рельсы. Смертельные увечья
получило 21 животное. Когда
стали выяснять причины, пас
тух свалил всё на быка, кото
рый якобы выгнал стадо из за
гона. Хотя, возможно, он сам
забыл запереть ворота.

Äåëî î ìîêðîì
ãðàáèòåëå

Конечно, случались в тот пе
риод и более серьёзные право
нарушения. Одно из первых за
помнившихся дел – о грабеже
в электричке и мокром пре
ступнике. Сообщение о пре
ступлении поступило рано ут
ром 8 мая из Обнинска. Нико
лая вызвали на службу, дали в
помощь двух младших инспек
торов и направили на место
происшествия. Со слов потер
певшей выяснили, что она еха
ла в последней электричке на
Москву, сидела в первом ваго
не. Преступник приметил оди
нокую женщину во время поез
дки и перед самой остановкой
на платформе «141 километр»
выхватил у неё сумку и выбе
жал из вагона. Положение усу
гублялось тем, что жертвой ста
ла сотрудница КГБ, а в сумоч
ке лежали её служебное удосто
верение и печать.

Помощник машиниста выбе
жал было на помощь, но по ин
струкции он не мог оставить

состав. Мужчина лишь успел
заметить, что грабитель убегал
в сторону санатория «Воробьё
во». Потерпевшая доехала до
Обнинска и только там обрати
лась в милицию.

Поиски начали со станции.
Поговорили с билетным касси
ром, которая видела бежавше
го мужчину и дала его пример
ное описание. Это уже была
пусть небольшая, но зацепка.
Начали опрашивать других ра
ботников станции, обходить
железнодорожные будки. В од
ной из них самого смотрителя
не было, но милиционерам по
могла его жена. Она пригласи
ла сотрудников в дом и, только
оказавшись внутри, указала
блюстителям порядка на сарай
во дворе. Сообщила, что ночью
к ним прибежал мужчина, весь
мокрый, и попросился перено
чевать. Женщина дала ему су
хую одежду, но домой пустить
побоялась, предложила разме
ститься на сеновале.

Николай с помощниками за
держали подозреваемого и тут
же получили от него чистосер
дечное признание. Осталось
выяснить, куда делась похи
щенная сумка.

 Я даже не видел, что в сум
ке,  выдал задержанный.

Оказалось, что когда граби
тель убегал от поезда, он в тем
ноте сбился с пути и решил пе
ресечь ручей не по мостику, а
по бревну. Но соскользнул с
него и упал в воду. Выронив
сумку, он уже не смог её найти
и ни с чем отправился искать
место для ночлега.

Прихватив задержанного, ми
лиционеры отправились на бе
рег ручья искать вещественное
доказательство. И тут Николаю
снова улыбнулась удача: в воде
у берега он заметил бежевую
женскую сумку, зацепившуюся
клапаном за ветку кустарника.
Чтобы достать её, пришлось
раздеваться и нырять в ледяную
воду. Зато когда открыли сум
ку, облегчённо вздохнули. Всё
содержимое оказалось на мес
те: деньги, ключи, а самое глав
ное – удостоверение с печатью.

Когда со станции позвонили
в отдел, там не сразу поверили
в то, что за такой короткий
срок удалось раскрыть такое
неочевидное преступление 
Окончание следует.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и из личного архива

Н.Царькова.
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ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÓÄÅÒ ÏÎ-ÔÈÍÑÊÈ?

Çàðèñîâêè
èç Ñòðàíû òûñÿ÷è
îç¸ð íà àãðàðíóþ
òåìó è íå òîëüêî

Юрий РАСТОРГУЕВ

4. Ó äåâû Èìàòðû â ïëåíó

Завершая заметки из финско�
го пресс�тура, было бы неспра�
ведливо не сказать несколько
слов об Иматре, в окрестностях
которой мы и знакомились с
сельским хозяйством Суоми.
Хотя этот очаровательный ка�
рельский городок и его округа
достойны значительно более об�
ширного опуса.

Иматра встречает россиян по�
чти сразу же после пересечения
границы. Российский Свето�
горск, на окраине которого и
расположен одноименный по�
граничный пункт, � в семи ки�
лометрах. Кстати, финское имя
Светогорска � Энсо: так вот от�
куда название побратавшей
Иматру с Калужской областью
компании «Стора Энсо».

От Питера до Иматры всего�
то 210 километров. Города свя�
зывает ежедневное автобусное
сообщение. Наши охотно едут
туда на отдых и на шопинг.

Но то ли было в конце XIX
века, когда из северной столи�
цы в Иматру отправлялось по
прямой железнодорожной ветке
12 поездов в день! Вот это был
туризм! Впрочем, надо пони�
мать, что в те годы Великое кня�
жество Финляндское было час�
тью Российской империи.

Путь в Иматру россиянам
проторила в 1772 году сама Ека�
терина Великая. Что же её туда
поманило?

Тогда и Иматры�то, как насе�
ленного пункта, никакой еще не
было. А был шикарный водопад
с порогами на реке Вуокса. И
было кристально чистое озеро
Саймаа, самое большое в Фин�
ляндии. Здесь императрица на�
слаждалась видами первоздан�
ной карельской природы.

Ради правды стоит сказать,
что начало туристическому буму
положила всё же не Екатерина,
а пятьюдесятью годами позже
одна из пушкинских муз Анна
Керн в компании с Дельвигом,
Баратынским и другими пред�
ставителями высшего творчес�
кого света. Они�то и раскрути�
ли это шикарное место. Трудно
перечислить известных россиян,
здесь побывавших. Взять хотя
бы Бунина или Куприна.

Бурлящий поток водопада
Иматранкоски, кипящие водо�
вороты порогов столь магичес�
ки действовали на метущиеся
натуры XIX века, что многие
бросались со скал в это беспо�

койное водное царство, находя
там неминуемый конец. В одно
время самоубийство в Иматре
стало в среде столичной моло�
дежи столь модной темой, что
на вокзале в Питере перестали
продавать туда билеты в один
конец.

Полвека назад неподалеку от
Иматранкоски установили
скульптуру «Дева Иматры» �
бронзовая женская фигура с раз�
битой вдрызг головой � в память
о тех, кого забрал водопад. Го�
ворят, что спустя несколько лет
скульптор тоже обрел вечный
покой в водах одного из много�
численных финских озер...

ной. И власти города озаботи�
лись альтернативным путем для
тайменя, обустроив параллель�
но руслу Вуоксы мелкий каме�
нистый километровый ручеек.
Благодарная рыба теперь радует
местных детишек и туристов пе�
риодическим посещением кре�
ативного элемента городской
среды.

В 1903 году туристическая
мекка обрела достойный её
отель: прямо над порожистым
каньоном Вуоксы выросла гос�
тиница «Валтионхотелли» � за�
мок в стиле модерн. Так это или
нет, но рассказывают, что имен�
но здесь в 1942 году Гитлер по�
здравлял с юбилеем своего со�
юзника, бывшего российского
генерала Манергейма. Несколь�
ко лет назад «Валтионхотелли»
была признана общенародным
голосованием самым красивым
зданием в Финляндии.

Хоть берега Вуоксы и Саймаа
уже давно опоясывала туристи�
ческая инфраструктура, поселок
с названием Иматра, разрос�
шийся позже до города, появил�
ся здесь только в 1948 году. Се�
годня городок с 30�тысячным
населением манит отдыхающих
своими замечательными спа�
комплексами, бережно сохраня�
емой природой (воду из озера
Саймаа по�прежнему можно
пить без риска), присущей все�
му финскому простотой и ухо�
женностью.

* * *
«Нет проплывших через Вуок�

су, Иматру перешагнувших», �
повествует карело�финский эпос
«Калевала». И если уж зашла
речь об этом великом произве�
дении народного творчества,
стоит заметить, что записано оно
было только в XIX веке и благо�
даря тому, что Финляндия из�
под шведского владычества пе�
решла в лоно Российской импе�
рии. Шведы�то писать на финс�
ком языке запрещали, а русский
царь разрешил.

Несколько лет назад шесть
приграничных финских муни�
ципалитетов, в том числе Имат�
ра, выступили за изучение в
старшей школе русского языка
вместо шведского. Инициатива,
к сожалению, не прошла, но
факт показателен.

В истории российско�финс�
ких отношений были и светлые,
и очень черные времена. К сча�
стью, человеку свойственно за�
бывать плохое. И как бы баналь�
но это ни прозвучало, нам надо
крепче дружить, почаще ездить
в гости, учиться друг у друга,
перенимать полезный опыт, во�
сторгаться природой и творени�
ями рук человеческих 

Фото автора.

...Суровая, по сравнению с
милой сердцу среднерусской,
карельская природа заворажива�
ет. Свечами тянутся ввысь
вперемежку сосны, березы,
лиственницы, ели. Среди них там
и сям разбросаны, словно рукой
эпического скандинавского
великана, замшелые валуны.
Немыми стражами леса застыли
видавшие начало времен скалы.
Серо�голубые глаза неисчисли�
мых озер вглядываются в измен�
чивое небо. И в нем над водной
гладью, то выписывая кренделя,
то превращаясь в правильные
клинья, проносятся гогочущие
ленты гусиных стай...

Окончание.
Начало в № 143-147, 150-154,
157-161 от 2, 9 и 16 июня.

В 1929 году поток водопада
перекрыла дамба гидроэлектро�
станции. Обезвоженные, без�
жизненные пороги Вуоксы те�
перь можно сравнить с повер�
женным в бою великаном.
Правда, не убитым, а обессилев�
шим. Великан просыпается,
восстает в прежней своей мощи
летом, когда каждый день ров�
но в шесть вечера плотина от�
крывается, и вода бешеным по�
током вновь обрушивается в ка�
менное речное ложе. Еще это
происходит на Рождество и в
новогоднюю ночь. Увы, нам не
довелось увидеть Иматранкоски
во всей красе, и даже не пото�
му, что лето еще не наступило:
на дамбе ГЭС идет ремонт и
сброс воды не осуществляется.

Ремонт плотины породил еще
одну достопримечательность
Иматры � городской ручей. Ву�
окса � место обитания ценной
рыбы � тайменя. Даже искусст�
венное препятствие, перегоро�
дившее реку, не остановило его
в пути на нерест � в дамбе все�
гда были протечки, которыми
рыба пользовалась. Теперь пло�
тину обещают сделать герметич� Городской ручей.

«Валтионхотелли».

Пороги Иматранкоски.
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
24, суббота, с 13 до 15 часов

25, воскресенье, с 14 до 16 часов
28, среда, с 16 до 18 часов

30, пятница, с 8 до 10 часов

СПОРТ

Îáíèíöû – ÷åìïèîíû Åâðîïû!
18 июня в австрийском Бадене наукоградцы Ар�

тём Ярзуткин – Олег Стояновский вырвали победу в
финале молодёжного (до 22 лет) чемпионата Старо�
го Света по пляжному волейболу у норвежцев Мати�

аса и Андерса Бернтсен в трёх сетах – 21:14, 17:21, 17:15!
«Бронза» у хозяев турнира австрийцев Морица Приштауца –
Пауля Бухеггера, обыгравших в двух сетах французов – Арно
Лозье – Арно Готье�Рата.

У

Êóáîê îáëàñòè: æä¸ì ïîëóôèíàëû
В минувшие выходные в Мосальске и Калуге были

сыграны матчи 1/4 финала Кубка области по футбо�
лу. Калужская команда «Вилси» со счётом 7:3 пере�
играла лидера областного чемпионата белоусовс�

кий «Факел». Самый крупный счёт 11:2 в пользу «калужан» в
матче между дублем ФК «Калуга» и командой из Кирова. А вот
ещё один представитель областного центра «Калугаприбор»
уступил с минимальным счётом 0:1 перемышльскому «Аван�
гарду». Команда из Дзержинского района в дополнительное
время (основное – 2:2) со счётом 4:2 победила «Малояросла�
вец–2012».

В полуфиналах сыграют команды Дзержинского района и
«Калуга�2», а также перемышльский «Авангард» и «Вилси».

* * *
В Людинове сыгран отложенный матч седьмого тура чемпи�

оната области по футболу. Местный «Авангард» переиграл
одного из лидеров турнира сосенский «Импульс�СПЗ» со счё�
том 4:1. После семи туров список лучших бомбардиров чем�
пионата области по футболу с десятью забитыми мячами воз�
главляет Пётр Манухин из белоусовского «Факела». На три
мяча от него отстаёт Юрий Марин из «Малоярославца�2012».

Ìóíèöèïàëû îïðåäåëèëè ëó÷øèõ
áàñêåòáîëèñòîâ

Как мы уже сообщали, в первой группе чемпионата
Калужской области по баскетболу в зачёт летней
спартакиады среди спортивных команд муниципаль�
ных образований обладателями золотых медалей

стали баскетболистки Калуги и мастера оранжевого мяча из
Товаркова – среди мужских команд.

Завершились матчи, проводимые с апреля по июнь и в двух
других группах муниципалитетов. В целом в чемпионате игра�
ли более 450 любителей баскетбола из 27 мужских и 22 женс�
ких команд.

Во второй группе первенствовали мужская сборная Бабы�
нинского района и баскетболистки Сухиничского района. На
вторых местах женская команда Сосенского и мужская – из
Козельского района. На третьи ступени пьедестала почёта
взошли сборные города Кондрова.

В третьей группе победы праздновали баскетболисты Спас�
Деменского района, переигравшие в финале команду из Дет�
чина (Малоярославецкий район) 46:34, и баскетболистки Жиз�
дринского района, разгромившие со счётом 52:24 соперниц
из Мосальского района. «Бронза» у женской сборной Детчина
и у мужской команды Куйбышевского района.

Âðà÷è êàòàëè øàðû
Соревнования по боулингу в зачёт IX спартакиады

работников организаций здравоохранения, осуще�
ствляющих свою деятельность на территории Ка�
лужской области, прошли в столице региона. В точ�

ности сбивания кеглей состязались 27 участников из пяти
команд. Лучше всех это получилось у победителей – медпер�
сонала Калужской психиатрической больницы. На втором
месте их коллеги из Калужской областной детской больницы.
«Бронза» у команды Калужской областной больницы.

Îãîíü íà ïîðàæåíèå âåëè 12 êîìàíä
В минувшие выходные на оборудованной площад�

ке у деревни Андреевское прошёл чемпионат обла�
сти по пейнтболу (игра 3х3). Бились не на шутку, не
щадя себя и противника. 45 участников тактических

стрельб из всех видов оружия выявили обладателей наград в
трёх дивизионах: электронном, механическом и лазерном.

Победу праздновали команды: «Кофе. Булки. Трубы», «Аль�
янс» и «Нервотрёпы». На вторых местах – «Диверсанты», «Элек�
троники�40» и «Светлячки». На третьи ступени пьедестала почё�
та поднялись стрелки команд: «Альянс», «Независимые таксис�
ты» и «Юниоры».

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Чуть раньше – в финале женского турнира обнинская спорт�
сменка Светлана Холомина со своей напарницей Надеждой
Макрогузовой завоевала «золото» после победы над румынка�
ми – Адрианой�Марией Матей – Беатой Вайдой – 21:15, 21:15.
«Бронза» у немок Лизы Арнхольдт – Леоны Вельш, переиграв�
ших швейцарок Эсми Бёбнер – Дунью Герсон – 21:18, 21:12.

Òðèóìô íàóêîãðàäöåâ â Ëèïåöêå!
18 июня здесь финишировал III этап чемпионата России по

пляжному волейболу. За награды, призовые и рейтинговые
очки боролись 35 мужских и 24 женские пары из 15 регионов
страны. На счету женской и мужской пары из первого россий�
ского наукограда, представляющих ВК «Обнинск» и СДЮС�
ШОР им. А. Савина, – сразу две победы!

15�летняя уроженка Липецка Мария Бочарова на родном
песке в паре с нашей 17�летней Марией Ворониной переиграла
в финале более опытных спортсменок из ВК «Подмосковье»
Марию Прокопьеву и Полину Цыганову – 22:24, 21:16, 15:13 – и
завоевала свою первую «взрослую» золотую медаль! Если наша
обнинская пара не сбавит оборотов и в таком же стиле сыграет
на европейском отборе, она вполне может в следующем году
попасть на юношеские (14�18 лет) Олимпийские игры, которые
пройдут осенью в аргентинском Буэнос�Айресе.

Третье место на турнире у пары из Санкт�Петербурга Ирины
Фроловой � Екатерины Зажигиной. В борьбе за «бронзу» они
победили представителей ВК «Тулица» � Викторию Растыкус –
Жудитт Яловую – 21:19, 21:17. Ещё одна женская обнинская
пара – Елена Федюнова � Анастасия Фролова заняла в Липец�
ке шестое место.

В мужском турнире обнинцы Максим Сиволап – Игорь Ве�
личко переиграли в финале победителей двух предыдущих
этапов Александра Лихолетова – Илью Лешукова из ВК «Под�
московье» � 22:20, 16:21, 17:15. А вот ещё одному обнинцу
Ивану Головину, игравшему в паре с москвичом Тарасом
Мыськив, завоевать бронзовую медаль не удалось. В матче за
третье место они уступили представителям всё того же ВК
«Подмосковье» Максиму Худякову – Дмитрию Барсуку – 20:22,
21:16, 15:17.

Ïðîáà ñèë â Àíàïå
В Краснодарском крае завершился чемпионат России по

пляжному волейболу (спорт глухих, мужчины, женщины). В
финальном турнире приняли участие три калужские пары из
спортивно�адаптивной школы «Эверест» и физкультурно�
спортивного центра «Лидер». Их соперниками стали 44 спорт�
смена из 11 регионов страны. Мужская пара – Сергей Усов –
Александр Логвинов в итоге заняли седьмое место. Елизаве�
та Пшеничная и Софья Теркова на девятом месте. Их подруги
по тренировкам Ирина Прапорщикова – Елена Ряскова заняли
десятую строчку итогового протокола соревнований.

вать в очередных летних сельских
спортивных играх. Также министр от�
метил отличную организацию столь
масштабного спортивного меропри�
ятия и особый, радушный приём гос�
тей на Малоярославецкой земле.

По итогам состязаний будет
сформирована региональная сбор�
ная, которая примет участие во все�
российском финале сельских
спортивных игр.

Наталья РЯБИНИНА.

Â Ìàëîÿðîñëàâöå ïðîøëè XXII ëåòíèå ñåëüñêèå ñïîðòèâíûå èãðû
ОЛЕЕ тысячи тружеников села из всех
районов области и Калуги в составе
25 команд боролись за победу в
спортивных состязаниях. Силу и лов�
кость они проявляли в гиревом и го�
родошном спорте, перетягивании ка�
ната, мини�футболе, волейболе, на�
стольном теннисе, армспорте, а так�
же в узкопрофессиональных состяза�
ниях. Главными участниками сельских
игр выступили механизаторы, дояры
и косари.

Среди участников первой по чис�
ленности населения группы победи�
ла команда Дзержинского района, на�
бравшая в общей сложности 1268 оч�
ков. На втором месте – команда хозя�
ев – Малоярославецкого района, за�

работавшая 1234 очка, на третьем –
спортсмены Бабынинского района.

Во второй группе 1�е место заняла
команда Сухиничского района, 2�е –
Износковского района и 3�е – Куйбы�
шевского района.

Подводя итоги состязаний, ми�
нистр сельского хозяйства области
Леонид Громов поблагодарил все
сборные районов за волю к победе,
подлинно командный дух и реши�
мость, несмотря ни на что участво�

Íå ïðÿ÷üòå âàøè çîíòèêè!
ЖЕ третий месяц мы живем в ожидании настоящего лета.
Календарное пришло 1 июня, астрономическое � 21�го, а
настоящего, теплого, все нет и нет. Температура воздуха
ниже климатической нормы.

 Погоду в центре Европейской России на этой неделе
определяли северо�западные циклоны. Они приносили
прохладный и влажный воздух с акваторий Гренландского,
Норвежского и Баренцева морей. Недолго мы радовались
теплу, которое прорвалось в наш регион в минувшие вы�
ходные.

По информации сайта Gismeteo.ru, во второй половине
нынешней недели погода станет еще более прохладной
и неустойчивой. Среднесуточная температура на 2 – 3 гра�
дуса отклонится от нормы. Ливневые дожди ожидают нас
практически каждый день, продолжит дуть порывистый
северо�западный ветер. Низкое атмосферное давление
будет слабо расти. Но прогнозы обнадеживают � через
пять�семь дней летнее тепло возьмет новую высоту.

В Калуге до конца недели сохранится неустойчивая по�
года. В ночные часы до плюс 10 градусов, днем воздух
будет прогреваться до плюс 21. Облачно, велика вероят�
ность дождей.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

photosight.ruphotosight.ruphotosight.ruphotosight.ruphotosight.ruphotosight.ruphotosight.ru
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((

Àñòðîïðîãíîç
ñ 26 èþíÿ ïî 2 èþëÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Неделя окажется суматошной, но
весьма плодотворной в отношении
дел и финансов. В среду возможны
долгожданные денежные поступле�

ния. Всё будет даваться легко, но старайтесь
не расслабляться, используйте все свои шан�
сы.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

В начале недели вероятен приезд де�
ловых партнёров издалека, что благо�
приятно повлияет на развитие совме�
стных проектов. Это время принесёт

Тельцам улучшение самочувствия и прекрас�
ное настроение.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Близнецов в начале недели могут ожи�
дать многообещающие финансовые
перспективы. В это время рекоменду�
ется заниматься делами, которые хоро�

шо удаются, где вы уверенно движетесь впе�
рёд выбранным курсом и рассчитываете на
себя. Вы сможете наладить отношения со все�
ми своими оппонентами.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

На этой неделе Ракам позволено по�
чти всё. Вы будете настолько ярки и
громогласны, что окружающие просто
не смогут вас не заметить, сколь бы

велико ни было их желание проигнорировать
ваше присутствие.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Начало недели для Львов обещает ока�
заться сложным, но всё же можно по�
зволить себе расслабиться и отдох�
нуть. Не страшитесь отложить выпол�

нение задуманного на более благоприятный
момент � всё придёт в своё время, поэтому не
спешите. Ближе к концу недели нежелательно
впутываться в авантюры.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)
Проблемы решайте в начале недели: позже с

ними сложнее будет справиться, так как
деловые отношения будут отмечены не�
домолвками, интригами, подставами.
В целом события набирают скорость и

стремятся к развязке. У Девы появится воз�
можность избавиться от «хвостов», ненужных
связей и направить энергию на достойные цели.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

В начале недели Весы будут очень по�
пулярны. Удачное знакомство повлия�
ет на успех в бизнесе, что позволит уве�

личить ваши доходы. Родственники приятно
удивят вас. Это ваше время: можно быть цент�
ром общества.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

События складываются для вас благо�
приятным образом, а вашей основной
задачей является адекватная реакция
на происходящее. Скорпионам будет

дан шанс взять на себя обязанности текущего
момента, и это будет выгодно не только им.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Большинство дел будет связано с хо�
зяйственными вопросами: они не вы�
зовут у вас никаких затруднений, а вот

финансовая отдача от работы будет нестабиль�
ной. Будьте осторожны при работе с техникой �
возможны нарушения техники безопасности.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

В начале недели постарайтесь сгла�
дить надвигающиеся перемены: дока�
жите сами себе, что вы способны к
предусмотрительности и благоразу�

мию. В середине недели не рекомендуется да�
вать сложных обещаний: выполнить их в назна�
ченный срок будет невозможно.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

В первой половине недели звёзды ре�
комендуют Водолеям решить все воп�
росы, связанные с работой. Окажутся

удачными командировки в пределах своего ре�
гиона. В конце недели можете прибегнуть к по�
мощи друзей, но делать это следует только в
случае необходимости.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

В начале недели звёзды не рекоменду�
ют Рыбам выступать с новыми идеями:
если вы решите выделиться таким обра�

зом, вас могут неправильно понять. Не созда�
вайте себе лишних проблем. Ближе к концу не�
дели чаще отдыхайте, несмотря на недоволь�
ство коллег и шефа.

КАЛЕЙДОСКОП
АФИША

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).
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доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä è êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 16 èþíÿ

По горизонтали:
1. Коробочка 2. Подписчик 3. Цейтнот 4. Тарантелла 5. Авитаминоз 6. Отблеск 7. Извес�

тняк 8. Рембрандт 9. Склонение 10. Кринка 53. Никита 12. Нытье 13. Дебри 14. Хохмач 15.
Святки 16. Заусеница 17. Авиалиния 18. Проектор 19. Кадиллак 20. Изречение 21. Точность
22. Шиповник 23. Юморист 24. Матриархат 25. Антифашизм 26. Инвалид 27. Аквамарин 28.
Накладная

По вертикали:
29. Атеист 30. Батуми 31. Прокат 32. Отрывок 18. Початок 33. Ротмистр 34. Обноски 35.

Обочина 36. Нянченье 37. Ошейник 38. Каторга 39. Антрацит 40. Кулак 41. Баки 9. Сирена
42. Ирис 43. Вертел 44. Романс 45. Эталон 46. Чурбан 47. Токсин 48. Настил 49. Ехидна 50.
Шкет 51. Отвар 52. Анка 53. Небосвод 54. Потомки 55. Инициал 56. Кристалл 57. Сумерки
58. Леопард 59. Телятина 60. Изнанка 61. Конница 62. Пикник 63. Взятка 64. Эскимо

СКОРБИМ
Министерство внутренней по�

литики и массовых коммуника�
ций Калужской области выража�
ет искренние соболезнования
главному редактору газеты «Жу�
ковский вестник» Добариной
Вере Васильевне в связи с безвре�
менной кончиной её сына Доба�
рина Алексея Сергеевича.
 Ушел из жизни замечательный, та�
лантливый и самобытный человек.
 Светлая память об Алексее Сер�
геевиче навсегда сохранится в
сердцах всех, кто его знал.

Депутаты и сотрудники аппарата Законо�
дательного Собрания Калужской области вы�
ражают глубокие соболезнования редактору
газеты «Жуковский вестник» Добариной
Вере Васильевне в связи с безвременной кон�
чиной её сына Добарина Алексея Сергеевича.

Правление региональной общественной
организации «Союз журналистов Калужс�
кой области» выражает глубокие искренние
соболезнования члену правления, главно�
му редактору газеты «Жуковский вестник»
Вере Васильевне Добариной по случаю без�
временной смерти её сына Добарина Алек�
сея Сергеевича.

Редакция газеты Калужской области
«Весть» выражает глубокие соболезнования
своей коллеге главному редактору газеты
«Жуковский вестник» Вере Васильевне До�
бариной по случаю безвременной смерти её
сына Добарина Алексея Сергеевича.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊ

ÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÕÐÀÌÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (ÍÈÊÈÒÑÊÎÃÎ)))))
25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ - Áàðÿòèíñêèé ìîíàñ-

òûðü Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû.
Ïðàçäíîâàíèå Ëîìîâñêîé èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè - Òèõîíîâà ïóñ-
òûíü. Ñâÿòîé èñòî÷íèê. Ñâÿòîé èñ-
òî÷íèê, êóïàëüíÿ - Âëàäèìèðñêèé
ñêèò. «Âåëèêîå ñòîÿíèå íà Óãðå».

7 - 10 èþëÿ7 - 10 èþëÿ7 - 10 èþëÿ7 - 10 èþëÿ7 - 10 èþëÿ
Ïðèãëàøàåì â ñîâìåñòíóþÏðèãëàøàåì â ñîâìåñòíóþÏðèãëàøàåì â ñîâìåñòíóþÏðèãëàøàåì â ñîâìåñòíóþÏðèãëàøàåì â ñîâìåñòíóþ
ìíîãîäíåâíóþ ïîåçäêóìíîãîäíåâíóþ ïîåçäêóìíîãîäíåâíóþ ïîåçäêóìíîãîäíåâíóþ ïîåçäêóìíîãîäíåâíóþ ïîåçäêó

ïî ìàðøðóòó
Êàëóãà – ê Ìóðîìñêèì ñâÿòûì.Êàëóãà – ê Ìóðîìñêèì ñâÿòûì.Êàëóãà – ê Ìóðîìñêèì ñâÿòûì.Êàëóãà – ê Ìóðîìñêèì ñâÿòûì.Êàëóãà – ê Ìóðîìñêèì ñâÿòûì.

Äåíü ïàìÿòè Ïåòðà è ÔåâðîíüèÄåíü ïàìÿòè Ïåòðà è ÔåâðîíüèÄåíü ïàìÿòè Ïåòðà è ÔåâðîíüèÄåíü ïàìÿòè Ïåòðà è ÔåâðîíüèÄåíü ïàìÿòè Ïåòðà è Ôåâðîíüè
– Äèâååâî. ×åòâåðòûé óäåë Ïðå-– Äèâååâî. ×åòâåðòûé óäåë Ïðå-– Äèâååâî. ×åòâåðòûé óäåë Ïðå-– Äèâååâî. ×åòâåðòûé óäåë Ïðå-– Äèâååâî. ×åòâåðòûé óäåë Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû – Êàëóãà.ñâÿòîé Áîãîðîäèöû – Êàëóãà.ñâÿòîé Áîãîðîäèöû – Êàëóãà.ñâÿòîé Áîãîðîäèöû – Êàëóãà.ñâÿòîé Áîãîðîäèöû – Êàëóãà.

Çàïèñü  íà ïîåçäêè  â áèáëèî-
òåêå õðàìà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ëåíèíà, äîì 106. Âõîä â áèá-
ëèîòåêó ñî ñòîðîíû óëèöû Êàð-
ïîâà.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.8-910-526-72-90.

Общественная палата Калужс�
кой области выражает глубокое
соболезнование родным и близ�
ким по поводу безвременной
смерти члена Общественной па�
латы Калужской области

САВИНА
Владимира Николаевича.

ÒÞÇ
(Калуга, ул.Теат


ральная, 36)
26 июня, 11.30

28 июня, 10.00, 11.30
В.Шульжик Честно�честно!

Цирк, и только цирк!
27 июня, 10.00, 11.30
М.Бартенев,  Загадка
А.Усачев Курочки�рябы

Äîì ìóçûêè
(Калуга, ул.Кирова, 6)

Ãàëåðåÿ
До 27 июня

Фотовыставка «Агиография
молитвы» Габриеле Лентини

(Италия)

Ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 2 июля

Мультимедийный проект
«Музей мужества» �

«Люди из стали»

До 9 июля
Выставка

Валентины Диффинэ�Кристи
«Свет и воздух»

До 16 июля
 Выставка

Василия Нестеренко
Субботний мусейон

24 июня, 17.00
Лекция «Беседы

о русском искусстве
с Русским музеем.

Женский народный костюм»
 (Калуга, ул. Ленина, 104)

До 30 июля
Графика Энди Уорхола

Справки по телефонам:
56
28
30,22
61
58.

Êîíöåðòíûé
çàë ôèëàðìîíèè

(Калуга, ул. Ленина, 60)
29 июня, 19.00

Закрытие 72�го сезона
«Музыка души»

Бенефис заслуженной
артистки России

Эльвиры Никифировой

Ãîñòèíûé Äâîð
24 июня, 18.00
«Мелодия лета» ВИА «Орион»

Ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé öåíòð
èì. È.À. Ñîëäàòåíêîâà

Александр Махмутович Асманов �
представитель многих творческих
профессий: его знают как художни�
ка, дизайнера, фотографа, журнали�
ста, поэта и прозаика. Работа проч�
но и навсегда связала его с путеше�
ствиями по России, Европе и миру �
сегодня едва ли найдется на глобусе
та страна, куда он так или иначе не
приезжал, где ему не приходилось
работать.

Графика и живопись Александра
Асманова неоднократно экспониро�
вались в России и за рубежом, мно�
гие его работы сегодня украшают ча�
стные коллекции отечественных и за�
рубежных собирателей.

Александр Асманов � кавалер мно�
гих общественных наград, однако
главными в своей жизни считает «Зо�
лотую медаль» Творческого союза ху�
дожников России и «Золотую медаль»
Ассамблеи народов России.

Адрес: г. Малоярославец,
ул. Российских газовиков, д. 13.
Телефоны для справок: 8(48431)
5�38�67, 3�10�58. malmusey.ru.

При содействии посла по особым
поручениям Республики Сан�Марино

в России Ю.В. Алексеева
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 1. Организа	
ция, обеспечивающая товарами
2. Дохристианская религия 3.
Верхняя часть помещения 4.
Пьеса В. Катаева «… круга» 5.
Дикость нравов 6. Фильм кино	
режиссера А. Тарковского 7.
Торговец компроматом 8. Ком	
пьютерная программа	 «доктор»
9. Утеплитель из шариков 10.
Юмористический детский ки	
ножурнал 53. Подстилка для
мышки 12. И швец, и жнец, и в
дуду... 13. Человек чрезмерно
критичного ума 14. Вечнозеле	
ный медоносный кустарник 15.
Высшая точка славы 16. Пере	
дняя часть сцены между занаве	
сом и рампой 17. Негармонич	
ная музыка 18. Лекарственный
препарат 19. Замена носка у
солдата 20. Марья – героиня
киносказки Роу 21. Нашивка на
воротнике 22. Безграничное мо	
гущество 23. Почтительный по	
клон 24. Ансамбль танцоров 25.
Начало жизни 26. Приманка,
надеваемая на рыболовный
крючок 27. Ощупывание как
метод диагностики 28. Двухкор	
пусное судно

По вертикали: 29. Специали	
зация врача 30. Точка зрения 31.
Подлая женщина 32. Очарова	
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ÂÅÑÒÜ

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Два парашютиста спрыгнули. Летят.
Один другому:
� Хочешь яблоко?
� Хочу.
Дает ему яблоко. Тот съедает.
� Хочешь еще?
� Да.
Опять съедает.
� А откуда ты яблоки�то берешь?
� Да у тебя за спиной их целый рюкзак.

Сегодня на работе часа полтора не
было интернета...

Выпили весь чай... разговорились...
познакомились...

� У тебя муж кто по специальности?
� Алкоголик.
� Но это не специальность, это увлече�

ние.
� Не скажи, он к этому очень серьезно

относится.

Услуги ЖКХ дорожают. Экономьте
воду и свет... Принимайте ванну вместе и
при свечах.

Люблю, когда меня спрашивают:
«Как дела?»

Это позволяет сохранять иллюзию, что
по мне ещё не видно.

Раньше я думал, что бессмертен.
Пока не ударился мизинцем об угол.

ние, притягательная сила 18.
Муза 	 покровительница музы	
ки 33. Молодежный журнал 34.
Летняя пристройка к дому 35.
Русский народный глинтвейн
36. Кровяная клетка 37. Место
для образцов 38. Двигатель тор	
говли 39. Музыкальный пере	
носной механический инстру	
мент 40. Джинн, обладающий
особой силой 41. Снежный че	
ловек 9. Оптический прибор 42.
Основа спирта 43. Шерстяная
ткань 44. Английский танец 45.
Ложное обвинение 46. Часть со	
оружения 47. Общество ху	
дожников, артистов, литера	
торов 48. Служебная собака 49.
Ему иногда мешают ноги 50.
Аморфный драгоценный камень
51. Мясная котлета с начинкой
52. Наказание, возмездие 53.
Изобретение Генри Форда 54.
Эмоция, переживание 55. Дефи	
цит пространства 56. Пустую	
щая должность 57. Работник мо	
лочной промышленности 58.
Курица, высиживающая цыплят
59. Струя жидкости, вытекаю	
щая из земли 60. Легкий бриз
61. Столица штата Джорджия
62. Пустой разговор 63. Круп	
нейшее в мире государство 64.
Детеныш птицы

Куплю акции завода «Тайфун».
8�916�226�64�63
8�926�249�09�70

Требуются разнорабочие
на объекты РФ!

Официально! Без задержек!
89124603399
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