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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД ВЛАСТЬ
Виктор АЛАКИН, замдиректора
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
по инновациям, директор Калужского
студенческого бизнес-инкубатора

Èíêóáàòîð
äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî áèçíåñà

ЕТЫРЕ года действует в городе студенческий бизнес�
инкубатор (АНО КСБИ), созданный на базе КФ МГТУ.
Девять резидентов и семь инициативных групп выпус�
кают наукоемкую продукцию и оказывают услуги по раз�
работке интернет�сайтов и программного обеспечения,

созданию систем видеонаблюдения и
автоматизации производства, не�
сколько резидентов занимаются 3D�
проектированием и 3D�печатью.

Есть и другие виды деятельности. В
общей сложности выполняются зака�
зы трех десятков предприятий, учреж�
дений, малого и среднего бизнеса Ка�
лужской, Тульской и Московской обла�
стей.

Заметен экономический рост: в пер�
вый год объем продукции составлял
2,5�3 миллиона рублей, а в этом году
уже 35�40 миллионов. Причем одно из
малых предприятий заработало 15

миллионов!
У нас спрашивают: «Зачем вы его держите в инкубаторе, ведь

это уже вполне работоспособная и устойчивая компания?»
Да, вполне устойчивая, но, во�первых, по уставу резиденты пользу�

ются поддержкой бизнес�инкубатора в течение трех лет. А во�вто�
рых, остальным компаниям нужен хороший пример – на удачном
опыте молодые предприниматели учатся, как строить бизнес.

Мировой опыт убеждает: в любой стране вырастить предприни�
мателя из начинающего специалиста очень непросто. В одном чело�
веке редко совмещается инженерный талант и талант бизнесмена,
поэтому с особым вниманием мы относимся ко всем претендентам.
Часть из них являются победителями конкурса «УМНИК», выиграв�
шими федеральный грант на реализацию своего инновационного
проекта.

За долгие годы проведения этого конкурса выяснилось: одна
только материальная поддержка не гарантирует, что умники
станут бизнесменами. Кроме денег необходима помощь в орга�
низации бизнеса и ведении бухгалтерии, нужны юридические
консультации, оборудование и т.д. – и многое бизнес�инкубатор
предоставляет бесплатно или на льготных условиях.

Часть технологического оборудования и лицензионного про�
граммного обеспечения отсутствует из�за высокой стоимости.
Поэтому все более остро стоит вопрос организации в Калуге
комплексного центра коллективного пользования информацион�
ными системами и оборудованием. Так, резиденты КСБИ приоб�
рели пять 3D�принтеров и при поддержке КФ МГТУ разрабатыва�
ют и изготавливают детали и конструкции 3D� методом. При под�
держке Калужского ЦНТИ резиденты оборудовали студию техни�
ческого творчества по робототехнике и 3D�технологиям для
школьников и студентов. Студия уже приняла учеников на мас�
тер�классы из школ Калуги и шести районов области. Поэтому мы
ставим одной из основных задач организацию высокотехноло�
гичных цифровых производств и создание на базе резидентов
собственной информационно�технологической базы.

Значительную помощь резидентам оказывают также научно�об�
разовательные лаборатории, организованные в КФ МГТУ, � в боль�
шой степени это заслуга директора филиала Андрея Царькова,
заместителя по научной работе Александра Столярова, заведую�
щих кафедрами и руководителей ведущих промышленных пред�
приятий. Работу инкубатора активно поддерживает и контролиру�
ет горуправа Калуги и ежегодно финансирует наши организацион�
ные расходы.

 Сейчас мы планируем расширить совместную деятельность
с вузами, уже созданы инициативные группы студентов в КГУ и
в академии им. Тимирязева. Ведем переговоры по расширению
организации в школах города мастер�классов по робототехни�
ке, мехатронике и 3D�технологиям � хотим познакомить всех
детей и молодежь с новыми технологиями и инновационным
бизнесом. АНО КСБИ подал заявку на грант президента РФ для
реализации проекта по организации студии аддитивных техно�
логий и робототехники с обучением основам высокотехнологич�
ного цифрового бизнеса для школьников и студентов.

Зачем все это нужно? От многих предприятий поступают пре�
тензии, что студенты недостаточно готовы к технологической и
организаторской работе на современном цифровом производ�
стве. Мы в КФ МГТУ, в АНО КСБИ и на базовых промышленных
предприятиях стараемся подготовить их к этому.

Например, в прошлом году в инкубаторе был первый выпуск –
у четырех малых предприятий закончился срок договора. Три из
них теперь успешно трудятся самостоятельно, а одно приоста�
новило свою деятельность. Но это не значит, что компания ока�
залась недееспособной. Наоборот, весь коллектив пригласили
работать на крупное предприятие со стабильным бизнесом и
освоенным рынком сбыта. Там эти молодые ребята стали конст�
рукторами и организаторами современного производства и па�
раллельно занимаются внедрением аддитивных технологий. Им
также пообещали, что в дальнейшем у них будет возможность
получить инвестиции и на развитие нового направления, но в
рамках этого предприятия.

То есть студенческий инкубатор фактически становится шко�
лой высокотехнологичного бизнеса, готовящей профессиональ�
ных инновационных менеджеров. Именно такие специалисты
способствуют инновационному развитию региона 
Продолжение темы на 16-й стр.
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УБЕРНАТОР области Анато�
лий Артамонов встретился
3 ноября в Москве с чрезвы�
чайным и полномочным по�
слом Великобритании в Рос�
сии Лори Бристоу. Встреча
прошла в резиденции посла.

Обсуждались направления
сотрудничества британского
бизнеса и Калужской области.
Стороны выразили заинтере�
сованность в их дальнейшем
развитии, а также в расшире�
нии диапазона взаимодей�
ствия. В частности, речь шла
об установлении связей с од�
ним из регионов Великобри�
тании, налаживании контактов
в сферах культуры и туризма,
науки и технологий, цифровой
экономики. Достигнута дого�
воренность о бизнес�миссии
в регион представителей де�
ловых кругов Великобритании.

По информации
пресс-службы

правительства
области.

МОСКВЕ 3 ноября состоялось заседание прави�
тельственной комиссии по региональному разви�
тию, которое провел заместитель председателя
правительства Российской Федерации Дмитрий
Козак.

Анатолий Артамонов, принявший участие в работе
комиссии, поднял вопрос о необходимости снятия
ограничений на участие в федеральном приоритет�
ном проекте «Безопасные и качественные дороги». В
настоящее время трансферты из госбюджета по дан�

ной программе могут быть предоставлены только аг�
ломерациям, в которых проживает не менее 500 ты�
сяч человек. По мнению главы региона, в дополни�
тельных средствах на улучшение состояния дорог,
развитие транспортной сети и создание мониторин�
говых систем нуждаются города и с меньшей числен�
ностью населения. Дмитрий Козак поддержал иници�
ативу губернатора.

По информации пресс-службы
правительства области.
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Â Öåíòðå «Äîâåðèå» îòêðûëàñü
øâåéíàÿ ìàñòåðñêàÿ äëÿ ìîëîäûõ ìàì –
âûïóñêíèö äåòñêèõ äîìîâ è øêîë-èíòåðíàòîâ

СТРОИТЬСЯ на работу выпускницам детских домов и
школ�интернатов сложно. Ещё сложнее, когда нет спе�
циальности, а есть ребёнок. Помочь таким женщинам
призван проект «Молодая мама», реализуемый авто�
номной некоммерческой организацией «Центр соци�
альной и правовой помощи детям «Старт в будущее».

Швейная мастерская, где молодые мамы смогут
обучиться и получить востребованную профессию,
была разработана в рамках проекта «Молодая мама»
и реализована на средства президентского гранта в
рамках направления «Поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства». Помощь в подготовке заявки на
грант оказало министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций области. Активная поддер�
жка была и со стороны калужского бизнеса.

9 ноября швейный цех, оснащённый современным
оборудованием, открылся на базе  Калужского обла�
стного центра помощи семье и детям «Доверие». Пер�
вая группа обучающихся мам уже набрана, материал
закуплен, занятия будут проходить по вечерам три
раза в неделю.

� Сначала молодые мамы научатся шить одежду на
себя и детей, а в дальнейшем смогут реализовывать
свои изделия, работать на заказ, получить работу в
мастерских или ателье, � разъяснила суть проекта его
организатор исполнительный директор автономной
некоммерческой организации «Центр социальной и
правовой помощи детям «Старт в будущее» Ирина
Ивкина.

Высоко оценил инициативу автономного партнёр�
ства министр труда и социальной защиты области
Павел Коновалов, принимавший участие в церемонии
открытия.

� Мы всегда готовы поддерживать подобные начи�
нания, � заметил Павел Вячеславович. � Для таких
проектов существует областная поддержка через суб�
сидирование. Но без инициативы общественности,
точнее, без инициативы конкретных людей, которые
много лет проработали в сфере постинтернатного
сопровождения, они не могут быть реализованы.

На прошлой неделе Ирина Ивкина представила про�
ект мастерской президенту России. Это произошло в
Москве на форуме активных граждан «Сообщество»,
где Владимир Путин встречался с представителями
некоммерческих организаций, получившими прези�
дентские гранты в социальной сфере.

� Это важно, чтобы женщина, молодая мать своев�
ременно включалась в трудовую деятельность, не
теряла квалификацию или приобретала новую. Это
чрезвычайно важно для семьи и для демографии в
целом, � подчеркнул президент, ознакомившись с
проектом.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

Подробности - в ближайших номерах «Вести».

У
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Юрий РАСТОРГУЕВ

Îãîíü, âîäà è æåëåçíûå òðóáû
Ремонт равносилен трем пожарам

(вариант: двум наводнениям).
Народная мудрость

ИСТАЯ как�то в прошлом году городскую газету, наткнул�
ся на список многоквартирных жилых домов Калуги, в
которых на 2017 год намечен капитальный ремонт. И �
о чудо! � натыкаюсь на свой адрес! Фонд капремонта
обещает нам замену системы отопления.

Дом � «хрущевка» середины 60�х
годов постройки, износ соответству�
ющий. И вот дождались! За долготер�
пение прямо какой�то золотой дождь
на нас пролился: в 2016 году перекры�
ли кровлю, а теперь еще и трубы но�
вые будут. Как тут не обрадоваться.
Хотя опыт с крышей мог бы насторо�
жить. Сам живу не на пятом � кро�
вельных проблем на себе не испытал,
но слышал, что не все там было глад�
ко. Мол, ушла наша крыша раскрытой
в зиму со всеми вытекающими отсюда
залитиями. Мол, тем соседям�бедо�
лагам, на головы которых пролился

вовсе не золотой, а самый натуральный дождь, по сей день убыт�
ки никто не компенсировал. Мол, работы по крыше до сих пор не
приняты. Мол, подрядчик пропал, не расплатившись даже со сво�
ими рабочими. Ну, ладно, первый блин комом, подумал я, с ото�
плением обязательно все получится…

Где�то в начале июля спокойное течение семейного быта нару�
шили мужики с «болгарками». Вжих! � и старых труб как не бывало.
Пришло время озаботиться поисками радиаторов � их, по перво�
начальной информации, должны были приобретать сами жильцы,
если, конечно, не хотели оставить старые. Радостная весть при�
шла как раз в тот момент, когда я с языком на плече волок по
лестнице новые чугунные батареи. Кто уж там добился � соседи
или управляющая компания, но оказалось, что радиаторы нам
поставят на халяву, да не простые, а современные биметалличес�
кие. Теперь оставалось только запастись терпением и ждать.

Пока стояло лето, активность подрядчика была близка к нулю:
изредка то в одной, то в другой квартире появлялись рабочие, выно�
сили старые радиаторы и обрезки труб. Зная, что на Руси, вопреки
пословице, никто не готовит сани летом, запланировал отпуск на
сентябрь � в целях обеспечения доступа рабочих в квартиру.

Осень приближалась неумолимо и наконец нагрянула. Сен�
тябрь уже перевалил за середину, когда на дверях подъездов
появилось объявление о собрании жильцов «по вопросу капре�
монта системы отопления». Уже тогда все мы понимали, что при
тех черепашьих темпах, которыми ведутся работы, с началом
отопительного сезона тепла нам не видать.

Приглашенный управляющей компанией представитель Фонда
капремонта объяснил, что первоначально планировалось поста�
вить нам полипропиленовые трубы � они легко и быстро монтиру�
ются да и смотрятся куда эстетичней стальных. Увы, согласно
требованиям появившегося позже проекта (а я�то, наивный, ду�
мал, что сначала проект делают, а потом уж подрядчика опреде�
ляют и трубы срезают), полипропилен нам ставить нельзя � якобы
вода из котельной поступает дюже горячая. Только металл. В
связи с этим у подрядчика, рассчитывавшего на пластик, возник�
ли проблемы. Оказывается, слесарей � специалистов по метал�
лическим трубам сегодня днем с огнем не сыщешь, а те, которые
есть, не хотят браться за такую тяжелую грязную работу.

Еще товарищ из фонда пожурил жильцов, чуть ли не поголовно
отказывающихся предоставлять доступ в свои квартиры, � в этом�
то, оказывается, и вся загвоздка.

Собрав на свою голову проклятья пожилых дам и заверив со�
бравшихся, что тепло у нас будет в самом начале октября, пред�
ставитель фонда ретировался. Его место занял представитель
подрядчика. После бурных дебатов выяснилось, что категоричес�
ки отказывается пускать в свою квартиру рабочих только один
жилец. Остальные лишь просят заранее ставить в известность,
когда придут в их квартиру, � с работы же надо отпроситься, дел
никаких не планировать.

По закону подлости до нашей квартиры дело дошло именно в
первый мой после отпуска рабочий день…

Дальше продолжать не хочу. Были новые собрания, новые обе�
щания, новые сроки. Были вечные спутники ремонта � многоднев�
ные грязь и разруха. Была позиция Фонда капремонта, предста�
вители которого в высоких кабинетах и с высоких трибун тверди�
ли: «Во всем виноваты жильцы», почему�то ни словом не обмол�
вившись о вине подрядчика; отчитывались перед властью, что
работы уже завершены, а там еще «конь не валялся»…

Над нами сжалилась погода, не давшая замерзнуть до и после
Покрова. А потом наконец�то в новых черных  трубах, приличе�
ствующих своим дюймовым диаметром скорее котельной, чем
жилью, оптимистически забурлило...

Один мудрец сказал, что при российском ремонте самым доро�
гим расходным материалом являются наши нервные клетки…

Уважаемые коллеги � исправные плательщики взносов в Фонд
капитального ремонта, дома которых не попали в программу на
ближайшие годы! Не стоит об этом сожалеть. Когда до вас дойдет
черед, система, верю, будет уже отлажена и вам не придется
пережить то, что пережили опередившие вас «счастливчики».

Да и нам, «счастливчикам», стоит ли особо жаловаться: трубы�
батареи новые теплом пышут, дыры, в полу и потолке зияющие,
заткнем�запеним (не ждать же от подрядчика милостей). Да и неиз�
бежный теперь ремонт в квартирах сделаем , а то ведь всё откла�
дывали. И станем жить�поживать.

Обидно только, что замечательная идея в который уже раз воп�
лощается в жизнь «через одно место».

Кстати, эпопея наша еще не закончилась � «стахановскими тем�
пами» идет монтаж стояков полотенцесушителей в ванных 

ЛДорогие жители Калужской области!
В истории каждого народа есть события, которые оп�

ределяют его судьбу на тысячелетия. С историей Калуж�
ской земли неразрывно связано Великое стояние на реке
Угре 1480 года.

Подготовленное самим ходом истории, оно завершило то,
что было начато на Куликовом поле. Победа на Угре � то
подлинно великое историческое событие, реальное значе�
ние которого с течением времени возрастает.

11 ноября 1480 года � дата рождения независимого Рос�
сийского государства с центром в Москве  � одна из важ�
нейших вех в истории нашего Отечества.

Нам, далёким потомкам тех, кто противостоял на
угорских берегах мощному и безжалостному врагу, очень
важно помнить бесценные уроки тех времен. Сегодня нам,
как никогда, важно вернуть память о нашем историчес�
ком  прошлом в актуальную повестку дня, почувствовать
и осознать свои исторические корни, свою идентичность.

Я поздравляю всех земляков со знаменательной датой �
537�летием победного окончания Великого стояния на реке
Угре.

Желаю всем здоровья, счастья, мира и успехов во всех
делах на благо России и Калужской области.

Губернатор области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие калужане!
Мы живем в великой стране с богатой и яркой историей. Одно из важнейших событий произошло 11

ноября 1480 года, когда Руси удалось окончательно освободиться от ига ордынских ханов. Именно здесь,
на Калужской земле, поменялся ход истории Российского государства � оно обрело свою независимость.

Сегодня День победного окончания Великого стояния на Угре имеет все шансы стать праздником всей
России. Деятельность калужан по повышению статуса этой памятной даты имеет широкий обществен�
ный резонанс. Наша инициатива многими услышана и уже получает необходимую государственную под�
держку.

Поздравляю вас, дорогие земляки, с этим праздником! Любите Россию, знайте её историю, чтобы стро�
ить успешное настоящее и достойное будущее.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации
Г. И. СКЛЯР.

Уважаемые калужане!
В начале года депутаты Законодательного

Собрания единогласно поддержали инициати�
ву губернатора А.Д. Артамонова о присвое�
нии Дню победного окончания Великого сто�
яния на реке Угре статуса регионального
праздника.

Он имеет огромное значение для всего на�
шего общества и, независимо от политичес�
ких предпочтений,  объединяет всех, кто счи�
тает себя патриотом страны.

Как отметил президент нашей страны Вла�
димир Путин, патриот � это не только тот,
кто заявляет о своей любви к Отечеству, но
и что�то делает во благо Родины. Уверен,
наша инициатива послужит сохранению ис�
торической памяти и приумножению славных
дел великой России.

Мы искренне надеемся, что 11 ноября полу�
чит соответствующий статус и на федераль�
ном уровне. С праздником! Мира всем и благо�
получия!

Председатель Законодательного
Собрания области

В.С. БАБУРИН.

11 íîÿáðÿ -
Äåíü ïîáåäíîãî îêîí÷àíèÿ
Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ
íà ðåêå Óãðå 1480 ãîäà

Êàê ðåãèîíàëüíûé
ïðàçäíèê âïåðâûå
îòìåòÿò â Êàëóãå

ЭТОМ году 11 ноября калужане впервые бу�
дут отмечать праздник, установленный в нашей
области региональным законом о праздниках и
памятных датах. Это � День победного оконча�
ния Великого стояния на реке Угре 1480 года.

Данное историческое событие произошло на
Калужской земле и привело к образованию неза�
висимого Русского государства с центром в Мос�
кве, к рождению российского суверенитета. В
результате Русь окончательно освободилась от
ига ордынских ханов. Соседние страны призна�
ли Московское государство де�юре и де�факто.
Именно поэтому Калужская земля по праву счи�
тается родиной российского суверенитета.

Во многом успех Великого стояния на Угре
был достигнут благодаря дипломатическому
гению Великого князя московского Ивана III, ко�
торый противостоял Большой Орде вместе с
ханами крымских, казанских и ногайских татар,
а также с вождями финно�угорских народов.

•11 НОЯБРЯ в Калуге на концертной площад�
ке Гостиного Двора пройдет фестиваль твор�
чества «Великое стояние на Угре 11 ноября
1480 года».

В программе праздника – выставка�ярмарка на�
родных ремёсел и изделий детского прикладного
творчества, лазерное шоу, а также выступления
творческих коллективов областного центра, груп�
пы «После 11», театра русской песни Надежды Баб�
киной и юной певицы Дарьи Волосевич.

Начало фестиваля в 17 часов. Вход свободный.

•12 НОЯБРЯ на площади Старый Торг состо�
ится торжественное открытие памятника Вели�
кому князю Московскому Ивану III. Памятник
установлен Российским военно�историческим
обществом при поддержке министерства куль�
туры Российской Федерации и правительства
Калужской области.

Начало торжественной церемонии в 12 ча�
сов. Приглашаются калужане и гости областно�
го центра.

По информации пресс-службы
правительства области.

КСТАТИ
Российская академия наук поддержала
предложение министерства культуры РФ,
которое было озвучено в сентябре этого
года, сделать 11 ноября федеральным
праздничным днем.
Президент РАН академик Александр
Сергеев направил в адрес министерства
письмо, в котором говорится о полной
поддержке и согласовании проекта
Федерального закона «О внесении
изменений в статью 1.1 Федерального
закона «О днях воинской славы и памят�
ных датах России» об установлении новой
памятной даты � «11 ноября � День побед�
ного окончания Великого стояния на реке
Угре 1480 г.».

В
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Уважаемые сотрудники полиции!
Примите мои искренние поздравления с ва�

шим профессиональным праздником.
Вы заняты трудным и опасным, но необхо�

димым обществу делом � обеспечением безопас�
ности людей, защитой их чести, прав и свобод.
Служба в органах внутренних дел требует от
вас высочайшего профессионализма, мужества,
самоотдачи, а порой и подлинного героизма.

Вы не раз доказывали свою способность к доб�
росовестному выполнению служебного долга и
в ежедневной деятельности, и в условиях, опас�
ных для жизни.

Уверен, что вы всегда будете стоять на
страже Закона, эффективно бороться с кри�
минальным миром, нарушителями обществен�
ного порядка, обеспечивать стабильность и
безопасность в нашей области.

Желаю всем, кто живет нелегкими полицей�
скими буднями, ветеранам органов внутрен�
них дел крепкого здоровья, счастья и успехов в
выполнении служебных задач.

Губернатор области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие жители Калужской области,
уважаемые сотрудники калужской полиции!
Десятого ноября вся страна празднует День

работника органов внутренних дел Российской
Федерации. Праздник сотрудников органов борь�
бы с преступностью, охраны общественной бе�
зопасности и правопорядка. Празднуют � День
милиции. Этот день � особый праздник. В этот
день мы поздравляем всех, кто несет тяжелую
службу, охраняя жизнь и безопасность российс�
ких граждан, тех кто день и ночь с оружием в
руках готов защитить нас от преступников, во�
ров, грабителей, разбойников, убийц и многих
других злодеев. В этот день мы вспоминаем тех,
кто погиб на посту при выполнении боевого за�
дания, служебного долга, охраняя общественный
порядок. Мы в большом долгу перед их памя�
тью, перед их матерями, вдовами и детьми. В
этот день хочется пожелать всем работникам
российской полиции здоровья и успехов в тяже�
лой, но очень нужной людям службе, а всем ка�
лужанам хочется пожелать безопасной, спокой�
ной и счастливой жизни. Это наш большой об�
щий праздник. С праздником!

Член Совета Федерации России
от Калужской области, заслуженный

юрист Российской Федерации, капитан
милиции 1978 года

А.И. АЛЕКСАНДРОВ.

Уважаемые сотрудники органов
внутренних дел нашей области!

Калужский обком КПРФ и фракция комму�
нистов в областном Законодательном Собра�
нии поздравляют вас с вашим профессиональ�
ным праздником и 100�летием образования Ра�
боче�Крестьянской милиции!

Советская милиция была создана в первые
дни после победы Великой Октябрьской социа�
листической революции и, безусловно, очень хо�
рошо справилась с накатом криминала, свой�
ственным смене любого политического строя.

Неоценим вклад советских милиционеров в дело
Великой Победы нашего народа над немецко�фа�
шистскими захватчиками, когда бойцы право�
порядка самоотверженно сражались в рядах
Красной армии или организовывали сопротивле�
ние в тылу противника, работая в подполье и
громя врага в партизанских отрядах, а также
успешно борясь с разгулом преступности в тылу
и на освобождённых территориях.

«Наша служба и опасна, и трудна» � поётся
в известной песне, посвящённой работе сотруд�
ников органов внутренних дел. Можно сказать,
что эти слова, как нельзя лучше, характери�
зуют повседневную службу защитников поряд�
ка и законности.

 Очень хочется, чтобы лучшие традиции и
высокий профессионализм передавались из по�
коления в поколение, чтобы никогда, несмот�
ря ни на что, не гасли искры романтики в сер�
дцах людей, посвятивших свою жизнь крайне
трудному и ответственному делу.

Желаем всем работникам органов внутрен�
них дел крепкого здоровья, счастья, исполне�
ния желаний и успехов в их нелёгкой, но такой
нужной Отечеству службе!

Член ЦК КПРФ, первый секретарь
Калужского обкома, руководитель

фракции коммунистов в ЗСКО
Н. И. ЯШКИН.

Продолжение темы - на 34-35-й стр.

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ти города из бывших советских рес�
публик.

В день открытия на главной пло�
щади парка состоялся концерт, здесь
же аниматоры проводили игры с
детьми. Тем самым были продемон�
стрированы большие возможности
территории как места для будущих
шоу�программ и проведения городс�
ких праздников. Новогодние рожде�
ственские каникулы покажут, как бу�
дет использоваться эта территория по
максимуму.

Ну а к лету здесь появится большой
каскадный фонтан, а на газонах цве�
ты: парк обретет еще больше атмос�
ферности и благоухания.

� Это только начало создания пар�
кового комплекса. С этой террито�
рии, уходящей вниз в сторону Бере�
зуйского оврага, благоустройство
продолжится в ближайшие годы, и

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ñäàíà ïåðâàÿ
î÷åðåäü íîâîãî
ãîðîäñêîãî ïàðêà
â öåíòðå Êàëóãè
Капитолина
КОРОБОВА

Новый городской парк в Калуге ра�
ботает уже несколько дней. Его от�
крытие состоялось 7 ноября. Слово
«работает» здесь ключевое, посколь�
ку такого наплыва малышни на детс�
ких  игровых площадках не ожидали,
наверное,  даже сами создатели пар�
ка. Это свидетельствует об успехе
проекта.

Дети младшего возраста стали в
парке главными его хозяевами. Но
территория большая, поэтому места
хватило всем. Уже заметно, как она
распределилась: на периферийных
аллеях � вотчина родителей с коляс�
ками, в которых посапывают младен�
цы,  дорожки вдоль периметра с удо�
вольствием используют люди разных
возрастов для катания на роликах,
сигвеях и моноколесах. А где еще в
центре города можно так спокойно
покататься  всласть и знать, что ты в
транспортной безопасности?! У рус�
ской избушки, где установлены
скульптуры сказочных персонажей,
постоянно делают селфи. Детям лю�
бопытно заглянуть внутрь домика,
потрогать руками каждого героя сказ�
ки. Кажется, что здесь средоточие ра�
дости и удовольствия. Именно в этом
национальном  колорите, созданном
ландшафтными дизайнерами, с удо�
вольствием фотографируются и гос�

завершится оно у набережной Оки.
Сейчас в парке уже растут более 200
деревьев и около 4000 кустарников.
В их дальнейшей посадке мы пригла�
шаем принять участие всех желаю�
щих, � заявил на церемонии откры�
тия городской голова Калуги Кон�
стантин Горобцов.

Константин Михайлович напом�
нил, что новый парк был создан  за
три месяца. Финансирование осуще�
ствлялось за счет  федерального, ре�
гионального и городского бюджетов.
Для проведения работ была выбрана
очень ответственная подрядная орга�
низация. Что касается перспектив
здания с куполом, градоначальник
пояснил, что там будет детский досу�
говый центр. Его планируют открыть
через два года. А все работы по орга�
низации большого паркового про�
странства намерены завершить к 650�
летию Калуги.

О том, что новый калужский город�
ской парк � это одна из 41 обществен�
ной территории, которая была благо�
устроена в нашей области по  феде�
ральной программе «Комфортная го�
родская среда», сообщил  министр
строительства и ЖКХ области Егор
Вирков.

� Программа, выполнение которой
было  запланировано на 2017 год,
подходит к концу, и как здорово, что
на территории региона появляются
такие важные, нужные, красивые ме�
ста. Прекрасный объект, поздравляю
всех калужан с его обретением, � зая�
вил министр 

Фото Георгия ОРЛОВА.
 Продолжение темы - на 27-й стр.

Константин Горобцов и председатель городской Думы Александр Иванов
на открытии парка.

ÐÀÄÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ -
ËÓ×ØÈÉ ÀÐÃÓÌÅÍÒ!
ÐÀÄÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ -
ËÓ×ØÈÉ ÀÐÃÓÌÅÍÒ!
ÐÀÄÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ -
ËÓ×ØÈÉ ÀÐÃÓÌÅÍÒ!
ÐÀÄÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ -
ËÓ×ØÈÉ ÀÐÃÓÌÅÍÒ!
ÐÀÄÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ -
ËÓ×ØÈÉ ÀÐÃÓÌÅÍÒ!
ÐÀÄÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ -
ËÓ×ØÈÉ ÀÐÃÓÌÅÍÒ!
ÐÀÄÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ -
ËÓ×ØÈÉ ÀÐÃÓÌÅÍÒ!
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Ïîáåäíîå îêîí÷àíèå Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ
íà Óãðå âïåðâûå îòìå÷àåòñÿ
êàê ðåãèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Андрей ЮРЬЕВ
На этой неделе исполнился год с мо�

мента избрания Дональда Трампа пре�
зидентом США. Когда 8 ноября прошло�
го года были оглашены предварительные
итоги президентских выборов, в шоке
пребывали не только американцы, но и
весь мир. Ведь согласно всем социоло�
гическим опросам и политическим про�
гнозам победа Хилари Клинтон казалась
неизбежной, а тут такой сюрприз…

Спустя год после прихода Трампа в
Белый дом, можно сказать, что мир до
сих пор не знает, чего ожидать от аме�
риканского президента и какой будет его
политика. Он по�прежнему ведет себя
крайне импульсивно, делая подчас про�
тиворечащие друг другу заявления и
шаги. Это приводит к нестабильности не
только внутри США, но и на междуна�
родной арене.

В нашей стране с избранием Трампа
связывали большие надежды на улучше�
ние российско�американских отношений.
И они были небезосновательными.
Вспомним, что, будучи кандидатом в пре�
зиденты, Трамп не скупился на компли�
менты в адрес России и лично Путина. Он
не раз подчеркивал, что, к примеру, меж�
дународный терроризм является одинако�
вой угрозой для России и для США, и вы�
ражал готовность к сотрудничеству для
победы над этим злом. Многие ожидали,
что после победы Трампа между Россией
и США будет заключена «большая сдел�
ка» и все существующие проблемы решат�
ся комплексно.

А проблем этих, как известно, немало.
В отношениях между двумя великими
державами накопилось огромное коли�
чество противоречий, а межгосудар�
ственный диалог фактически оказался
прерван (не по нашей вине). Можно ска�
зать, что отношения между Москвой и
Вашингтоном полностью зашли в тупик.

Но довольно быстро стало понятно, что
качественного прорыва и возобновления
сотрудничества ждать не стоит. Ни о ка�
кой отмене и даже послаблении санкций
нет речи. Более того, Трамп вынужден был
согласиться с новым пакетом антироссий�
ских санкций, подготовленных конгрес�
сом. И даже смирился с тем, что был при�
нят специальный закон, ограничивающий
право президента отменять санкции. К
сожалению, нынешний американский
президент крайне ограничен в своих дей�
ствиях и сильно зависим от внутриполи�

тических настроений. Он вынужден учи�
тывать тот факт, что сегодня американс�
кая элита на почве русофобства и страха
перед несуществующей «русской угрозой»
всерьез сошла с ума. Противники Трампа
по�прежнему считают его «агентом Крем�
ля», ему по�прежнему угрожают импич�
ментом. Поэтому, даже если он очень
сильно захочет, никто не позволит ему на�
чать полномасштабный диалог с Путиным
и Россией.

Вспомним о прошедшей в июле встрече
Путина и Трампа в Гамбурге. Тогда лиде�
ры двух стран обсуждали ситуацию в Си�
рии и на Украине, а также о создании со�
вместной рабочей группы по кибербезо�
пасности. На Трампа тут же обрушился
шквал критики и упреков в «сдаче Пути�
ну национальных интересов США». В ре�
зультате отношения между странами по�
прежнему ухудшаются. Как точно заметил
министр иностранных дел России Сергей
Лавров, «президенту Трампу не позволя�
ют выполнять его полномочия». От уси�
ливающейся конфронтации двух супер�
держав страдают не только они, но и, без
преувеличения, � весь мир. Существуют
серьезные проблемы, которые просто не
могут быть решены без учета позиций
Москвы и Вашингтона. Как известно,
наша страна многократно заявляла о сво�
ей готовности к диалогу.

– Россия выступает за конструктив�
ное, предсказуемое и взаимовыгодное
сотрудничество с США на принципах
равенства и невмешательства во внут�
ренние дела. Важно нормализовать и на�
чать развивать двухсторонние отноше�
ния на равноправной и взаимовыгодной
основе. Взаимодействие России и США
в решении глобальных и региональных
проблем отвечает интересам всего мира,
� не раз подчеркивал президент Влади�
мир Путин.

Необходимость такого диалога очевид�
на всем, в том числе и Трампу. Наверное,
не случайно он предложил Владимиру
Путину встретиться на проходящем в эти
дни во Вьетнаме саммите АТЭС. Уже
объявлено, что лидеры обсудят ситуацию
на Корейском полуострове, в Сирии и
пути урегулирования украинского конф�
ликта. Принесет ли эта встреча конкрет�
ный результат? Учитывая многочисленные
существующие проблемы в российско�
американских отношениях, однозначно
ответить на этот вопрос нельзя. Но очень
хочется верить, что хоть какие�то подвиж�
ки к лучшему все же произойдут 
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В субботу, 11 ноября, День
победного окончания Велико�
го стояния на реке Угре впер�
вые будет отмечаться в стату�
се официального региональ�
ного праздника.

Наверное, было бы непра�
вильным сказать, что до сей
поры событиям на Угре, а вер�
нее, важности их в отече�
ственной истории не придава�
лось большого значения. Во
всех школьных и институтс�
ких учебниках можно было
прочитать, что осенью 1480
года на берегах этой реки Русь
окончательно сбросила нена�
вистное трехсотлетнее ордын�
ское иго. Но, пожалуй, этим
все и исчерпывалось. Даже в
региональной истории собы�
тия 1480 года, честно скажем,
особо не выделялись. Если о
Куликовом поле и Дмитрии
Донском слышали, то о сто�
янии на Угре и Иване III Ве�
ликом могли рассказать толь�
ко историки, да и то далеко
не все.

Такая ситуация была явно
несправедливой. На мой
взгляд, крайне символично и
правильно, что именно калу�
жане несколько лет назад на�
чали активно двигаться в пла�
не восстановления историчес�
кой справедливости. Напом�
ним, что инициатива сделать
11 ноября памятной датой
России изначально была озву�
чена губернатором области
Анатолием Артамоновым. Ее
поддержали Общественная
палата РФ, Калужская митро�
полия РПЦ, более 40 обще�
ственных организаций, все
национальные общины реги�
она. О своей поддержке ини�
циативы заявили Российская
академия наук, а федеральное
министерство культуры выс�
тупило с предложением при�
дать 11 ноября статус обще�
российской памятной даты.

Можно с полным основани�
ем  сказать, что День победно�
го окончания Великого сто�
яния на Угре имеет все шансы
уже в ближайшее время стать
праздником для всей страны.
Для нас, жителей Калужской
области, это, без всякого со�

мнения, особая дата. Мы по
праву можем и должны гор�
диться тем, что именно на Ка�
лужской земле Россия обрела
суверенитет. Поэтому истори�
ческую важность Великого сто�
яния на Угре невозможно пе�
реоценить. Именно с этого вре�
мени появился сам термин
«российская государствен�
ность», а Россия была призна�
на как мощное, независимое
государство. Стояние на Угре –
это основополагающее событие
отечественной истории, ока�
завшее решающее влияние на
зарождение и становление на�
шего государства.

В области в эти дни прой�
дет множество мероприятий,
посвященных этой памятной
дате. Своеобразной кульмина�
цией их станет торжественное
открытие 12 ноября памятника
великому князю Ивану III в
Калуге. Он, несомненно, этого
достоин. Памятник одному из
великих правителей России
станет признанием потомками
его заслуг по созданию нашего
суверенного государства.
Именно Иван III, по сути, за�
вершил то, что было начато его
предшественниками, собирате�
лями Русской земли. За время
его правления территория стра�
ны увеличилась в несколько
раз. Собственно, мы и сегодня
живем в государстве, создан�
ном именно этим человеком.
На мой взгляд, очень точно на�
писал по этому поводу Карл
Маркс: «Изумленная Европа, в
начале правления Ивана едва
знавшая о существовании Мос�
ковии, стиснутой между тата�
рами и литовцами, была оше�
ломлена появлением на ее вос�
точных границах огромный им�
перии». Действительно, за че�
тыре десятилетия его
правления полураздробленная
Русь превратилась в мощное
государство. А началось все 11
ноября 1480 года на берегах
Угры. Поэтому эта дата � пре�
красный повод для всех нас,
живущих сегодня на Калужс�
кой земле, в очередной раз ис�
пытать гордость за то, что наш
родной край был непосред�
ственно причастен к событи�
ям, определившим ход отече�
ственной истории 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÍÎÂÀß ÂÑÒÐÅ×À,
ÍÎÂÛÅ ÍÀÄÅÆÄÛ

На митинге 4 ноября в Калуге, посвящённом Дню народного единства.
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была общероссийская тенден�
ция. Рыночные реформы своим
молохом одной из первых на�
крыли отечественную лёгкую
промышленность. Судите сами:
сегодня на всех предприятиях
лёгкой промышленности наше�
го региона (а их около 180) ра�
ботают порядка 3,5 тысячи че�
ловек. В середине 80�х только на
одном Ермолинском производ�
ственном хлопчато�бумажном
объединении трудились свыше
трёх тысяч человек. Если при�
плюсовать к этому ещё фабрику
«Калужанка», кировский «Слав�
ный труд», Сухиничский фили�
ал «Большевички», калужскую
«Калиту» и Медынский филиал
фабрики «Черёмушки», то эта
цифра советской эпохи возрос�
ла бы почти до десяти тысяч! И
то, это далеко не полный пере�
чень всего нашего легпрома тех
лет. Что же произошло с отече�
ственной лёгкой промышленно�
стью? Почему из некогда про�
цветающей отрасли она превра�
тилась в массового арендодате�
ля опустевших швейных и тек�
стильных цехов? Эти и другие
вопросы в августе нынешнего
года на совещании в Рязани
были озвучены главой государ�
ства Владимиром Путиным. В
ходе этого совещания президент
отметил, что лёгкая промыш�
ленность России постепенно

Волков предложил начистоту
поговорить о них с представи�
телями власти и бизнеса, заня�
тыми в лёгкой промышленнос�
ти области.

А открылся этот круглый стол
нетрадиционно с осмотра мини�
выставки одежды и обуви, изго�
товленной на предприятиях лёг�
кой промышленности в нашем
регионе. Юрий Волков по дос�
тоинству оценил представлен�
ные товары и признался, что
сам предпочитает продукцию
калужских швейников и обув�
щиков. Но, к сожалению, круп�

ные магазины одежды и обуви
далеко не всегда идут навстречу
нашим швейникам и обувщи�
кам, предпочитая китайский
или турецкий ширпотреб, а в
дорогих бутиках – одежду и
обувь европейских брендов по
заоблачным ценам. Содержать
же собственные магазины не по
карману большинству наших
швейных или обувных предпри�
ятий. Выход – разовые или
краткосрочные договоры, не�
многочисленные ярмарки. Ещё
реже наши предприятия легпро�
ма участвуют  в тендерах на гос�
закупки и выигрывают их.

В своём вступительном обра�
щении к участникам круглого
стола сенатор Юрий Волков от�
метил, что, несмотря на все пе�
реживаемые в лёгкой промыш�
ленности сложности, её нынеш�
нее положение всё�таки можно
и нужно исправить путём совме�
стных усилий власти и бизнеса.
Поэтому и основной целью это�
го круглого стола Юрий Волков
назвал выработку конкретных
предложений для власти по
улучшению положения дел в
лёгкой промышленности. По
словам министра конкурентной
политики Николая Владимиро�

ва, в прошлом году госзакупки
продукции предприятий наше�
го легпрома осуществлены на
общую сумму в 20 миллионов
рублей, в этом году пока на 10
миллионов.

По информации заместителя
министра экономического раз�
вития области Ивана Романова,
в нашей области в последние
несколько лет предприятия лег�
прома динамично развиваются,
но доля продукции лёгкой про�
мышленности в общем объёме
промышленного производства
региона остаётся крайне невы�
сокой – 0,4%. По всем отраслям
легпрома в нашей области име�
ется существенный рост. Мак�
симальный – на швейных пред�
приятиях. Здесь в январе � сен�
тябре нынешнего года индекс
производства одежды и отгру�
женной продукции превысил
300 процентов. Но зарплата на
швейном производстве практи�
чески вдвое ниже средней по
промышленности в нашей обла�
сти, да и средний возраст швей
близок к пенсионному. Моло�
дёжь неохотно идёт на низкооп�
лачиваемую работу с устарев�
шим производством и тяжёлы�
ми условиями труда.  А на раз�
витие просто нет средств. Ведь
большинство предприятий лег�
кой промышленности нуждает�
ся в заемных  средствах, но из�
за низкой доступности кредитов
(растущие требования к залогу,
необходимость кредитной исто�
рии, длительное согласование и
высокие процентные ставки) не
пользуются услугами банков и
других  кредитных организаций.
Но, несмотря на все перечис�
ленные проблемы,  региональ�
ные власти заинтересованы в
развитии этой отрасли и готовы
оказывать ей всестороннюю
поддержку.

Если посмотреть статистику
подготовки кадров для наших
предприятий лёгкой промыш�
ленности, то она не может не
вызывать тревоги. Судите сами:

для 180 предприятий легпрома
общей численностью в 3,5 ты�
сячи человек ежегодно постав�
ляются не более 65 специалис�
тов из двух колледжей в Калуге
(50 человек) и Сухиничах (15 че�
ловек). Причём даже из этих 65
выпускников (все они швейни�
ки, текстильщиков и обувщиков
у нас вообще не готовят) нема�
лая часть предпочитает поис�
кать более высокооплачиваемую
работу на предприятиях столи�
цы или Подмосковья. Ведь
средняя зарплата на швейных
производствах нашей области
составляет 16 тысяч рублей.

Также одним из наиболее ос�
трых вопросов для представите�
лей отрасли является тарифно�
таможенное регулирование, при
котором зарубежные поставщи�
ки одежды и обуви имеют ко�
лоссальные преимущества перед
отечественными. Кроме того,
отечественный рынок перепол�
нен грубыми подделками изве�
стных обувных или швейных
брендов, которые вытесняют ле�
гитимную качественную про�
дукцию.  По этой теме особен�
но эмоциональным было выс�
тупление генерального директо�
ра ООО «Верона» Андрея Жари�
нова, предприятие которого
изготовляет одежду, ничем не
уступающую европейским ана�
логам.

Подводя итоги обсуждений,
Юрий Волков отметил, что и на
федеральном уровне вопросам
развития отечественной лёгкой
промышленности уделяется
особое внимание, и заверил, что
доведёт до правительства запро�
сы и предложения участников
круглого стола. В частности,
обобщённый материал с предло�
жениями участников этого круг�
лого стола сенатор направит в
минпромторг РФ и в ряд других
заинтересованных ведомств. А
встречи с представителями на�
шего легпрома станут более ре�
гулярными 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Владимир ПУТИН, президент РФ:
Нужно наращивать кадровый потенциал
легкой промышленности, возрождать престиж
профессии и привлекать в отрасль молодых
специалистов. Сегодня основные
образовательные учреждения по этому
профилю сосредоточены в Москве, тогда как
производственные мощности находятся в
основном в регионах Российской Федерации.
Будущие кадры должны обучаться там, где
есть практика, где можно применить
получаемые знания, в том числе предлагаю
рассмотреть возможность открытия
профильных кафедр при ведущих
предприятиях отрасли.

Âëàñòü è áèçíåñ:
ðàçãîâîð íà÷èñòîòó
î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ îòðàñëè
Игорь ФАДЕЕВ

Одежду и обувь калужского
легпрома можно, правда, не без
труда, найти и сегодня. Но про�
изводство это уже давно пере�
стало быть массовым, да и цены
на так называемый штучный то�
вар подскочили к малодоступ�
ным для средних потребителей
величинам. Всё дело в том, что
именно на закате перестройки
наши швейные, обувные и тек�
стильные предприятия стали
разваливаться и одно за другим
банкротиться. Впрочем, это

выходит на позитивную дина�
мику, появляются и развивают�
ся современные конкурентоспо�
собные производства.

Круглый стол по вопросам
развития лёгкой промышленно�
сти в нашем регионе в Торгово�
промышленной палате заплани�
ровали давно. Его актуальность
ни у кого не вызывала сомне�
ний, поскольку эта важная от�
расль экономики сегодня нахо�
дится,  мягко говоря, не в луч�
шем состоянии. Проблем нако�
пилось достаточно, поэтому
член Совета Федерации Юрий

ÒßÆ¨ËÎÅ
ÍÀÑËÅÄÈÅ
Ë¨ÃÊÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ,,

Юрий Волков.
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ЖКХ

Егор ВИРКОВ:

Äåíüãè íå äîëæíû óõîäèòü
íà ñòîðîíó

Мнением об инициативе минстроя РФ «Весть» попросила поделиться министра
строительства и ЖКХ области Егора Виркова.

Решение абсолютно правильное. Калужская об�
ласть также направляла свои предложения в мин�
строй РФ и  Государственную Думу. В первую
очередь они касались ужесточения лицензион�
ных требований при выдаче лицензий новым уп�
равляющим компаниям. В том числе речь шла и о
необходимости устранить их от сбора платы за
потребленные ресурсы. Управляющие компании
занимаются оказанием жилищных услуг собствен�
никам. За это и должны получать плату.

Устранение управляющих организаций из фи�
нансовой цепочки уберет с рынка недобросовес�
тные компании, цель которых не обслуживать дом,
а зарабатывать на обороте средств. Это абсолютно правильное реше�
ние. Оно обсуждалось на всероссийском селекторном совещании, и
все регионы его поддержали.

Инициатива минстроя РФ должна быть законодательно закреплена
на федеральном уровне. Так же, как и создание государственных рас�
четно�кассовых центров. Они должны быть именно государственны�
ми, чтобы средства, собранные за коммунальные ресурсы, не уходили
куда�то на сторону по решению того или иного руководителя управля�
ющей компании.

Татьяна ДРОЗДОВА:

Çàêîí çàùèòèò ñîáñòâåííèêîâ
Необходимость устранить управляющие компании от сбора денег за потреб$

ленные коммунальные ресурсы в Государственной Думе обсуждается уже лет
восемь. До сих пор депутаты оставались глухими к просьбе избирателей защи$
тить их от коммунального произвола. Сегодня на слуху очередная просьба,
выраженная уже в форме законопроекта. Примут ли? Об этом мы попросили
высказаться депутата Законодательного Собрания области, председателя ко$
митета по ЖКХ Татьяну Дроздову.

Будет ли он принят, об этом мы можем только
мечтать, главное, он должен быть принят. 16 ноября
пройдет заседание Комитета Госдумы по жилищно�
коммунальному хозяйству. Я буду на нем и хочу за�
дать вопрос ее председателю Галине Хованской:
доколе? Когда же наконец этот закон примут?

Потому что, на мой взгляд, принятие его позволит
в дальнейшем избежать ситуации, в которой сейчас
оказались ресурсоснабжающие организации.

– Они в такой ситуации давно, почему же за�
кон, о котором говорят много лет, до сих пор не
принимается?

– Если закон не принимается, значит, кто�то лоб�
бирует интересы другой стороны, вы же это понимаете.

– А чьи интересы защитит этот закон?
– В любом случае он защитит интересы собственников, даже если о

них не идет речь напрямую. Ресурсоснабжающая компания будет по�
лучать деньги вовремя, значит, качество предоставляемых услуг бу�
дет все равно выше.

Ольга ЧОКНАДИЙ:

Ðåøåíèå îäíîé ïðîáëåìû
ìîæåò ïîðîäèòü äðóãóþ

Калужская энергосетевая компания, обслуживающая жилье в Боровске и Бала$
банове, работает на основе концессионного соглашения. Новый закон, считают в
ней, способен поднять другие вопросы.  Своим видением проблемы поделилась
заместитель гендиректора Калужской энергосетевой компании по экономике
г. Боровска Ольга Чокнадий:

Все будет зависеть от того, за кем останутся внут�
ридомовые сети.

У нас есть дома, где собственники жилья за по�
требленное тепло платят нам напрямую. Управляю�
щая компания, их обслуживающая, из этой цепочки
исключена. Хороший вариант.

А вот кто будет нести ответственность за каче�
ство горячей воды в кране потребителя при прямых
договорах, если ответственность теплоснабжающей
компании заканчивается на стенке здания, это воп�
рос. Если у нас прямой договор, то ресурсоснабжа�
ющая организация вроде бы должна ответить и за качество воды в
кране. Но обслуживание внутридомовых сетей все же должно остаться
за управляющей компанией. Это жилищная услуга, и исполнять ее
должна управляющая компания.

Исключение ее из финансовой цепочки по оплате потребленных
ресурсов, думаю, приведет к желаемому результату. Деньги потреби�
телей не осядут на счетах управляющих компаний, а мы получим воз�
можность в свою очередь аккуратно расплачиваться с поставщиками.
По статистике, управляющая компания, с которой мы работаем, еже�
месячно накапливает долг, оплачивая только 80 процентов выставля�
емой суммы. Ни разу не закрыли долг полностью.

Îáèæåííûõ íà çàêîí íå áóäåò?
Как перспективу остаться без платежей населения восприняли в управляющих организациях области,

видно из опроса, проведенного «Вестью» среди руководителей компаний.

Êîðìóøêà ìîæåò çàõëîïíóòüñÿ
äëÿ âîðîâàòûõ óïðàâëåíöåâ
Николай
ВАЛЕНКО

Долги в ЖКХ за потреблен�
ные ресурсы сегодня составля�
ют 1,2 трлн рублей, бьёт тре�
вогу министр строительства и
жилищно�коммунального хо�
зяйства России Михаил Мень.
Цифра настолько колоссаль�
ная, что вынудила правитель�
ство принимать неотложные
меры в самом срочном поряд�
ке. В печати появилось сооб�
щение, что подготовлен про�
ект нового закона, принятие
которого обещает вывести уп�
равляющие компании из фи�
нансовой цепочки по оплате
коммунальных ресурсов. Ос�
нованием для такого решения
служат непомерные долги «уп�
равленцев», накопивших к на�
стоящему времени примерно
250 млрд рублей.

Объектом воздействия бу�
дущего закона управляющие
компании выбраны не без ос�
нований. Выступая по теле�
видению, Михаил Мень от�
метил, что именно они в пер�
вую очередь придерживают
деньги, собранные с населе�
ния. «Иногда воруют, у нас в
год заводится 2,5 тысячи уго�
ловных дел по этой части.
Обычная схема – создают
компании�двойники. Из од�
ной компании деньги выво�
дят и банкротят её. А деньги
переводят в другую компа�

нию», – конкретизировал
свои претензии министр.

Новый законопроект сей�
час проходит обсуждение в
Государственной Думе, пос�
ле чего будет вынесен на ут�
верждение.

Если он все�таки будет
принят, деньги собственни�
ков предполагается в обход
посредников направлять не�
посредственно на счета ре�
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сурсоснабжающих организа�
ций. На счета управляющих
компаний будут поступать
только средства за управле�
ние и обслуживание домов,
чем, собственно, они и дол�
жны заниматься.

О том, как воспринимают
новшество в жилищном зако�
нодательстве, «Весть» попы�
талась выяснить у разных
участников процесса ЖКХ 

Юрий МАКЕРОВ, директор
УК «Тарусажилдорстрой-Заказчик»:

– Я только за такое решение, потому что мы
в этой цепочке давно не участвуем. За элект�
роэнергию, газ, воду поставщики плату полу�
чают напрямую с собственников. А тепло мы
сами вырабатываем, у нас своя котельная.

Елена РУБЦОВА, главный бухгалтер
УК «МПКХ пос. Товарково»:

– Нам все равно, долгов у нас нет.

Юрий ГОРИН, заместитель директора
УК «МХАЦ «Ворсино»:

– Отношусь положительно  к принятию такого
закона. Потому что нам тогда не придется пере�
крывать задолженность жителей, которые не пла�
тят за природные ресурсы. Теперь пусть снабжа�
ющие организации сами собирают долги.

– У вас�то долги большие?
– У нас долги есть, но не очень большие.

Жители платят не полностью по разным при�
чинам: у кого�то финансовое положение зат�
рудненное, кто�то работу потерял.

Раиса СЕЛИВАНОВА, экономист
УК «Дом», г. Юхнов:

– Такой закон, если он будет принят, нам
только на руку. Сейчас счета, выставленные
управляющей компании ресурсоснабжающи�
ми организациями, мы оплачиваем авансом
собственными деньгами. Поэтому задолжен�
ности у компании нет. Потом уже собираем
плату с собственников.

Платят, как обычно, не все.  Задолженность
населения перед нами за потребленные комму�
нальные ресурсы составляет 10�15 тысяч руб�
лей. С должниками ведем претензионную рабо�
ту, в том числе и обращаясь в суд. С принятием
закона о прямых договорах обязанность разби�
раться с долгами неплательщиков останется за
ресурсоснабжающими организациями.

Валентина ПОМОСОВА, руководитель
УК «ЖРЭУ-17», г. Калуга:

– Мы денег ресурсоснабжающих организа�
ций на свой расчетный счет не получаем. У нас

есть агентский договор с расчетным центром,
и все средства, поступающие от населения, он
распределяет по назначению.

Выгоден или невыгоден будущий закон? Лич�
но мне хотелось бы, чтобы снабжающие орга�
низации сбор платы за ресурсы взяли на себя,
но чтобы при этом сами и с должниками рабо�
тали. Мой многолетний опыт работы в жилищ�
но�коммунальной сфере убеждает: любая
организация так или иначе за месяц накопит
долгов на три процента от начисленной сум�
мы. 97 процентов � это максимальный объем
сбора средств с населения, 100�процентного
сбора не бывает никогда. Потому что в числе
неплательщиков не только малообеспеченные
люди, могущие рассчитывать на дотации от
государства, но и алкоголики, и принципиаль�
но не оплачивающие коммунальные услуги.

Правительственным постановлением № 354
управляющие компании обязаны иметь дого�
вор с ресурсоснабжающими организациями.
И все претензии по долгам ресурсники, есте�
ственно, предъявляют нам. Наверное, законо�
дательство в этом отношении должно быть не�
сколько скорректировано.

Елена КАЛЁНОВА, заместитель
директора УК «СтройБелан», г. Боровск:

– Нравится нам такой закон, по которому
потребленные ресурсы население будет опла�
чивать напрямую. У нас уйдут долги перед ре�
сурсоснабжающей организацией, которая не�
законно выставляет нам счет за такие услуги,
как подогрев теплоносителя и снабжение го�
рячей водой.

Правилами, утвержденными постановлени�
ем правительства № 354, определен порядок
расчета платы за услугу по горячему водоснаб�
жению по двухкомпонентному тарифу. Соб�
ственникам и нам объем потребленной горя�
чей воды выставляется по общедомовому при�
бору учета, подогрев тепловой энергии рас�
считывается по нормативу. А с нас оплату тре�
буют по общедомовому счетчику. Мы, в свою
очередь, эту сумму собственникам выставить
не можем.

Коллаж Марины
КРИВОБОКОВОЙ.
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Михаил БОНДАРЕВ
Сегодня мы снова затронем

тему школьного питания, так как
она является очень важной и об�
суждаемой в обществе. На стра�
ницах нашей газеты уже публи�
ковались мнения директоров
школ, школьных поваров, роди�
телей по поводу организации
школьного питания и его каче�
ства. Необходимо сказать, что
организация школьного питания
находится на постоянном конт�
роле Управления Роспотребнад�
зора по Калужской области.

Как отмечают в этом ведом�
стве, главными моментами в со�
вершенствовании школьного
питания являются: повышение
качества и доступности школь�
ного питания, увеличение ад�
ресной помощи детям из мно�
годетных и малообеспеченных
семей, выделение средств из об�
ластного и муниципальных
бюджетов на компенсацию сто�
имости рационов школьного
питания всем ученикам.

Всего за прошлый учебный
год на контроле Управления
Роспотребнадзора находились
322 общеобразовательные
организации. Охват горячим

Михаил ИВАНОВ
Почти две тысячи площадок

Большого этнографического
диктанта открылись на прошлой
неделе в каждом регионе России
и странах ближнего зарубежья.
Отметим, что это в два раза
больше, чем в 2016 году. Боль�
шой этнографический диктант
(международная просветительс�
кая акция) проводится во вто�
рой раз накануне Дня народно�
го единства в каждом из 85 ре�

гионов России, а также в Азер�
байджане, Армении, Белорус�
сии, Казахстане, Кыргызстане,
Молдове, Таджикистане, Турк�
менистане, Узбекистане, Абха�
зии и Южной Осетии. Кроме
этого, с предложением провес�
ти диктант обратились Бельгия
и Франция.

Как известно, Российская Фе�
дерация входит в десятку веду�
щих стран по численности на�
селения. На территории нашей
страны проживает более 190 на�

родов, которые говорят на 277
языках и диалектах.

Свыше 100 калужан по соб�
ственному желанию написали
Большой этнографический дик�
тант. Акция прошла на базе Ка�
лужского государственного ин�
ститута развития образования
(КГИРО). Среди участников �

Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Наша страна
уникальна
в многообразии
своих народных
традиций.
Востребованность
этнографического
туризма,
например, растёт
во всём мире
да и в нашей
стране -
очевидный факт.
В России тем
более,
чем кому бы
то ни было,
есть что показать,
есть чем гордиться.

ÎÒ ÌÎËÄÎÂÛ ÄÎ ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍÀ
Êàëóæàíå ïðîâåðèëè ñâîè çíàíèÿ люди самого разного возраста, в

основном учителя и студенты
профессиональных колледжей.
К слову сказать, проверить свои
этнографические знания
пришло довольно мно�
го воспитанников ка�
детских классов Калуж�
ского кадетского много�
профильного техникума.

� Задача этой акции
заключается в том, чтобы
после написания диктанта
у граждан нашей страны, в
частности, у калужан, по�
явилось желание изучать
свои корни, традиции своих
предков, узнавать больше о
тех, кто живет рядом, �
прокомментировала коор�
динатор диктанта, мето�
дист по истории, обще�
ствознанию, праву и гео�
графии отдела развития
общего образования КГИ�
РО Марина Королёва.

Диктант состоит из 30 те�
стовых вопросов (20 вопросов �
одинаковые для всей России и
стран ближнего зарубежья, а 10
составлены с учетом региональ�
ной специфики). Общая сумма
баллов, которые можно набрать
за правильное выполнение всех
заданий, � 30 (по одному баллу
за каждый правильный ответ).

На написание этнографичес�
кого диктанта отводилось 45
минут. Организаторы строго
следили за тем, чтобы участни�

ки акции не пользовались кни�
гами, конспектами, мобильны�
ми телефонами.

Итоги диктанта будут подве�
дены ко Дню Конституции Рос�
сийской Федерации 12 декабря.
Результаты опубликуют на сай�
тах miretno.ru, Федерального
агентства по делам националь�
ностей и Калужского государ�
ственного института развития
образования 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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îðãàíèçàöèè øêîëüíîãî ïèòàíèÿ

питанием в прошлом учебном
году по области составил в
среднем 98 процентов. В Лю�
диновском районе, например,
охват горячим питанием уче�
ников 5 � 11 классов составлял
94 процента.

Основные проблемы в орга�
низации питания имели место
на этапе закупки и поставки пи�
щевых продуктов по низким це�
нам и с низким качеством. Наи�
более часто встречающимися
были нарушения при проведе�
нии контрольно�надзорных ме�
роприятий: не вывешивалось
меню в обеденном зале, наруша�
лись правила мытья столовой и
кухонной посуды, правила про�
ведения бракеража готовых
блюд, правила отбора и хране�
ния суточных проб, ведение до�
кументации, технологии приго�
товления блюд. Наименование
блюд и кулинарных изделий,
указанных в примерном меню,
не соответствовали указанным в
использованных сборниках ре�
цептур. Специалистами Роспот�
ребнадзора отмечалась недоста�
точность специальной одежды и
дезинфицирующих средств, для
организации питания использо�
валась металлическая посуда

вместо фарфоровой, фаянсовой
и стеклянной (тарелки, чашки,
бокалы).В некоторых школах не
соблюдалась поточность техно�
логического процесса, исполь�
зовалась эмалированная посуда
с поврежденной эмалью. За вы�
явленные нарушения было со�
ставлено 33 протокола об адми�
нистративных правонарушениях
за организацию питания на сум�
му 99 тысяч рублей.

Как отмечают специалисты,
все муниципальные районы и
городские округа области имеют
программы по совершенствова�
нию организации школьного пи�
тания, предусматривающие фи�
нансирование из муниципаль�
ных бюджетов. Во всех муници�
палитетах области предусмотре�
ны льготы на питание отдельных
категорий учеников (дети из
многодетных, малообеспеченных
и социально незащищенных се�
мей, дети�сироты и дети, остав�
шиеся без попечения родителей,
дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, дети�инва�
лиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья). Раду�
ет, что практически в 90 процен�
тах школ областного центра дей�
ствуют буфеты. По словам спе�

циалистов Управления Роспот�
ребнадзора, ассортимент продук�
ции в них согласован, и это
большой плюс.

� В конце сентября мы про�
вели проверку в средней школе
№15 города Калуги, � рассказы�
вает главный специалист�экс�
перт отдела санитарного надзо�
ра Управления Роспотребнад�
зора по Калужской области
Ирина Панфилова. � Вся доку�
ментация была в порядке, были
представлены все сертификаты
соответствия, декларация соот�
ветствия, ветеринарные справ�
ки. Документация велась пра�
вильно, правильно хранились
суточные пробы продуктов.
Технологическое оборудова�
ние, в том числе холодильники
� в рабочем состоянии. Един�
ственное замечание � отсут�
ствие психрометров в кладовых
для сыпучих продуктов. Адми�
нистрация школы этот неболь�
шой недочет уже устранила. По
качеству продуктов питания
никаких претензий нет. Про�
дукты в школу, например, за�
возятся из Тульской области,
молочная продукция � из Ко�
зельского и Медынского райо�
нов. Питающая организация �
ООО «МобилСвязь». Следует
сказать, что их продукция на�
много качественнее, чем была,
допустим, в прошлом году у
компании «Фьюжен».  Были
случаи, когда эта компания по�

ставляла, например, некаче�
ственное сливочное масло, кур.

По словам Ирины Панфило�
вой, основные проблемы орга�
низации школьного питания �
это увеличение цен на пищевые
продукты и продовольственное
сырье, дефицит родительской
платы для организации бесплат�
ного полноценного питания де�
тей из многодетных и малообес�
печенных семей. Также среди
проблем � ограниченный выбор
организаций, поставляющих в
школы продукты питания, обес�
печение качества питания в
рамках утвержденной макси�
мальной стоимости и недоста�
точное финансирование для
усовершенствования оборудова�
ния школьных столовых.

Специалисты Роспотребнад�
зора также видят недостатки в
том, что в некоторых школах го�
рода в пищеблоках работают по�
вара недостаточно высокой ква�
лификации. Кстати сказать,
кадры для школьных столовых
зачастую подбирает организа�
ция, поставляющая продукты
питания.

В конце ноября специалисты
управления Роспотребнадзора
проведут очередную проверку
состояния пищеблоков и каче�
ства продуктов питания в не�
скольких общеобразовательных
школах города Калуги. Об ито�
гах этой проверки газета «Весть»
обязательно расскажет 
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ЭКОЛОГИЯ
Качество воды – тема, увы,

«неувядающая». О нем думаем,
открывая утром кран, чтобы на�
брать чайник. Его обсуждают спе�
циалисты. На недавно прошед�
шем в нашей области Междуна�
родном экологическом форуме
ему уделялось большое внима�
ние. С 2019 года в 17 регионах
стартует пилотный проект «Со�
хранение и предотвращение заг�
рязнения реки Волги». По словам
Романа Минухина, заместителя
директора департамента государ�
ственной политики и регулиро�
вания в области водных ресурсов
и гидрометеорологии министер�
ства природных ресурсов и эко�
логии РФ, сегодня до 90 процен�
тов сточных вод являются недо�
статочно очищенными либо
сбрасываются вообще без очист�
ки.

О качестве воды в нашем реги�
оне мы беседуем с участником
форума Алексеем АШИТКО, на�
чальником отдела санитарного
надзора управления Роспотребнад�
зора по Калужской области.

� Алексей Геннадьевич, циф�
ра 90 процентов неочищенных
стоков пугает. Невольно заду�
мываешься, что попадает в
твой стакан воды?

� Только три поверхностных
источника используются в обла�
сти для водоснабжения – реки
Ока, Угра и озеро Ломпадь. На
них расположены четыре водоза�
бора, где ведется очень жесткий
контроль за качеством забирае�
мой из водоемов и подаваемой
населению воды. Но 96 процен�
тов водозаборов у нас приходит�
ся на подземные воды. Они хо�
рошо защищены, поэтому стоки
на них активно не влияют. Ни из
одного поверхностного источни�
ка вода у нас не подается напря�
мую в сеть. Прежде чем посту�
пить в дома, вода проходит серь�
езный цикл очистки, при необ�
ходимости применяется обеззара�
живание. Реки мы контролируем
там, где находятся водозаборы и
зоны отдыха. По Оке и Угре могу
сказать, что последние три года
мы наблюдаем снижение интен�
сивности загрязнения. Особенно,
как это ни странно, по Оке. Если
раньше мы говорили, что у нас
превышение идет в тысячи раз по
показателю микробного загрязне�
ния, то сейчас эти показатели
стали значительно меньше. Сбро�
сы в крупные реки сократились.

� Одно время много говорили
о том, что Калуге лучше пе�
рейти на артезианскую воду и
отказаться от поверхностных
источников водоснабжения.
Как вы относитесь к такой
идее?

� Поверхностные источники
хороши по�своему. Не скажу, что
вода в Калуге мягкая, но нормы
по жесткости она не превышает.
Это происходит в том числе из�
за разбавления артезианской
воды речной. Вода в реке всегда
будет мягче, чем из подземных
источников. Смешанный тип во�
доснабжения, на мой взгляд, бо�
лее оптимальный вариант в на�
стоящее время.

� За последние годы измени�
лось количество жалоб в ваше
ведомство на качество воды?

� Хочу обратить внимание на
жалобы, которые поступают к
нам от жителей многоквартирных
домов. Мы всегда ведем отбор
проб не только в квартире, но в
сети на входе в дом. В большин�
стве случаев в Калуге в неудов�
летворительном качестве воды
виновны ветхие внутридомовые

сети. Водоканал бывает виновни�
ком в одном из десяти случаев.

� Как обстоит дело с загряз�
нением воды железом?

� К сожалению, железо – есте�
ственный загрязнитель, который
свойственен нашей территории.
В области отмечается превыше�
ние по нему на территории 13
районов. С 2015 года мы подали
более 70 уведомлений в органы
власти о необходимости испра�
вить ситуацию с качеством воды.
За последнее время подали семь
исков, четыре удовлетворено, на
подходе пятый. Железо – это
наша головная боль. К счастью,
у нас нет его в таких концентра�
циях, чтобы создавать угрозу здо�
ровью населения.

 В Калуге ситуация несколько
лучше. В областном центре три
артезианских водозабора и один
поверхностный, система водо�
снабжения закольцована, следо�
вательно, идет естественное раз�
бавление, также на Северном ра�
ботает мощная станция обезже�
лезивания. Но в черте Калуги се�
рьезная проблема с железом в
поселке Куровском. В этом году
управление подало в суд, прошло
несколько заседаний. Скорее все�
го, решение будет в нашу пользу,
и суд обяжет администрацию го�
рода построить в ближайшем году
станцию водоочистки в Куровс�
ком. В Боровске часть водозабо�
ров берут воду из горизонтов с
повышенным содержанием желе�
за. Часть мощностей станции
обезжелезивания запущена. Но
работа будет продолжаться.
416�м федеральным законом оп�
ределен семилетний период на
решение этой проблемы.

� Что могут сделать люди в
обычной квартире в течение
этого времени, пока готовят
проекты, строят водоочист�
ные станции и т.д?

� Есть несколько вариантов.
Один из самых оптимальных –
использовать домашние стаци�
онарные фильтры, которые под�
ключаются к сети. Часто люди
пользуются альтернативными
источниками, колодцами, род�
никами.

� Родники входят в сферу ва�
шего внимания?

� Только те, которые являются
официальными источниками во�
доснабжения. Они есть в Сухи�
ничском районе и еще несколь�

ко каптажей, обустроенных для
забора воды, в других районах.
Родник � это не совсем стабиль�
ный источник. Он почти как ко�
лодец. Дает воду нерегулярно.
Одна из проблем в малых дерев�
нях � там есть скважины, колод�
цы, в принципе вода хорошая, но
из�за того, что людей мало, раз�
бор воды сокращается, происхо�
дит застаивание, заиливание
скважины. В позапрошлом году
в Калуге был решен вопрос о лик�
видации одного из колодцев, по�
скольку там были обнаружены
нитраты. Очистить его было не�
возможно. Мы ведем контроль
общественных колодцев, которые
находятся на балансе муници�
пальных образований. Но есть и
много частных. Порой на участ�
ках роют колодцы, бурят скважи�
ны без всяких согласований и
разрешений.

� Как наша область по снаб�
жению качественной питьевой
водой выглядит на российском
фоне?

� Мы выглядим неплохо. У нас
более 80 процентов населения
обеспечено доброкачественной
водой. Хороший показатель.Ко�
нечно, это не говорит, что осталь�
ные 20 процентов пьют опасную
воду. Данная питьевая вода тре�
бует дополнительных мер по очи�
стке, но при этом ее качество не
несет за собой недопустимых
рисков для здоровья.Например, в
Поволжье водоносные горизонты
настолько насыщены солями раз�
ных металлов и других минера�
лов, что воду невозможно пить
без специальной многоступенча�
той очистки и даже при этом не
всегда гарантируется успешный
результат. А нам природа сделала
подарок – в нашей области бо�
лее половины источников вооб�
ще не требуют водоподготовки.
Если мы продолжим работать по
программе «Чистая вода», то бу�
дем иметь хорошую воду всегда.

� А если мы попадем в про�
грамму «Сохранение и предот�
вращение загрязнения реки Вол�
ги»?

� Конечно, качество воды улуч�
шится. Если мы говорим о про�
мышленных стоках, которые
имеются на территории области,
есть проблемы в технопарке
Мишково возле Обнинска. Сдви�
нулось дело с многострадальной
рекой Дырочной. Но у нас не так

много фактов химического заг�
рязнения, в основном источни�
ком загрязнения являются быто�
вые стоки. Часть населенных
пунктов в области вообще не
имеют очистных сооружений.
Недобросовестные люди, чтобы
сэкономить на подключении к
канализационным сетям, сбрасы�
вают стоки в водоемы, на рель�
еф. Самое обидное – сами пор�
тим, а потом возмущаемся.

� Сейчас ведется большое
жилищное строительство.
Всегда ли застройщики пекут�
ся об экологии?

� К сожалению, есть моменты,
когда целые микрорайоны сдают,
а вопросы сброса стоков своев�
ременно не решаются. С 2012
года были внесены изменения в
Градостроительный кодекс, со�
гласно которым мы более не осу�
ществляем надзор за проектами
строящихся объектов. Мы прихо�
дим, когда все уже построено, но
возникают какие�либо проблемы
с негативным влиянием на окру�
жающую среду.

� От представителей других
надзорных органов также слы�
шишь, что они не могут видеть
объекты на стадии проекта, а
когда приходят по жалобам,
впору все заново перестраи�
вать.

� У нас мнение с коллегами со�
впадает. Если с крупными про�
мышленными предприятиями мы
участвуем в согласовании проек�
тов в части организации санитар�
но�защитной зоны, то о жилье,
небольших предприятиях узнаем
только по факту. В Жуковском
районе построили целый коттед�
жный поселок, который сбрасы�
вал стоки на рельеф, что катего�
рически запрещено.Вопросы
организации водоснабжения и
водоотведения относятся к веде�
нию местных администраций,
контроля. Хотелось, чтобы и они
не теряли их из зоны своего вни�
мания.

� В канун каждого купально�
го сезона мы ждем информа�
цию Роспотребнадзора о каче�
стве воды в излюбленных мес�
тах отдыха. Меняется ситу�
ация?

� Мы четко для себя уяснили:
когда у водоема есть хозяин, ка�
чество воды приходит в норму.
Взять Лаврово�Песочню и Андре�
евский карьер � там за последние

пять лет вода очень редко бывает
не лучшего качества. Сероводо�
родные озера под Калугой когда�
то были чистыми. Последние три
года купаться там нельзя. Возрос�
ла антропогенная нагрузка. Люди
оставляют мусор. Если за озера
взяться, навести порядок, то че�
рез год�два они снова станут чи�
стыми.

Большая исследовательская ра�
бота была проведена на Яченском
водохранилище. В ней участвова�
ли несколько организаций, в том
числе фирма «Экоаналитика»,
лабораторный центр ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиоло�
гии в Калужской области». Про�
водились исследования качества
воды на протяжении всего зерка�
ла водоема. Городские легенды о
том, что загрязнение связано с
тем, что оно якобы вырыто на
месте кладбища, не имеют осно�
ваний.

� В моем детстве на этом
месте были пойменные огоро�
ды.

� Настоящей причиной загряз�
нения водохранилища стала река
Терепец. Заинтересованные ми�
нистерства и ведомства, а также
жители города провели большую
работу по очистке берегов, выяв�
лению несанкционированных
врезок и т.д. Уже в этом году мы
увидели: водохранилище стало
на порядок чище. Если раньше
превышение нормативных пока�
зателей микробиологического
загрязнения составляло в 2 400
раз, то в этом году только в
32 раза. Приведем притоки в по�
рядок – водохранилище может
очиститься. В этом году на ле�
вом берегу лаборатория дважды
определяла, что вода соответ�
ствует нормам. Все зависит от
людей. По сути, вода отражает
наш уровень культуры.

� Алексей Геннадьевич, вы из�
под крана воду пьете?

� Я живу в многоквартирном
доме. Понимаю, что далеко не
новые внутридомовые сети не
дают полной гарантии чистоты
воды. Поэтому поставил себе бы�
товой стационарный фильтр,
купленный в обычном магазине
и пью водопроводную воду из
крана.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА
и из личного архива А.Ашитко.

Ïîñëîâèöà «íå ïëþé â êîëîäåö»
ïî-ïðåæíåìó àêòóàëüíà
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

№ 43
(915)ВЕСТЬ-АГРО

Игорь ФАДЕЕВ
Пожалуй, главным событием

начавшейся послепраздничной
недели можно считать визит в
наш регион министра сельского
хозяйства России Александра
Ткачёва, который стал уже вто"
рым по счёту и совпал с двумя
важными событиями в АПК: от"
крытием мегафермы на 2 800 го"
лов скота в селе Аристове и зак"
ладке такой же фермы в селе
Сугонове Ферзиковского райо"
на. Оба животноводческих ком"
плекса, которые Александр Тка"
чёв метко назвал «фабриками по
производству молока», входят в
состав ООО «Калужская нива»
и агрохолдинга «ЭкоНива», ко"
торый, по словам его генераль"
ного директора Штефана Дюр"
ра, в ближайшие пять лет за счёт
расширения своих производств
в нашей области сможет выйти
на рубеж 500 тысяч тонн моло"
ка в год. Напомним, что сегод"

она Анатолий Артамонов провёл
переговоры с заместителем
председателя правления АО
«Россельхозбанк» Оксаной Лут.
Кстати, этот единственный банк
со стопроцентным государ"
ственным активом является
крупнейшим кредитором всех
основных проектов в АПК на"
шей области. А подразделения
агрохолдинга «ЭкоНива» явля"
ются одними из крупнейших
кредитополучателей «Россель"
хозбанка» в нашей области. В
этом году аграрии нашего реги"
она получили кредиты от РСБ
на общую сумму 5,2 миллиарда
рублей. Строительство фермы в
Аристове также финансировал
«Россельхозбанк».

После проведения перегово"
ров на импровизированной сце"
не с приветственными обраще"
ниями выступили Александр
Ткачёв, Анатолий Артамонов и
Штефан Дюрр. Выступая на це"
ремонии открытия комплекса,
Александр Ткачёв, в частности,
сказал:

" Агропромышленный комп"
лекс Калужской области разви"
вается так динамично, что есть
все основания полагать, что в
ближайшие пять лет она сможет
войти в пятёрку наиболее раз"
витых сельскохозяйственных
регионов России наряду с Крас"
нодарским краем, Ростовской и
Белгородской областями, Рес"
публикой Татарстан. Сегодня

ваша область пока входит в
двадцатку наиболее развитых в
аграрном отношении регионов.
Новые крупные инвесторы
охотно приходят в Калужскую

область, здесь впервые в России
успешно освоено роботизиро"
ванное молочное животновод"
ство, наращиваются объёмы
производства мяса и молока.
Уверен, что у калужских аграри"
ев есть все возможности сделать
свою область одним из лучших
сельскохозяйственных регионов
России.

Глава аграрного ведомства
России вручил федеральные на"
грады и ценные подарки луч"
шим работникам ООО «Калуж"
ская нива», в том числе и Ште"
фану Дюрру.

Игорь МИХАЙЛОВ
Организаторами этого круглого стола

выступили министерство сельского хо"
зяйства области и региональный обще"
ственный совет партийного проекта
«Российское село». В ходе круглого сто"
ла его участники обсудили ход реализа"
ции мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие села»,
обменялись опытом работы по социаль"
ному развитию сельских территорий, вы"
работали предложения по более эффек"
тивной реализации этого важного для
села направления.

В работе круглого стола приняли уча"
стие и выступили первый заместитель
председателя Законодательного Собра"
ния области и координатор партийного
проекта Александр Ефремов, представи"
тели регионального минсельхоза, адми"
нистраций муниципальных районов. С
докладом по основной теме выступила
заместитель начальника отдела кадровой
политики и социального развития сель"
ских территорий министерства сельско"
го хозяйства Наталья Огородникова, ко"
торая, в частности, проинформировала,
что за последние три года в нашей обла"
сти получили социальные выплаты на
улучшение жилищных условий 230 сель"
ских семей. За это же время в сельской

Â Áîðîâñêå ñîñòîÿëñÿ êðóãëûé ñòîë íà òåìó
«Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé»

ÏÅÐÂÀß ÏßÒ¨ÐÊÀÌèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Ðîññèè âûñîêî îöåíèë àãðàðíûé
ïîòåíöèàë íàøåé îáëàñòè

ня на всех фермах ООО «Калуж"
ская нива» надаивают 210 тысяч
тонн молока. А сам агрохолдинг
«ЭкоНива» сегодня является
крупнейшим производителем
молока в России.

Ферма в Аристове появилась
на свет как дитя: с момента зак"
ладки первого камня на неког"
да заброшенном поле до откры"
тия производства прошло ров"
но девять месяцев. Общая сто"
имость объекта – 2,5 миллиар"
да рублей. Этот современный
животноводческий комплекс
оснащён автоматизированным
доильным залом карусельного
типа немецкой фирмы
GeaFarm. Сама ферма – поис"
тине дворец для племенных бу"
рёнок высокопродуктивной
голштинской породы. Ежеднев"
но здесь планируют надаивать
не менее 20 тонн высококаче"
ственного молока.

Перед началом церемонии от"
крытия этой фермы глава реги"

местности построены четыре универ"
сальные спортплощадки, введены в экс"
плуатацию почти 25 километров уличных
газовых сетей в 11 населенных пунктах,
проложено свыше 21 километра водо"
проводных сетей в пяти населенных пун"
ктах, реконструированы девять сельских
автодорог общей протяженностью почти
30 километров и многое другое.

А что касается Боровского района, то
он не случайно избран местом проведе"
ния данного круглого стола. Здесь дав"
но и планомерно проводятся меропри"
ятия по социальному развитию села,
которые не раз отмечались не только на
региональном, но и на федеральном
уровнях. Как отметил в своём выступ"
лении на открытии семинара глава Бо"
ровского района Анатолий Бельский, с
самого начала реализации программы
по социальному развитию села район"
ная администрация активно включилась
в эту работу, с каждым годом увеличи"
вая объёмы финансирования из местно"
го бюджета в эту важную сферу. В ре"
зультате многие сельские поселения
преобразились буквально на глазах, а
опыт СП «Деревня Кривское» можно
рекомендовать в качестве примера не
только местным властям нашего регио"
на, но и России в целом, о чём свиде"
тельствуют федеральные награды адми"

нистрации этого поселения за победы
во всероссийских конкурсах.

Как отмечали в ходе семинара мно"
гие выступающие, подпрограмма «Ус"
тойчивое развитие сельских террито"
рий» должна быть сконцентрирована в
рамках одного ведомства, то есть мини"
стерства сельского хозяйства. Недопус"
тимо распылять её по разным министер"
ствам (ремонт и реконструкция дорог –
министерство дорожного хозяйства; га"
зификация и водоснабжение – мини"
стерство строительства и ЖКХ; рекон"
струкция сельских домов культуры –

министерство культуры и туризма и
т.д.). Как говорится, у семи нянек дитя
без глаза. Кроме того, по мнению выс"
тупающих, это направление нуждается
в серьёзном увеличении финансирова"
ния со стороны государства, и прихо"
дящие в регион инвесторы также долж"
ны нести определённую долю социаль"
ной ответственности за реализацию сво"
их проектов. Подводя итог состоявше"
муся обмену мнениями, Александр
Ефремов отметил, что практика подоб"
ных выездных круглых столов в рамках
партийного проекта ещё раз доказыва"

Александр ТКАЧЁВ:

Агропромышленный комплекс Калужской
области развивается так динамично, что есть
все основания полагать, что в ближайшие пять
лет она сможет войти в пятёрку наиболее
развитых сельскохозяйственных регионов
России.Запуск доильного зала.

ÕÎ×ÅÒÑß ÆÈÒÜ ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÕÎ×ÅÒÑß ÆÈÒÜ ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÕÎ×ÅÒÑß ÆÈÒÜ ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÕÎ×ÅÒÑß ÆÈÒÜ ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÕÎ×ÅÒÑß ÆÈÒÜ ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÕÎ×ÅÒÑß ÆÈÒÜ ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÕÎ×ÅÒÑß ÆÈÒÜ ÊÎÌÔÎÐÒÍÎ
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Ïðèõîäè!
Ïðîáóé!
Ïîêóïàé!

ТОТ девиз удачно закрепился за мероприятиями, организу�
емыми подведомственным министерству сельского хозяй�
ства области Агентством развития АПК. В очередной раз
внимание к себе привлекли сыры и их производители.

«Знай наших» � именно под таким названием в областном
центре состоится второй калужский сырный фестиваль. Раз�
ные виды сыров можно будет попробовать и приобрести в
течение трех дней в соответствие с расписанием работы
фестиваля:

24 ноября с 16.00 до 19.00

25 ноября с 09.00 до 19.00

26 ноября с 09.00 до 13.00
Площадкой, гостеприимно принявшей любителей сыра,

станет здание городского рынка «Калуга» по адресу: Граб�
цевское шоссе, 4б.

Название выбрано не случайно. Основная идея фестиваля
� познакомить жителей города (покупателей, руководителей
ресторанов и магазинов) с сырами регионов России и, ко�
нечно, калужскими производителями.

В первом фестивале в ноябре 2016 года приняли участие
17 сыроделов из Калужской, Тверской, Рязанской, Тульской
и Московской областей.

Официальное открытие мероприятия с первыми лицами
области состоится 24 ноября в 16.00. А 25 ноября гостей
фестиваля ждет концертная и развлекательная програм�
ма, конкурсы, розыгрыши сырных призов и, конечно, дегу�
стации от производителей! Фестиваль проходит при под�
держке министерства сельского хозяйства области.

Партнерами мероприятия выступают: городской рынок
«Калуга», телерадиокомпания «Ника», магазин «Сырная лав�
ка», областная газета «Весть».

Контакты:
Ирина Хаврошина � 8 (910) 602 22 30;
Ариадна Павликова � 8 (915) 891 36 14.

Внимание министра сельско�
го хозяйства к нашей области
высоко оценил и глава региона
Анатолий Артамонов, который
отметил, что именно с приходом
Александра Ткачёва в этой от�
расли начались кардинальные
позитивные перемены. В своём
выступлении глава региона, в
частности, сказал:

� Сегодня, заглядывая в неда�
лёкое будущее, благодаря разви�
тию инвестиционных проектов
агрохолдинга «ЭкоНива» и вьет�
намского концерна TH�Group мы
уже можем говорить о новом ка�

лужском миллионе. О миллионе
тонн молока, который может
производиться в нашем регионе,
традиционно ориентированном
на молочное животноводство.
Возможности для преодоления
этого серьёзного рубежа имеют�
ся. Молочное животноводство
развивается невиданными ранее
темпами. В этом году наша об�
ласть преодолеет среднегодовой
рубеж по надою в 6,5 тысячи ки�
лограммов молока на каждую ко�
рову. А в будущем году, если эти
темпы роста будут сохранены,
сможет выйти на первое место по
этому показателю в ЦФО. Влас�
ти региона готовы оказать агра�
риям всю необходимую поддер�
жку, чтобы достижение этого ре�
зультата стало возможным.

Анатолий Артамонов отметил
лучших работников ООО «Ка�
лужская нива» региональными
наградами.

Затем участники торжеств пе�
решли на второй этаж животно�
водческого комплекса, где запу�
стили кнопку, отправившую в
«космос» ракету с коровой Ма�
тильдой. Ростовая кукла в маке�
те ракеты поднялась под крышу
автоматизированного доильного
зала, который тут же заполнили
настоящие бурёнки�голштинки.
Очередная (третья) мегаферма
ООО «Калужская нива» вступи�
ла в строй.

А по соседству с Аристовом,
в Сугонове, Александр Ткачёв,
Анатолий Артамонов и Штефан
Дюрр участвовали в закладке
символической капсулы с обра�
щением к потомкам на месте
будущей мегафермы на 2 800
голов. Её ввод в строй заплани�
рован на осень будущего года.
Генеральный директор круп�
нейшего российского агрохол�
динга «ЭкоНива» Штефан
Дюрр в своём выступлении

È ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÌÈËËÈÎÍ

подчеркнул, что успехи его
компании не были бы возмож�
ны, если бы он не чувствовал
постоянной поддержки властей
на федеральном и региональ�
ном уровне. Поэтому будущая
ферма в Сугонове, конечно, не
станет последним объектом аг�
рохолдинга на Калужской зем�
ле. В планах Штефана Дюрра –
строительство в нашей области
собственного крупного завода
по переработке молока, строи�
тельство новых и реконструк�

ция действующих животновод�
ческих комплексов.

Затем федеральный министр
в сопровождении Анатолия Ар�
тамонова продолжил своё зна�
комство с АПК нашего регио�
на. В частности, Александр
Ткачев осмотрел новое произ�
водство в ООО «Молоко Групп»
в селе Верховом Сухиничскго
района.  В настоящее время
здесь завершена реконструкция
животноводческого комплекса,
завезен племенной скот из Да�

нии, приобретено восемь до�
ильных роботов английской
компании Merlin Fullwood. Хо�
зяйство гостям представил ин�
вестор Илья Рагозин. В насто�
ящее время в ООО «Молоко
Групп» содержится свыше од�
ной тысячи голов крупного ро�
гатого скота, посевная площадь
кормовых трав и зернобобовых
– более полутора тысяч га. Ва�
ловое производство молока за
девять месяцев текущего года
составило свыше четырех тысяч
тонн. Ведется работа по орга�
низации переработки молока с
планируемым объемом до 10
тонн и выпуска твердых сыров
премиум�класса по традицион�
ной технологии Comte AOC
(Комте) с длительным перио�
дом созревания, не имеющих
аналогов в России. Площадь
сыродельного цеха составляет
вместе с камерами хранения и
созревания более тысячи квад�
ратных метров. Автоматизиро�
ванная линия по розливу моло�
ка уже смонтирована. На пред�
приятии пока создано более 50
рабочих мест, но предприятие,
по словам Ильи Рагозина, бу�
дет расширяться.

Позитивно оценив нынешнее
состояние производства и перс�
пективные планы руководства
предприятия по его расширению,
Александр Ткачев особо отметил,
что организованное в ООО «Мо�
локо Групп» производство высо�
кокачественного молока и уни�
кальных для России сыров спо�
собствует решению задач в сфере
импортозамещения. Кроме того,
глава аграрного ведомства назвал
нашу область образцом иннова�
ционного развития АПК, опыт
развития которого заслуживает
распространения в других регио�
нах России 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Закладка капсулы для потомков в Сугонове.

Э

ет свою эффективность. Что касается
прозвучавших в ходе обсуждения пред�
ложений по улучшению работы по соци�
альному развитию села, то их Александр
Ефремов доведёт до партийного руковод�
ства на федеральном уровне.

В завершение семинара его участники
побывали в деревне Кривское, где на ме�
сте посмотрели успехи в реализации под�
программы «Устойчивое развитие сельс�
ких территорий». Опыт боровчан взяли на
заметку представители других муници�
пальных районов 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Анатолий АРТАМОНОВ:

Сегодня, заглядывая в недалёкое будущее,
благодаря развитию инвестиционных
проектов агрохолдинга «ЭкоНива»
и вьетнамского концерна TH-Group мы уже
можем говорить о новом калужском
миллионе. О миллионе тонн молока.

,,
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КОРОБОВА

«Волшебный мир России» это
категорически не Диснейленд,
заявил президент корпорации
MIG�2000 Геннадий Мошкович,
презентуя на прошлой неделе
проект, который он намерен
осуществить в нашей стране.
Это журналисты так окрестили
будущий семейный парк развле�
чений по аналогии с теми, что
работают в Америке и Европе.
Но российский аналогом не бу�
дет. Это эксклюзив, разработан
специально для России, учиты�
вая наши национальные особен�
ности, культуру и колорит.

Построят парк�курорт «Вол�
шебный мир России» на терри�
тории Боровского района рядом
с Балабановом (на площади 200
га). Преодолев всего 100 километ�
ров от Калуги, мы погрузимся в
мир фантазий, мечтаний, сказок.
Но будет это, по версии создате�
лей, только в 2024 году. Судя по
предварительной информации,
строительство обойдется инвес�
тору в 116 миллиардов рублей.

Îò âîñòîðãà
ê ñîìíåíèþ

Пока только журналистам
представилась возможность по�
знакомиться с тем, во что ини�
циаторы проекта хотят превра�
тить пустырь, сделав там парк
развлечений мирового уровня.
Увидели мы это только на кар�
тинках. И хотя чего�то другого,
более существенного пока нет,
дух все равно захватило от вос�
торга, одновременно и сомне�
ния одолели: неужели это воз�
можно сделать у нас?

Впрочем, когда только витала
идея «Этномира» (для сравнения:
размещен на территории 150 га),
многие тоже сомневались в ре�
альности его осуществления. Но
прошло время, и мы имеем тури�
стическое чудо: самый большой
этнографический парк�музей
России, красочная интерактив�
ная модель реального мира.

Борьба за посетителя развер�
нется нешуточная, ведь «Этно�
мир» и «Волшебный мир Рос�
сии» разместятся на территории
одного района, по соседству.
Скорее всего, цена за вход ста�
нет регулятором спроса и посе�
щаемости. Пока мы не знаем,
сколько будет стоить вход в
парк�курорт. Если столько же,
сколько в парки Диснейленда,
то это станет, увы и ах, пробле�
мой для многих. Впрочем, не
будем загадывать, а окунемся в
приятную перспективу.

Óñëîâèÿ ñîçäàäèì!
Первый шаг сделан: на минув�

шей неделе в Москве состоялось
подписание соглашения о со�
трудничестве между правитель�
ством Калужской области и ком�

панией MoschankoInvestment
Group–2000 (MIG). Соглашение
предполагает реализацию инве�
стиционного проекта по строи�
тельству семейного парка «Вол�
шебный мир России». В церемо�
нии подписания принял участие
губернатор Анатолий Артамонов
и президент корпорации MIG�
2000 Геннадий Мошкович.

Комментируя участие нашей
области в проекте, губернатор
заявил, что оно будет заклю�
чаться в том, чтобы создать ус�
ловия для того, чтобы строи�
тельство было начато без про�
блем. А это значит, обеспечить
площадку соответствующими
коммуникациями. «Мы плани�
руем поставить перед прави�
тельством Российской Федера�
ции вопрос о создании на этой
площадке особой экономичес�
кой зоны туристско�рекреаци�
онного типа», � пообещал Ана�
толий Дмитриевич. И еще, по
его мнению, очень важен бла�
гоприятный для инвестора на�
логовый режим, чтобы вложе�
ния в парк быстро окупились.

Òàê ÷òî æå íàñ æä¸ò?
Неповторимые аттракционы,

фантастические развлечения,
сказочные театральные представ�

ления на основе самых прогрес�
сивных мировых технологий, с
учетом российской истории и на�
ших ценностей. К реализации
проекта привлечены специалис�
ты компьютерных, кибернетичес�
ких технологий и спецэффектов.
Если описывать подробно, то по�
надобится несколько номеров на�
шей газеты. Поэтому придется
анонсировать все планы тезисно.
Этого будет вполне достаточно,
чтобы понять масштаб проекта.

Вся территория «Волшебного
мира России» разбивается на 10
тематических зон, каждая из ко�
торых представляет собой экск�
люзивную автономную площад�
ку с большим выбором развле�
чений и аттракционов, подоб�
ных которым нет ни в одном
парке мира. Вот лишь неболь�
шой перечень этих зон: «XX1
век» (интерактивные аттракци�
оны с применением новейших
технологий в 3Д, 5Д, виртуаль�
ной реальности, киберсимуля�
ции, голограмм и лазеров),
«Конструктор» (интерактивная
площадка, представляющая до�
стижения инженерии XXI века),
«Мир без границ» (первый в

мире комплексный парк для де�
тей с ограниченными физичес�
кими возможностями), «Анти�
гравитация» (аттракционы горок
американских, русских и других
миров), «Адреналин» (все эксре�
мальные виды спорта в одном
месте и мастер�классы с чемпи�
онами мира),»Волшебный мир
кино» (российские и голливуд�
ские киностудии представляют
аттракционы и шоу из популяр�
ных фильмов), «Волшебные
цирки мира» (выступления ар�
тистов из всех цирков мира).

Особенно хочу остановиться на
тематическом парке под названи�
ем «Супергерои» (путешествие на
земле, в океане и космосе на ло�
комотиве приключений. Попав
сюда с помощью современных
технологий, можно будет встре�

НАША СПРАВКА
Инициатор проекта  корпорация Moschanko
Investment Group – 2000  (штабквартира в Лос
Анджелесе). Она объединяет компании, специали
зирующиеся на создании, разработке, проектиро
вании, строительстве, эксплуатации и финансиро
вании мировых парков.

титься с инопланетянами, проле�
теть через Черную дыру, посетить
международную космическую
станцию, отправиться в разные
места Галактики, направиться в
Африку с доктором Айболитом,
к ядру земли, встретиться с хо�
зяйкой Медной горы, героями
сказки о малахитовой шкатулке,
войти в глубину Уральских гор.
У посетителей будет возможность
окунуться на батискафе на дно
Ледовитого океана, почувство�
вать себя участником историчес�
ких событий, открытий, сверше�
ний, сделанных нашими соотече�
ственниками, прославившими
Россию и ставшими героями и
гордостью человечества. Уф, ско�
рее бы уже открытие.

Ñïðîñè ó ìàòð¸øêè
В центре парка�курорта уста�

новят четырнадцатиэтажную
матрешку. На её самой высокой
точке разместится ресторан с
видовыми площадками, с них
можно рассматривать всю тер�
риторию парка. От матрешки
будут начинаться экскурсии,п�
роходить регистрация гостей.
Это отправная точка всех мар�
шрутов � начало движения по
парку.

Матрешка не полая внутри,
это культурно�исторический и
торговый комплекс, в котором
разместятся отели, рестораны,
магазины. Здесь проляжет глав�
ный проспект парка � Невский.
Он будет таким, каким в свое
время его видел архитектор Рас�
трелли, со всем сопутствующим
интертейментом, плюс к тому
там расположат копии главных
петербургских достопримеча�
тельностей, таких как храм Спа�
са�на�крови, Исаакиевский со�
бор, Новая Голландия, Аничков
мост и другие архитектурные со�
кровища северной столицы.

На территории парка устано�
вят восемь матрешек � гидов. У
них можно будет узнать всю ин�
формацию о событиях в парке.
И еще нюанс: образы и расцвет�
ки одеяний матрешек будут ме�
няться несколько раз в день.

И, конечно, нельзя обойтись
без аквапарка! Причем их будет
два «Океан приключений» и
«Море счастья»! Один из них, не
имеющий аналогов в мире по
величине (здесь могут одновре�
менно находиться около 700 че�
ловек), задуман в стиле полине�
зийских островов.

В парке возведут три отеля
мирового уровня и десятки се�
мейных коттеджей, где посети�
тели смогут провести отпуск
или выходные дни. Интерьеры
гостиниц будут создавать ощу�
щение, что гости находятся в
настоящем волшебном мире.

Специалисты мировой парко�
вой индустрии считают, что
проект «Волшебный мир Рос�
сии» имеет все основания стать
лидером среди мировых парков
развлечений. Обслуживать его
будут 5000 высококвалифициро�
ванных специалистов 365 дней
в году без перерывов. Это будет
самый большой в мире крытый
парк.

Остается только ждать. Пред�
полагается, что строительство
начнется через год 

Áîðîâñêóþ ïàíîðàìó ïàðêà-êóðîðòà «Âîëøåáíûé ìèð
Ðîññèè» òóðèñòû óâèäÿò ñ ÷åòûðíàäöàòèýòàæíîé
ìàòð¸øêè
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Президент корпорации MIG-2000 Геннадий Мошкович
и губернатор Анатолий Артамонов. Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Сергей КОРОТКОВ

До 1 января 2018 года во всех субъек�
тах Российской Федерации школы, ко�
торые занимаются подготовкой спортив�
ного резерва, должны перейти из учреж�
дений дополнительного образования в
учреждения спортивной подготовки. Это
общероссийский тренд, но в обнинской
СДЮСШОР «Квант» намерены совме�
щать реализацию стандартов спортивной
подготовки с работой по оздоровлению
подрастающего поколения в рамках му�
ниципального задания.

Как пояснил директор «Кванта» Ни�
колай Платошечкин, новый учебно�
спортивный сезон СДЮСШОР начала в
своем прежнем качестве, совмещая учеб�
ную и спортивную работу, но с начала
следующего года многопрофильная
спортшкола Обнинска в качестве основ�
ного направления своей деятельности
выбрала спортивную подготовку.

В муниципальной спортивной програм�
ме СДЮСШОР «Квант» планирует задей�
ствовать те спортивные отделения, кото�
рые не имеют своей собственной базы и
арендуют помещения для тренировок в
городских школах. В числе таких отделе�
ний, которые будут работать по муници�
пальному заданию, директор «Кванта» на�
звал отделения бадминтона, баскетбола,
шахмат и легкой атлетики. Кстати, тренер
«Кванта» по шахматам Игорь  Сокрустов
– признанный авторитет не только в ка�
честве тренера и международного арбитра
ФИДЕ, но и в качестве ведущего экспер�
та региона по подготовке преподавателей
по шахматам в общеобразовательных шко�
лах. Его мастер�классы транслируются в
качестве обучающих пособий на площад�
ке Калужского государственного институ�
та развития образования (КГИРО).

ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÐÛÉ ÑÒÀÒÓÑ «ÊÂÀÍÒÀ»
Çàäà÷à ïðåæíÿÿ –
ðàáîòàòü íà ðåçóëüòàò

� Для СДЮСШОР специально разрабо�
тано муниципальное задание, по которо�
му она и будет осуществлять одно из на�
правлений своей деятельности. � говорит
Николай Платошечкин. �  Оно нацелено
на широкий охват обнинских школьников,
на массовость занятий спортом, на оздо�
ровление молодежи � так, как это было в
старые добрые советские времена. Мы
рады, что эта традиция возвращается.

Это одни из самых популярных видов
спорта, которыми удобно заниматься в
школах, тем более что в этих видах спорта
мы за последние несколько лет достигли су�
щественных успехов. К примеру, отделение
легкой атлетики благодаря тренеру Алек�
сандру Кузнецову буквально расцвело на
глазах, поднялось на российский уровень –
у нас уже есть собственные чемпионы об�
ластных легкоатлетических соревнований
и даже призеры ЦФО. Спортивные успехи
подстегивают и интерес у молодежи на те
или иные виды спорта. Так, в этом году
очень много ребят записалось на занятия в
отделениях борьбы (самбо) и фитнес�аэро�
бики. А повальное увлечение обнинских
мальчишек боксом – тоже следствие ус�
пехов наших спортсменов на международ�

ном уровне. Ведь их кумир, воспитанник
тренера Вадима Мезенцева � чемпион Рос�
сии, чемпион Европы, чемпион мира по вер�
сии AIBA Pro Boxing по боксу Алексей Его�
ров, по�прежнему тренируется в Обнинс�
ке, подавая тем самым наглядный пример
преданности своему городу.

Очевидно, что как всякий руководитель,
думающий о перспективе развития своей
организации, Николай Платошечкин меч�
тает расширить перечень спортивных от�
делений в СДЮСШОР. И это вполне осу�
ществимо, если для занятий этими вида�
ми спорта будут созданы соответствующие
условия и база.  В настоящее же время
первоочередной целью является подготов�
ка к эффективной реализации новых стан�
дартов спортивной подготовки, которые
утверждены приказом Минспорта России.
Учреждение сменит статус � вместо спе�
циализированной детско�юношеской
школы олимпийского резерва станет дет�
ско�юношеской спортивной школой, из�
за чего меняются правовая основа, подхо�
ды к планированию и осуществление тре�
нировочного процесса.

Напомним читателям, что статус шко�
лы олимпийского резерва «Квант» обрел
в 2015 году. И ныне СДЮСШОР «Квант»
� это уникальная многопрофильная
спортивная школа, состоящая из 14 отде�
лений практически всех значимых у нас в
стране видов спорта. «Квант» развивает
такие виды спорта, как футбол, бокс, тя�
желая атлетика, самбо и дзюдо, пулевая
стрельба, лыжные гонки, художественная
гимнастика, бадминтон, теннис, шахматы,
фитнес�аэробика, легкая атлетика, баскет�
бол и другие. Особо нужно отметить отде�
ление адаптивной физкультуры � оно дает
редкую возможность детям�инвалидам не
просто заниматься спортом, а достигать
спортивных результатов.

� Хочется обратить особое внимание на
то, что такие занятия для детей с огра�
ниченными возможностями � это еще и
важный элемент адаптации в обществе,
возможность общения, источник позитив�

ных эмоций, � говорит директор «Кван�
та». � И самым главным залогом успеха в
этом деле стали наши тренеры, бессмен�
но несущие тяжесть тренерской работы
в данном отделении вот уже не один де�
сяток лет. Без таких неравнодушных к
детским душам людей, как Марина Нико�
лаевна и Виктор Иванович Сараевы, успех
наших спортсменов был бы невозможен.

Сегодня в 14 отделениях ДЮСШ за�
нимаются 1217 человек. По свидетель�
ству директора «Кванта» Николая Пла�
тошечкина, в последние годы число за�
нимающихся неуклонно растет, ежегод�
но проходит полный набор во все без ис�
ключения спортивные отделения. Мало
того, в «Кванте» занимаются дети не
только из Обнинска, но и из Калуги и
других городов Калужской и Московс�
кой областей.

Школа «Квант», обладающая богатой
историей и ранее уже имевшая статус
ДЮСШ, даже когда получила статус спе�
циализированной, не переставала забо�
титься о «массовой занятости» детей в
спорте. Собственно, это массовое вовле�
чение детей в спорт и дает, наверное, в
итоге впечатляющие персональные дости�
жения, спортивные рекорды. Иными сло�
вами, если существуют в Обнинске места,
где количество прямиком переходит в ка�
чество, то СДЮСШОР «Квант» — одно из
таких мест.

� Возвращаясь к теме совмещения
спортивной подготовки с работой по оз�
доровлению подрастающего поколения в
рамках муниципального задания хочу под�
черкнуть: спортивные успехи не рожда�
ются на пустом месте, – говорит Нико�
лай Платошечкин. �  Поэтому массовый
охват школьников позволит не просто по�
пуляризировать здоровый образ жизни сре�
ди юных, но и выявлять одаренных, та�
лантливых спортсменов, будущих чемпио�
нов. Так что, несмотря на смену статуса
школы, свою задачу мы видим прежней –
работать на результат 

Фото автора.

Директор «Кванта»
Николай Платошечкин.

ÏÐÅÄÓÍÈÂÅÐÑÈÒÀÐÈÉ
«ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÐÀÇÂÈÒÈß»

Ïîãðóæåíèå
â áóäóùóþ
ïðîôåññèþ

Каникулярный предуниверси�
тарий «Территория развития»
был открыт в Обнинском инсти�
туте атомной энергетики (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ). Участники ме�
роприятия, а это школьники 8�
11 классов, на три дня стали на�
стоящими студентами. Во вре�
мя регистрации каждому выда�
ли студенческий билет, который
был пропуском в вуз на время
работы предуниверситария и да�
вал возможность посещать учеб�
ные площадки в рамках про�
граммы.

По результатам онлайн�реги�
страции принять участие в пре�
дуниверситарии пожелали по�
чти триста школьников не толь�
ко из Обнинска и Калужской
области, но и из других регио�
нов России. На открытии с тор�
жественным словом и пожела�
ниями успешной учёбы высту�
пили заместитель губернатора
области Николай Калиничев,
заместитель главы администра�
ции Обнинска по социальным
вопросам Татьяна Попова, заме�
ститель руководителя регио�
нального министерства образо�
вания и науки Денис Зубов,
проректор НИЯУ МИФИ Тать�
яна Леонова и руководители от�
делений вуза.

Спикерами форсайт�дискус�
сии стали уполномоченный по
правам человека в регионе Юрий
Зельников, заместитель гене�
рального директора АО «ОНПП

«Технология» Олег Комиссар,
исполнительный директор АО
«АИРКО» Ирина Новикова, ве�
дущий научный сотрудник Все�
российского научно�исследова�
тельского института радиологии
и агроэкологии (ФГБНУ ВНИ�
ИРАЭ) Полина Волкова и спе�
циалист по коммуникациям цен�
тра молодежного творчества
«Модель Спектр» Павел Петрин.

Студенты�участники XIX Все�
мирного фестиваля молодёжи и
студентов, который недавно за�
вершился в Сочи, рассказали
школьникам об этом историчес�
ком грандиозном мероприятии,
призванном объединить моло�
дёжь всего мира. Руководитель
студенческого актива ИАТЭ Да�
ниил Смык выразил надежду
увидеть присутствующих в ауди�
тории ребят в составе делегации
на XX ВФМС, который пройдёт
через несколько лет в Дубае
(ОАЭ).

Организатор мероприятия
начальник Центра дополни�
тельного профессионального
обучения ИАТЭ НИЯУ МИФИ
Оксана Ощёхина поблагодари�
ла школьников за  интерес,
проявленный к предуниверси�

тарию, и пожелала всем встре�
титься под крышей ИАТЭ уже
на зимних каникулах.

После церемонии открытия
школьники под руководством
студентов�волонтёров разош�
лись по учебным площадкам,
которые были выстроены в фор�

мате мастер�классов, интерак�
тивных лекций, лабораторных
работ и деловых игр. В ходе ме�
роприятия работало пять отде�
лений: ядерной физики и техно�
логий; интеллектуальных кибер�
нетических систем; лазерных и
плазменных технологий; соци�

ально�экономических наук;
биотехнологий.

Старшеклассников ожидало
интенсивное погружение в буду�
щую профессию, групповые тре�
нинги, встречи с экспертами, ув�
лекательные квесты, заниматель�
ные игры и многое другое. По�
добные занятия продолжились и
во второй день предуниверсита�
рия, а в заключительный третий
день ребят ждали выездные «экс�
педиции» на предприятия облас�
ти: экспериментальный и клини�
ческие секторы МРНЦ им. А.Ф.
Цыба, фармпредприятие «Астра
Зенека», предприятие Kraftway, а
также предприятия индустриаль�
ного парка «Ворсино».

Как отметила заместитель гла�
вы администрации города по
социальным вопросам Татьяна
Попова, цель предуниверсита�
рия � это расширение диапазо�
на знаний учащихся и форми�
рование интереса к институту
атомной энергетики. Всего же
таких мероприятий за учебный
год пройдет четыре � по одному
на каждых каникулах.

По материалам
информационного портала

admobninsk.ru.
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� Года полтора назад я
смотрел телевизионную пере�
дачу об умельцах, способных
смастерить удивительные
вещи из самых обычных пред�
метов. И меня поразил один
такой умелец – он соорудил из
водяной трубки и пары троси�
ков подвижный механизм.
Вышло что�то вроде игрушки,
умеющей шевелиться. Я сделал
то же самое – получилось.
Затем перешел к более серь�
езным устройствам. А позже
я познакомился с девушкой без
руки, и мне захотелось помочь
ей. Решил попробовать свои
силы в разработке биопроте�
за. С тех пор уже больше года
работаю над этой проблемой,
� рассказывает Нарек Унанян
о своей идее создания био�
нического протеза кисти
руки.

В тот момент он был сту�
дентом КФ МГТУ им. Баума�
на, учился в магистратуре на
кафедре «Системы автомати�
зированного управления»,
перед тем защитив диплом
бакалавра на кафедре «Ме�
хатроника и робототехника».
Поэтому создание автомати�
ческих устройств и роботов –
его увлечение и его профес�
сия.

Как в протезе управлять
рабочими органами, то есть
пальцами? Нарек купил руку
манекена и переделал ее, до�
бавив возможность сгибать и
разгибать пальцы. (Потом та�
кую руку планируется изго�
тавливать с помощью техно�
логии 3D�печати.)

Чтобы научить робота дви�
гаться подобно человеческой
руке, сначала потребовалось
выяснить, что происходит,
когда люди шевелят пальца�
ми, какие параметры меня�
ются при любом жесте и пе�
ремещении руки. Заодно
изобретателю пришлось по�
читать учебники по физиоло�
гии и анатомии человека и
узнать, откуда и каким обра�
зом передаются сигналы
пальцам. Оказывается, даже
при утрате конечности дат�
чик способен уловить не�
рвные импульсы и мышеч�
ную активность, и эти сигна�
лы можно воспроизвести на
протезе.

Для испытаний была раз�
работана перчатка с комп�
лексом датчиков. Идея зак�
лючалась в том, чтобы чело�
век надевал эту перчатку, а

НАША СПРАВКА
Нарек Унанян  родился в Армении в 1994 г., в шестилетнем возрасте вместе с родителя�

ми � оба они инженеры � переехал в Москву. Там пошел в первый класс, параллельно
учился игре на фортепиано в музыкальной школе. Участвовал также в детских олимпиадах
по математике, в 3 классе занял первое место в школе среди учащихся младших классов.

Позже семья переехала в Калужскую область, в село Нижние Прыски Козельского
района, и мальчик продолжил учебу как в общеобразовательной сельской школе, так и в
музыкальной. По�прежнему успешно участвовал в математических олимпиадах, в том
числе в районных.

Кроме того, подростком увлекся футболом. На пятерки и четверки окончил школу № 3
города Козельска, к тому времени входил в городскую сборную по футболу и заслужил
титулы чемпиона области и чемпиона всероссийских сборов по футболу.

В 2011 г. поступил в КФ МГТУ им. Баумана на кафедру мехатроники и робототехники.
После первого семестра, пройдя конкурс, заключил контракт с заводом «Фольксваген Груп
Рус» о дуальном образовании. Неоднократно проходил длительную практику на заводе и по
требованиям контракта обучался в колледже информационных технологий и автоматиза�
ции. И, конечно, играл в сборной Бауманского по футболу.

В 2015 г. защитил диплом бакалавра и поступил в магистратуру. На кафедре систем
автоматического управления занимался под руководством Юрия Игоревича Мышляева. В
нынешнем году получил диплом магистра, работает на «Фольксвагене» и учится в Москве в
аспирантуре.

Имеет опубликованные научные статьи, в частности, в журнале из перечня ВАК «Техноло�
гии композиционных материалов для современных электронных систем».
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робот в дальнейшем просто
повторял движения руки че�
ловека. Понадобились датчи�
ки, отслеживающие сгиб и
разгиб каждого пальца.

Необходимые датчики, ос�
нованные на  использовании
фоторезистора и светодиода,
автор идеи собирал самосто�
ятельно. Нарек объясняет:

� Свет от светодиода по�
ступает на фоторезистор по
силиконовой трубке, а при ее
изгибе свет падает в мень�
шем количестве, поэтому на
выходе электрические пока�
затели меняются. Таким об�
разом датчик фиксирует
движение.

Результатом проведённых
исследований стала перчат�
ка, которая отслеживает из�
гиб пальцев руки и отправ�
ляет сигнал на контроллер:

� На моей руке все датчики
действуют исправно, но я не
знаю, как они будут себя вес�
ти на человеке без руки, � де�
лится Нарек. � Теперь надо
проверить сборку на девушке,
чтобы убедиться в их рабо�
тоспособности.

Он потратил на всю разра�
ботку примерно год и плани�
рует, что еще через год уже
сможет предъявить полно�
ценную работающую модель.

Проект «Разработка био�
нического протеза кисти
руки» молодой ученый от�
правил на конкурс «Умник�
2017» в номинации «Биотех�
нологии». Если войдет в чис�
ло победителей, то получит
грант из Федерального фон�
да поддержки инноваций для
продолжения своей работы.
Но и в любом другом случае
он продолжит свою работу –
Нарек не собирается оста�
навливаться, не достигнув
цели.

Сейчас он трудится на за�
воде «Фольксваген», где про�
ходил студенческую стажи�
ровку. Там его успехи оцени�
ли должным образом и при�
гласили на полную ставку
еще в то время, когда он
учился в магистратуре. Рабо�
тает механиком ремонтной
службы с исполнением обя�
занностей электрика и про�
граммиста. Знает английский
и немного немецкий – вла�
дение языками является на
предприятии важным пре�
имуществом.

Одновременно Нарек учит�
ся в аспирантуре ИПУ � Ин�
ститута проблем управления
Российской академии наук,
выбрав направление в сфере

информационной безопасно�
сти. И, кстати, надеется на
сотрудничество с коллегами
по институту, которые связа�
ны с учеными других стран,
где тоже работают над про�
блемами биопротезирования.

Но вообще столица аспи�
ранта не притягивает:

� В Москве шум и суета, я
тоже заражаюсь, начинаю су�
етиться, и мне это не нра�
вится. Мне больше по душе
спокойная и уютная обстанов�
ка в нашем городе. Поэтому и
в дальнейшем планирую жить
и работать в Калуге, собира�
юсь жениться, купить квар�
тиру...

* * *
А соратника в Калуге он

уже нашел:
� Точнее, он сам меня нашел,

� рассказывает Нарек. – Еще
в 2015 году Евгений Баскаков,
тоже студент�бауманец,
стал лауреатом конкурса
«Умник». И он тоже занимал�
ся созданием протеза кисти
руки, но механического. Сейчас
Евгений уже аспирант, и, уз�
нав, что у нас общая тема,
предложил работать вместе
– он делает механическую
часть, а я – электронную.
Именно он и познакомил меня
с девушкой, получившей увечье.

В России уже производит�
ся несколько аналогов био�
нических протезов, есть и
импортные. Но, к сожале�

нию, стоят они немалых де�
нег, около миллиона рублей.
Хорошие, по�настоящему
послушные обходятся в не�
сколько миллионов. Есть на�
мерения снизить цену не са�
мых сложных моделей до 80
тысяч, но пока только в про�
екте…

Нарек рассчитывает, что
его протез обойдется при�
мерно в 60 тысяч � для нача�
ла очень неплохо:

� У нас в планах – взаимо�
действовать с областной
больницей в Анненках. Воз�
можно, врачи этой больницы
смогут направлять к нам па�
циентов, недавно утративших
конечность, чтобы мы быст�
ро создавали нужный протез.
Дело в том, что со временем,
примерно через три месяца,
мышцы полностью атрофиру�
ются, и тогда для управления
протезом нужны будут дат�
чики другого типа, более
сложные, и все изделие значи�
тельно подорожает.

А той девушке, нашей зна�
комой, мы, конечно, сделаем
протез бесплатно 

Фото автора.
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Капитолина
КОРОБОВА

А вы знаете, какое
блюдо любит фрекен
Бок? Конечно,
плюшки. Но если вы
представитель другой
профессии, не свя�
занной с торговлей
продуктами, то мо�
жете себе позволить
не знать этого. А вот
тем, кто работает в
этой сфере, прихо�
дится учитывать всё,
что связано с интере�
сом потребителей к
продуктам. Ведь ни�
когда не знаешь зара�
нее, что у тебя спросит
покупатель. Именно от
него зависит репутация
профессионала. Если поку�
патель уходит из магазина
довольный тем, как его об�
служили, какую информа�
цию попутно он получил о
продуктах, значит, продавец
на своем месте � профессию
выбрал правильно. А если
торговый работник весь день
на нервах и это передается
покупателю, он лишний в
торговом зале.

Но на областной конкурс
профессионального мастер�
ства среди продавцов продо�
вольственных товаров в Ка�
лугу приехали исключитель�
но те, кто профессию выб�
рал осознанно и считает себя
тем, кому повезло с работой.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
Ïðåäëàãàåì âàì ëèøü ìàëóþ ÷àñòü âîïðîñîâ, íà êîòîðûå äîëæíû áûëè îòâåòèòü êîíêóðñàíòû (ñîñòàâ-
ëåíû ðåãèîíàëüíûì ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè ñïåöèàëüíî äëÿ êîíêóðñà ïðîôìàñòåðñòâà
ïðîäàâöîâ). Âîçüìèòå íà çàìåòêó ïðàâèëüíûå îòâåòû: ïðèãîäèòñÿ!
Покупатель приобрел в магазине «Нектарин»

печенье, расфасованное и упакованное изготови�
телем с указанием веса. Покупатель у продавца
потребовал перевесить товар. Ему было отказано.
Прав ли продавец?

Продавец прав. При продаже продовольственных
товаров, расфасованных и упакованных изготовителем
с указанием веса на упаковке, их дополнительное взве�
шивание не производится.

При оплате товара наличными денежными
средствами у покупателя оказалась только круп�
ная купюра, но на кассе отказывались поменять

деньги и как следствие � продать товар. Прав ли
продавец?

Нет не прав. В соответствии с ФЗ № 86�ФЗ «О Цент�
ральном банке Российской Федерации» отказ в приеме
официальной денежной единицы РФ (рубля) на терри�
тории РФ является незаконным. Соответственно, орга�
низации, осуществляющие розничную торговлю, не
имеют права не принимать у вас купюры и монеты, ко�
торые находятся в обороте, независимо от их достоин�
ства и ветхости.

Покупатель, приобретая яйца, попросил про�
давца проверить их качество на специальном аппа�
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Конечно, хотелось бы уча�
стников побольше в разы, но
с большим количеством же�
лающих продемонстриро�
вать свои профессиональные
амбиции не получилось. В
Калугу на профессиональное
состязание приехали лишь
восемь представителей про�
фессии, и все из крупных
торговых сетей, которые ра�
ботают на территории нашей
области.

Министерство конкурент�
ной политики, а это оно орга�
низовало конкурс, подготови�
ло для них состязательную
программу, состоящую из не�
скольких туров. Судить зна�
ния и мастерство претенден�

тов на по�
беду при�
г л а с и л и

представи�
телей конт�

рольно�надзорных
организаций. Предсе�

дательствовал на кон�
курсе заместитель мини�

стра Лев Марченков.
Великолепной восьмерке

предложили продемонстри�
ровать свои навыки в работе
по разным направлениям:
презентовать свою торговую
сеть и себя как ее работни�
ка, прорекламировать любой
товар из серии «Покупаем
калужское», выйти победи�
телем из конфликтной ситу�
ации с покупателем, офор�
мить правильно ценник,
проконсультировать потре�
бителя по свойствам това�
ров. Кстати, один из вопро�
сов в тесте на профессио�
нальную эрудицию звучал
именно так, как называется
наша статья «Какое блюдо
любит фрекен Бок?». Пра�
вильный ответ: плюшки.
Увы, участник конкурса из
Обнинска не смог на него
ответить. Хотя впоследствии
этот самый юный конкур�
сант, продавец�кассир Евге�
ний Гришин из Обнинска,
получил специальный приз
жюри за волю к победе.

Но и другие участники не
всегда справлялись с задани�
ями. Знание теории и прак�
тики они показали разное.
Но вот с артистизмом у всех
оказалось хорошо. Его про�
давцы продемонстрировали
в ходе тура, где требовалось
презентовать свою торговую
сеть.

Лучшими коммуникатив�
ными и творческими навы�
ками отличилась группа про�
давцов из Людинова. Их
было трое: Ольга Селифоно�
ва, Вера Родичева и Марина
Сафронова. Несмотря на то
что на конкурсе они были
конкурентами, поддержку
друг другу обеспечили дру�
жескую, помогая подругам
творческим участием в раз�
личных сценках.

Особенно это помогло в
туре, когда требовалось про�
рекламировать товары из се�
рии «Покупаем калужское».
Людиновцы придумали не�
сколько забавных сценок.
Естественно, такое отноше�
ние к своей профессии не
могли не заметить члены
жюри, поставившие им са�
мые высокие оценки.

К слову, среди рекламиру�
емых продуктов, которые на
свое усмотрение выбирали
участники, была выпечка
собственного производства и
производства Калужского
хлебокомбината, изделия
Обнинского колбасного за�
вода, молочная продукция из
Козельска. И даже предста�
вили товар, о производстве
которого не знали даже ис�
кушенные члены жюри. Это
боровские пельмени новой
торговой марки. Опять же

Ó÷àñòíèêàì îáëàñòíîãî êîíêóðñà
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ïðîäàâöîâ
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ïðåäëîæèëè
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîþ ýðóäèöèþ

порадовали людиновцы, ко�
торые решили прореклами�
ровать любимый всеми про�
дукт � картошку, которую
выращивает фермер из Ду�
миничей.

К концу конкурса, дливше�
гося почти три часа (прохо�
дил в актовом зале министер�
ства конкурентной политики
на Плеханова, 45), стало
ясно, что на областное про�
фессиональное состязание
приехали хорошо подготов�
ленные представители райо�
нов. По мнению межведом�
ственного жюри под предсе�
дательством заместителя ми�
нистра конкурентной поли�
тики Льва Марченкова,
лучшую профессиональную
подготовку показала прода�
вец�кассир из Людинова
Ольга Селифонова. Несмот�
ря на свой молодой возраст,
а Ольге Васильевне чуть
больше 30 лет, в торговле она
работает уже 16�й год. Спе�
циальная профессиональная
подготовка, которую она по�
лучила в училище, и большой
практический опыт позволи�
ли ей победить конкурентов
этого состязания.

Призовые места заслужи�
ли продавцы из Детчина Ма�
лоярославецкого района
Людмила Ивлева, Елена Ро�
манова из Обнинска и Ма�
рина Сафронова из Людино�
ва.

Призерам вручены цветы.
А главные награды они по�
лучат позже на торжествен�
ной церемонии по случаю
подведения итогов всех кон�
курсов года, которую орга�
низует министерство конку�
рентной политики 

Продавец-кассир
из Людинова

Ольга Селифонова -
победитель областного

конкурса
профмастерства.

рате � овоскопе. Продавец отказался, ссылаясь, что
это в его обязанности не входит. Прав ли продавец?

Не прав. В местах продажи яиц по просьбе покупате�
лей проверка их качества проводится продавцом на
овоскопе.

Гражданин в интернет�магазине приобрел на�
дувной матрас. При получении товара гарантийный
срок не оговаривался, и в документах к товару он
указан не был. Через месяц матрас пришел в негод�
ность. Покупатель обратился в интернет�магазин с
требованием заменить матрас или вернуть ранее
уплаченную сумму. Продавец отказался, сослав�
шись на то, что 14 дней для обмена и возврата това�
ра истекли, а гарантийный срок на матрас не уста�
новлен. Прав ли продавец?

Не прав. В отношении товаров, на которые гарантий�
ные сроки или сроки годности не установлены, потре�
битель вправе предъявить указанные требования, если
недостатки товаров обнаружены в разумный срок, но в
пределах двух лет со дня передачи их потребителю,
если более длительные сроки не установлены законом
или договором.

Отсутствие у потребителя кассового или то�
варного чека либо иного документа, удостоверяю�
щего факт и условия покупки товара:

•не является основанием для отказа в удовлетво�
рении его требований;

К непродовольственным товарам надлежаще�
го качества, не подлежащим возврату или обмену
на аналогичный товар других размера, формы, га�
барита, фасона, расцветки или комплектации от�
носятся:

•лекарственные препараты, чулочно�носочные из�
делия, товары, отпускаемые на метраж;

•парфюмерно�косметические товары.

Фото автора.
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Тамара КУЛАКОВА
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Ученики школы № 1 города
Козельска на днях приехали в
областной центр, и для них был
устроен мастер�класс по 3D�пе�
чати. Детей познакомили с уст�
ройством чудо�техники – прин�
тером, который печатает из ра�
зогретой пластмассы различные
вещи. Показали им напечатан�
ные игрушки и сувениры, не�
большие машины и детали ме�
ханизмов.

Вел встречу Евгений Павлов�
ский – руководитель школы ро�
бототехники в Калужском сту�
денческом бизнес�инкубаторе.
Он поделился со школьниками
своим первым впечатлением от
3D�принтера, увиденного не�
сколько лет назад: «Это был
неописуемый восторг!»

Рассказывая о принтерах, он
отметил, что в мире уже созда�
ны устройства, способные рабо�
тать не только с пластиком, но
и с металлом для промышлен�
ности, цементом для строитель�
ства, человеческими тканями
для медицины.

Приехавшие юные козельчане
учатся в старших классах, по�
этому мальчики стремились
продемонстрировать, что они
вполне взрослые и удивить их
непросто. Зато девочки реагиро�
вали правильно. Они дружно
окружили работающий принтер,
чтобы внимательно рассмот�
реть, что происходит там внут�

цели.  Например,   Евгений
Павловский еще в  шестом
классе  посещал городскую
станцию юных техников � хо�
дил на программирование. Но
после окончания школы по�
ступил в юридический вуз. Од�
нако полученный диплом так
и не пригодился:

� Учиться на юриста я пошел
по настоянию родителей. И ни
одного дня не работал юристом.
Когда родилась дочь, дома с ней
сидел я, а жена три года труди�
лась � у нее была хорошая работа
в строительной сфере. Пока во�
зился с малышкой, мне вообще за�
хотелось заниматься с детьми.
Нынешней весной мы поменялись
местами, теперь жена воспиты�
вает дочку, а я работаю.  И выб�
рал то, что мне нравится, � ра�
бота должна быть любимой!

Евгений Павловский.

Евгений � убежденный тех�
нарь � организовал школу робо�
тотехники в Калужском студен�
ческом бизнес�инкубаторе, со�
зданном на базе КФ МГТУ им.
Баумана. И делает здесь свое
любимое дело – занимается с
детьми.

Он не просто знакомит их с
возможностями робототехники,
но и учит, как разработать дви�
жущегося робота своими рука�
ми, как напечатать его на прин�
тере, как его запрограммиро�
вать, чтобы послушно исполнял
команды. То есть увлекает де�
тей, начиная с девятилетнего
возраста, техническим творче�
ством, воспитывает юных инже�
неров, владеющих современны�
ми технологиями.

Íàøè òîæå óìåþò
� В нашем бизнес�инкубаторе

несколько принтеров. Один ки�
тайский, и ничего плохого о нем
сказать не могу, хотя у нас при�
выкли ругать все китайское. Но
это устройство работает без
нареканий, � рассказывает Ев�
гений. � Школьников из Козель�
ска я знакомил с российским 3D�
принтером, сделанным в Зеле�
нограде. Он существенно дешев�
ле заграничных. Производство
подобного оборудования развива�
ется там очень успешно, неда�
ром Зеленоград фактически яв�
ляется колыбелью отечествен�
ной электроники. Оттуда прин�
теры даже экспортируются в
Европу, в том числе в Германию.
Они нам продают машины, мы
им – принтеры.

И программное обеспечение для
3D�печати тоже отечественной
разработки. Хотя есть некото�
рые погрешности, зато цена в не�
сколько раз ниже, и это компен�
сирует все недостатки. К тому
же программирование очень дос�
тупное, понятное – у меня млад�
шие ученики разбираются за де�
сять минут!

Директор школы робототех�
ники отметил еще одно важное
преимущество – безопасность.
Корпус принтера сделан из осо�
бого материала и не разогрева�
ется. Это качество позволяет
ему работать долгое время без
остановки. Скажем, для печати
сложного устройства требуется

60 часов – и надежный принтер
можно оставлять без опаски!

È âûëîæó
â îòêðûòûé äîñòóï

У 3D�принтеров большое буду�
щее, считает Евгений. Уже сей�
час видно, что они в скором бу�
дущем станут незаменимыми.
Понятно, что в первую очередь в
разных отраслях промышленно�
сти. Но и, к примеру, в домаш�
нем хозяйстве, где иногда возни�
кает нужда срочно заменить сло�
манную ручку или какую�то де�
таль для бытовой техники:

� Нередко ломаются ушки на
дверце микроволновки, а в специ�
альной мастерской ремонт долгий
и обходится в 600 рублей. Мы
такое уже делали, причем быст�
ро и почти вдвое дешевле, даже с
учетом 3D�моделирования. Дела�
ли на заказ игрушки, запчасти
для держателя ленты в кассовом
аппарате, элементы для автомо�
бильных фар. Вообще такая пе�
чать экономически выгодна, ког�
да требуется небольшая партия
изделий.

Возможности принтеров все
шире. Некоторые из них уже ис�
пользуют древесную пыль, чтобы
печатать деревянную мебель,
сделан автомобиль, корпус кото�
рого напечатан из композита
пластик�углеволокно.

Выпускаются также принте�
ры, работающие с пищевыми про�
дуктами. Можно напечатать пе�
ченье, можно шоколадки, можно
слоями. Хочу сам собрать такой
принтер. Соберу и подарю жене!

А еще у меня есть проект – сде�
лать ультразвуковой датчик для
слепых, чтобы не натыкались на
препятствия. Уже заказал вибро�
мотор, так как звуковой сигнал на
шумном перекрестке расслышать
бывает трудно. Мой прибор будет
и сигналить, и вибрировать. Зани�
маюсь им дома по вечерам, плани�
рую закончить к Новому году. Сде�
лаю хотя бы пару штук и бесплат�
но отдам слепым, которые часто
ходят неподалеку от моего дома,
послушаю их отзывы.

А потом выложу свой датчик в
открытый доступ в интернете.
Пусть идет не только по стра�
не, но и по всему миру! 

Фото автора.

ри. Самые умные тут же вынули
свои мобильники и начали усер�
дно делать селфи под названи�
ем «Я на фоне 3D�технологий».
Нормальные цивилизованные
девочки!

Мастер�класс проходил в
Центре научно�технической ин�
формации, который оказывает
инкубатору не только информа�
ционную поддержку, но и пре�
доставил площадь для работы.

На память о встрече делегация
получила тепленький, только
что напечатанный брелок с над�
писью «Школа № 1. Козельск».

Ðàáîòà äîëæíà áûòü
ëþáèìîé!

Удивительно разными путя�
ми люди достигают своей
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è êàê óâëåêàòåëüíî!
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ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß +
ñ 13 ïî 19 íîÿáðÿ

ПОСМОТРИМ!

В течение всей субботы � ин�
тервью с историками. Специа�
листы мирового масштаба рас�
смотрят событие со всех сто�
рон. Расскажут неизвестные
факты. Документальный фильм
«Угра. Последний рубеж» на�
глядно покажет, как шла борь�
ба за суверенитет страны.

Торжественные мероприятия
будут проходить по всему реги�
ону. Особое внимание к одно�
му из мест, где в 1480 году сто�
яли русские полки. Сегодня на
этой территории расположил�
ся Владимирский скит Калуж�
ской Свято�Тихоновой пусты�

Â êàëåíäàðå ïàìÿòíûõ äíåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîÿâèëàñü íîâàÿ
äàòà – 11 íîÿáðÿ. Äåíü ïîáåäíîãî
îêîí÷àíèÿ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà ðåêå
Óãðå ïåðåíîñèò íàñ â 1480 ãîä. Òîãäà
ñòðàíà ñáðîñèëà äâóõâåêîâîå
îðäûíñêîå èãî, îáðåëà íåçàâèñèìîñòü,
íà÷àëîñü âîçðîæäåíèå Ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè. Âñå ýòî
ïðîèçîøëî ïîä ìóäðûì ðóêîâîäñòâîì
âåëèêîãî êíÿçÿ Èâàíà III (äåäà Èâàíà
Ãðîçíîãî). Òåëåêàíàë «Íèêà»
ïîäãîòîâèë â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü
îñîáóþ ïðîãðàììó.

11 íîÿáðÿ îòìå÷àåì ïîáåäó
íà Óãðå, âñòðå÷àåìñÿ íà «Íèêå»!

ни. В храме в честь Владимир�
ской иконы Божией Матери
молятся об упокоении душ во�
инов, отдавших жизнь за Оте�
чество. А в музее�диораме, ко�
торая находится в скиту, хра�
нят память о Великом стоянии
и передают ее новым поколе�
ниям. 11 ноября в программе
«Новости» смотрите прямые
включения с места событий.

Одним из центров праздно�
вания Дня победного оконча�
ния Великого стояния на Угре
станут Гостиные ряды в Ка�
луге. На открытой площадке в
центре города в 16.30 начнется

ÎÒÌÅ×ÀÅÌ
ÏÎÁÅÄÓ ÍÀ ÓÃÐÅ!
ÎÒÌÅ×ÀÅÌ
ÏÎÁÅÄÓ ÍÀ ÓÃÐÅ!
ÎÒÌÅ×ÀÅÌ
ÏÎÁÅÄÓ ÍÀ ÓÃÐÅ!
ÎÒÌÅ×ÀÅÌ
ÏÎÁÅÄÓ ÍÀ ÓÃÐÅ!
ÎÒÌÅ×ÀÅÌ
ÏÎÁÅÄÓ ÍÀ ÓÃÐÅ!
ÎÒÌÅ×ÀÅÌ
ÏÎÁÅÄÓ ÍÀ ÓÃÐÅ!
ÎÒÌÅ×ÀÅÌ
ÏÎÁÅÄÓ ÍÀ ÓÃÐÅ!

концерт. Прямую трансляцию
также будет вести телеканал
Ника. В программе: лазерное
шоу, выступление калужских
творческих коллективов, а
также артистки детского про�
дюсерского центра «Эколь»
Дарьи Волосевич. Девушка
«взорвала» интернет исполне�
нием знаменитой песни Вик�
тора Цоя «Кукушка». Эксклю�
зивное интервью с начинающей
российской звездой можно бу�
дет увидеть 11 ноября в 20.35 в
программе «Пролив». Ну а
праздничный концерт в Гос�
тиных рядах завершит группа
«После 11» театра русской
песни Надежды Бабкиной.
Все это в прямом эфире на те�
леканале «Ника»!
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Ïîíåäåëüíèê, 13 íîÿáðÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 Планета собак 12+
11.15 Формула сада 12+
11.40 Работа наизнанку 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 05.15 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Детские новости 12+
13.55 Крупным планом 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ»
12+
15.45, 03.25 Временно доступен 12+
16.40 Незабытые мелодии 12+
16.55 Обзор мировых событий 16+
17.05 Открытый космос 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.05 Меценаты России 12+
22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
22.55 Территория закона 16+
23.10 Розовое настроение 12+
00.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО�
ДУКЦИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.20 Время покажет
16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
02.20, 03.05 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»
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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести5Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё5
вым 12+
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.15,
16.20, 18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 12.20, 16.30, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин5
тервью. Эксперты
09.00 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи 12+
09.30 Д/ф «Новый поток» 16+
10.35 Смешанные единоборства. М51
Challenge. Рожерио Карранка против
Дамира Исмагулова. Алексей Махно
против Абубакара Местоева. Транс5
ляция из Москвы 16+
12.50, 01.10 Россия 5 Аргентина.
Live 12+
13.20 Футбол. Чемпионат мира 5
2018 г. Отборочный турнир 0+
15.20 Команда на прокачку с Алек5
сандром Кержаковым 12+
17.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против Брай5
ана Мура. Трансляция из Ирландии
16+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск)
5 «Ак Барс» (Казань). Прямая трансля5
ция
21.55 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира 5
2018 г. Отборочный турнир. Италия 5
Швеция. Прямая трансляция
01.40 Звёзды футбола 12+

02.10 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия 5 Канада. 45й
матч. Прямая трансляция из Канады
05.25 Д/ф «Непобедимый Джимбо»
16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Малая земля 16+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес5
тия
05.10, 06.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
07.00, 09.25, 08.00, 10.15 Т/с
«КРЕМЕНЬ�1» 16+
11.05, 12.05, 13.25, 14.25 Т/с
«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с
«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу5
ры
06.35, 08.05, 20.30 Правила жизни
0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Итальянское счастье» 0+
09.50 Д/ф «О’Генри» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ век 0+
12.05 Черные дыры, белые пятна 0+
12.50 Белая студия 0+
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две бом5
бы» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Концерт в Буэнос5Айресе 0+
16.15 На этой неделе... 100 лет на5
зад. Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Д/с «Неистовые модернисты»
0+
22.10 Сати. Нескучная классика... 0+
23.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
0+
00.15 Магистр игры 0+
01.35 Цвет времени 0+
01.40 Даниэль Баренбойм в Буэнос5
Айресе 0+
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 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 Пого5
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. Дежур5
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 Пляс5класс 0+
07.30, 18.55, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру5
зья» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
09.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
10.35 М/с «Висспер» 0+
10.50 М/ф «Ох и Ах» 0+
11.15 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
11.30 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты5
спасатели» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Смешарики. Новые при5
ключения» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Чуддики» 0+
16.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Деревяшки» 0+
19.00 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки5ниндзя» 0+
22.25 М/с «Бен 10» 0+
22.35 М/с «Огги и тараканы» 0+
23.55 М/с «Пузыри. Улётные приклю5
чения» 0+
01.25 М/с «Игрушечная страна» 0+
02.15 М/с «Нодди в стране игрушек»
0+
03.25 М/с «Приключения Ам Няма»
0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Региональный акцент 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 00.50
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Соловки. Преображение»
12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.05 ОТРажение недели
08.55 Светлая голова 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
СМЕРТИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Прототипы» 12+
13.15 Культурный обмен 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб Пе5
тергофа» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12+
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА�
ЖИР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Польша. Самосуд над истори5
ей 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.35 Право знать! 16+
03.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
05.10 Д/ф «Леонид Харитонов. От5
вергнутый кумир» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ГОТЭМ» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
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 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
12+

22.30 Водить по5русски 16+
23.25 Загадки человечества с Оле5
гом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ�
СТВО» 16+
02.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Д/с «Свято 5 Введенский Толг5
ский монастырь» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30, 14.15, 18.30, 02.30, 07.45
Святые дня 0+
10.45, 12.30, 18.45, 23.15 Слово 0+
12.00 Д/с «Миссия 5 север. Солнеч5
ный человек» 0+
13.15 Д/ф «Праведники во веки жи5
вут» 0+
15.00 Монастырская кухня 0+
15.30, 22.30 Д/с «Священномученик
Иоанн Кочуров» 0+
18.00 Церковь и мир 0+
21.30 Прямая линия 0+
01.30 Д/с «Зачатьевский монастырь.
На перекрестке времен» 0+
02.00 Щипков 0+
02.45, 05.45 Пешком по Москве 0+
03.00 Д/ф «Сибирский генералисси5
мус» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Вечность и время 0+
05.00 Д/ф «Там, где небо встречает5
ся с землёй» 0+
06.00 Д/ф «Отражения во времени»
0+
06.45 Не верю! 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Приключения Кота в са5
погах» 6+
07.10 М/ф «Где дракон?» 6+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пель5
меней» 16+
10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
11.35 Успех 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО�
РИЗОНТ» 16+
23.00 Уральские пельмени. Любимое
16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО�
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
03.45 М/ф «Замбезия» 0+
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров
16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/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 «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16+

ПЯТНИЦA!
05.50, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00, 18.00 Орел и решка. Кругос5
ветка 16+
17.00 Бедняков+1 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
21.00 Секретный миллионер 2 16+
22.00 Можем повторить! 16+
23.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
23.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ
ЗВЕЗДОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 10.35, 13.15,
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
03.25 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ
ЗИМЫ» 6+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Мама
Нина» 12+

МИР
06.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ�
СТВО» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 03.00 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15 Т/с «ФЕДОРОВ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные. Новые исто5
рии 16+
16.15, 17.10, 18.05, 04.50 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
01.35 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» 0+
03.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом52. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом52. Остров любви
16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ�
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
00.00 Дом52. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ � НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 00.45 Наше 16+
05.55, 11.25, 16.00 PRO5Клип 16+
06.00, 16.05 10 самых горячих кли5
пов дня 16+
06.50 PRO5Обзор 16+
07.20, 19.55 Сделано 5х 16+
08.35 Очень Караочен 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.10 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель Битвы фанклубов
16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
12.00 Check5IN на Муз5ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 Напросились 16+
17.25 Русские хиты 5 чемпионы поне5
дельника 16+
18.00 PRO5Новости 16+
18.55 Муз5ТВ чарт 16+
20.45 Ждите ответа 16+
21.45 Тор 30 5 Тор 30 5 Русский кру5
тяк недели 16+
01.50 Засеки Звезду 16+
02.00 Неспиннер 16+

13.30 «ОДНА ШПИОНКА И ДВЕ БОМБЫ» 0+
(канал «РОССИЯ К»)

Документальный фильм (Франция). Она находилась не нелегальной работе в
Германии во времена нацизма, руководила разветвлённой агентурной сетью в
США в годы Второй мировой войны, многократно подвергалась смертельной
опасности и никогда не знала, что такое провал. И именно ей, советской
разведчице Елизавете Зарубиной, удалось получить самую секретную инфор-
мацию, ускорившую создание в СССР атомного оружия.
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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+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков
0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Культурная среда 16+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 05.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Розовое настроение 12+
15.45, 01.40 Временно доступен 12+
16.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
18.30 Обзор мировых событий 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Позитивные новости 12+
22.50 Портрет подлинник 12+
00.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 16+
02.30 Время спорта 6+
04.00 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+

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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС"
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 09.45, 12.20, 14.55,
17.55, 22.00 Новости
07.05, 15.00, 22.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
09.50 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 4-й
матч. Трансляция из Канады 0+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
15.30 Смешанные единоборства.
UFC. Дастин Порье против Энтони
Петтиса. Андрей Арловский против
Джуниора Альбини. Трансляция из
США 16+
17.30 UFC Top-10. Нокауты 16+
18.00 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
18.30, 21.25 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Товарищеский матч.
Аргентина - Нигерия. Прямая транс-
ляция
21.55 Россия футбольная 12+
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Бразилия. Прямая трансля-
ция
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» (Греция) - «Хим-
ки» (Россия) 0+
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 5-й
матч. Прямая трансляция из Канады
05.25 Д/ф «Скандинавский характер»
16+

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

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО"
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес-
тия
05.10, 06.10, 00.30, 01.35, 02.35,
03.40 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН»
16+
07.05, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25,
11.25, 12.20, 13.25, 13.35, 14.25
Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ"
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35, 08.05, 20.30 Правила жизни
0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДА"
УНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Магистр игры 0+
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
0+
12.55 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модер-
нисты» 0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции» 0+
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе 0+
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
16.15 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.25 Д/ф «Древний портовый город
Хойан» 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине
с мечтой» 0+
00.15 Тем временем 0+
01.55 Даниэль Баренбойм в Буэнос-
Айресе 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 Экономика 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, 18.55, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
09.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+

09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
10.35 М/с «Висспер» 0+
10.50 М/ф «Кошкин дом» 0+
11.30 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО"
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Чуддики» 0+
16.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Деревяшки» 0+
19.00 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «Бен 10» 0+
22.35 М/с «Огги и тараканы» 0+
23.55 М/с «Пузыри. Улётные приклю-
чения» 0+
01.25 М/с «Привет, я Николя!» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Возможности 12+
06.45, 08.55, 12.45, 14.45, 23.35,
00.50 Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Соловки. Преображение»
12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.15 Культурный обмен 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
СМЕРТИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Прототипы» 12+
13.15 Фигура речи 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Пе-
тергофа» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб Угли-
ча» 12+
00.00 Д/ф «Живая история» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И
НЕМНОГО ЛЮБВИ» 16+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.25 Д/ф «Приказ. Убить Сталина»
16+
02.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
04.05 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
12+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «РЕЙД» 18+

СПАС
08.00 Д/с «Миссия - север. Солнеч-
ный человек» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.15,
07.45 Святые дня 0+
10.45, 18.45, 23.15, 07.00 Слово 0+
12.00 Церковь и мир 0+

12.30, 02.30, 05.15 Пешком по Мос-
кве 0+
12.45 Выставка «Елизавета Григорь-
евна Мамонтова. 170 лет со дня рож-
дения» 0+
13.15, 21.30 Прямая линия 0+
15.00 Не верю! 0+
18.00 Национальное достояние 0+
22.30 Д/с «Священномученик Сера-
фим (Чичагов)» 0+
01.30 Д/ф «Дом на камне» 0+
02.45 Д/ф «Свято-Успенская Флори-
щева пустынь» 0+
03.45 Портреты 0+
04.00 Д/ф «Сибирский сказочник» 0+
04.45 Д/с «Зачатьевский монастырь.
На перекрестке времен» 0+
05.30 Д/ф «Сибирский генералисси-
мус» 0+
06.30 Щипков 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.05 М/с «Забавные истории» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 00.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ"ИВАНОВЫ»
16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО"
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
04.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.45 6 кадров
16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР"2» 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО"
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/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 «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с
«ГРИММ» 16+
04.45 Тайные знаки. Фактор риска
12+

ПЯТНИЦA!
05.50, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Хулиганы 16+
21.00 Секретный миллионер 2 16+
22.00 Секретный миллионер. Фильм
16+

23.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
23.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН"
НОЕ» 16+
02.40 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ
ЗВЕЗДОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ОПЕРА"
ЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ» 16+
17.05 Д/с «Охотники за нацистами»
16+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.35 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ"
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
01.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
03.50 Х/ф «АВАРИЯ» 12+

МИР
06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 05.40
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА " 2»
16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 13.15 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» 12+
01.20 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
03.40 Любимые актеры 12+
04.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ"
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА.
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ"
ЛАГАЮТСЯ» 12+
05.30 Т/с «САША+ МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано -х 16+
05.55, 11.20, 16.00, 01.55 PRO-
Клип 16+
06.00, 11.25, 16.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.00, 20.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
07.40 Засеки Звезду 16+
07.45 Русские хиты - чемпионы втор-
ника 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.10 Новая
фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель Битвы фанклубов
16+
12.20 Ждите ответа 16+
13.30 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.55 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
17.25 Караокинг 16+
18.55 R’n’B чарт 16+
21.45 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.45 Неспиннер 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

21.00 «2012» 16+
(канал «СТС»)

Фильм�катастрофа. США, 2009 г. Режиссер: Роланд Эммерих. В ролях: Джон
Кьюсак, Аманда Пит, Чиветель Эджиофор, Тэнди Ньютон, Оливер Платт,

Томас МакКарти, Вуди Харрель�
сон, Дэнни Гловер, Лайам
Джеймс, Морган Лили. В 2009
году индийский геолог Сатнам,
проводит исследования в медном
руднике и обнаруживает, что от
небывалой вспышки на Солнце ра�
зогревается ядро Земли, причём
температура растёт очень быс�
тро. Этот разогрев вызовет це�
почку событий, которая немину�
емо приведёт к глобальному ка�
таклизму...
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.45 Главное 16+
10.00, 18.45 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 01.20 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Парламенты мира 12+
13.45 Пушкина после Пушкина 12+
15.45, 02.55 Временно доступен 12+
16.40 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО�
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 16+
18.00 Валерий Чкалов. Жил%был лет%
чик 12+
19.00 Планета собак 12+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Формула сада 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
02.05 Открытый космос 12+
05.00 Планета «Семья» 12+
05.30 Времена и судьбы 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРО�
ПЕ ВОЙНЫ» 18+

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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести%Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё%
вым 12+
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30,
17.05, 20.10, 22.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити%
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия % Канада. 5%й
матч. Трансляция из Канады 0+
12.00 Футбол. Чемпионат мира %
2018 г. Отборочный турнир. Ирландия
% Дания 0+
14.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
15.05, 04.30 Футбол. Товарищеский
матч. Германия % Франция 0+
17.10, 02.30 Футбол. Товарищеский
матч. Англия % Бразилия 0+
19.10 Россия футбольная 12+
19.40 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи%
ны. «Црвена Звезда» (Сербия) % ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
23.45 Д/ф «Продам медали» 16+
00.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реальная
любовь» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес%
тия
05.10, 06.05, 07.00, 07.55 Т/с
«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+
09.25, 03.40, 10.25, 04.50, 11.10,
12.05, 13.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу%
ры
06.35, 08.05, 20.30 Правила жизни
0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Сан%Хуан де Пуэрто%Рико.
Испанский бастион в Карибском
море» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.10 Гений 0+
12.40 Д/ф «Монастырь святой Екате%
рины на горе Синай» 0+
12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине
с мечтой» 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модер%
нисты» 0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилиза%
ции» 0+
15.10, 01.55 Л.Бетховен, Концерт
№5 для фортепиано с оркестром.
Даниэль Баренбойм и Берлинская
государственная капелла 0+
15.55 Д/ф «Верона % уголок рая на
Земле» 0+
16.15 Пешком... 0+
16.40 Ближний круг Дмитрия и Мари%
ны Брусникиных 0+
17.35 Цвет времени 0+
17.45 Д/ф «Под знаком Льва» 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.10 Абсолютный слух 0+
23.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Ад%
риатики» 0+
00.15 Документальная камера 0+
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные» 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 Мобиль%
ный 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, 18.55, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру%
зья» 0+

08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
09.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
10.35 М/с «Висспер» 0+
10.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
11.10 М/ф «Глаша и Кикимора» 0+
11.30 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты%
спасатели» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Смешарики. Новые при%
ключения» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Чуддики» 0+
16.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Деревяшки» 0+
19.00 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки%ниндзя» 0+
22.25 М/с «Бен 10» 0+
22.35 М/с «Огги и тараканы» 0+
23.55 М/с «Пузыри. Улётные приклю%
чения» 0+
01.25 М/с «Привет, я Николя!» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Общество 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 00.50
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Соловки. Преображение»
12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.15 За дело! 12+
09.10, 16.05, 22.40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
СМЕРТИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05, 00.00 Д/ф «Живая история»
12+
13.15 Моя история 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Угли%
ча» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб Пере%
славля%Залесского» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90%е 16+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Смертный приговор с
отсрочкой исполнения» 16+
02.20 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория
заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
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, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РЕЙД�2» 18+

СПАС
08.00 Церковь и мир 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.15,
07.45 Святые дня 0+
10.45 Слово Александр Сладков 0+
12.00 Не верю! 0+
13.00, 03.45 Пешком по Москве 0+

13.15, 21.30 Прямая линия 0+
15.00 Национальное достояние 0+
15.30 Д/с «Священномученик Сера%
фим (Чичагов)» 0+
18.00 Щипков 0+
18.45, 23.15, 07.00 Слово 0+
22.30 Д/с «Преподобномученица Ве%
ликая княгиня Елизавета» 0+
01.30 Д/ф «Туринская плащаница» 0+
02.30 Православная энциклопедия 0+
03.00 Д/ф «Станичный священник»
0+
04.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
05.00 Д/ф «Свято%Успенская Флори%
щева пустынь» 0+
06.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
06.45 Портреты 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи%
боди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30 Х/ф «2012» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
16+
21.00, 03.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО�
ВЕСИЕ» 16+
02.00 М/ф «Замбезия» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 кадров
16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/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 «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45
Т/с «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ» 16+

ПЯТНИЦA!
05.50, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер
2 16+
23.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
23.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+

02.40 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ
ЗВЕЗДОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «БЛОКАДА» 12+
03.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+

МИР
06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 04.50
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2»
16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 13.15 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные. Новые исто%
рии 16+
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОДЛЁДНОЙ ЛОВЛИ,
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» 16+
00.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» 12+
03.00 Любимые актеры 12+
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ�
РОМ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом%2. Lite 16+
11.00 Дом%2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом%2. Город любви 16+
00.00 Дом%2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
03.05 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫ�
ХЕ» 12+
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 19.55 Сделано %х 16+
05.55, 11.20, 01.55 PRO%Клип 16+
06.00, 11.25, 23.10 10 самых горя%
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO%
Новости 16+
07.00, 04.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.45, 22.15, 00.40 Караокинг 16+
09.00 Муз%ТВ Чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.00 Новая
Фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель Битвы фанклубов
16+
12.15 Напросились 16+
12.45 Check%IN на Муз%ТВ 16+
13.30 R’n’ B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.45 Засеки Звезду 16+
15.55 Новая Фабрика звезд. Отчет%
ный концерт 12+
18.55 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.45 Золотая дюжина 16+
21.45 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+

16.40 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 16+
(канал «НИКА
ТВ»)

Мелодрама. СССР, 1984 г. Режиссер Ярополк Лапшин. В главных ролях: Ия
Саввина, Олег Ефремов, Алефтина Евдокимова, Леонид Кулагин, Марина Яков$
лева, Эдуард Марцевич, Борис Быстров и др. ...Антон Скворцов, сильный и
волевой человек, всю жизнь руководил большим коллективом, но сейчас он пен$
сионер, полтора года назад по$
хоронил жену и остался жить
с дочерью, ее мужем и взрослой
внучкой в большой, принадле$
жащей ему квартире, а недав$
но он перенес еще и инфаркт.
Лечащий врач рекомендовал его
дочери отправить Антона Ни$
колаевича в дом ветеранов. Не
выдержав этих разговоров, Ан$
тон Николаевич сбегает из
дома и едет на экскурсию по
Москве. В экскурсионном авто$
бусе он знакомится с Анной
Константиновной, которая
только что тоже вышла пен$
сию. Эта встреча переворачи$
вает всю его жизнь.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
10.15, 18.45, 05.50 Летопись веков 0+
10.30, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40, 00.50 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» 16+
13.40 Работа наизнанку 16+
15.45, 02.20 Временно доступен 12+
16.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ» 12+
18.00 Позитивные новости 12+
18.05 Формула сада 12+
18.30 Культурная среда 16+
19.00 Карамзин. Проверка временем
12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Одна на планете 12+
00.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
01.35 Территория закона 16+
01.50 Всегда готовь! 12+
04.10 проLIVE 12+
05.10 Дальние родственники 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИС�
ТОРИИ» 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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести3Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё3
вым 12+
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 16.20,
19.00, 22.05 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити3
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Борьба. «Открытый кубок евро3
пейских наций 3 кубок «АЛРОСА» 16+
09.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 16+
11.30 «Россия 3 Испания. Live» 12+0
12.35 Профессиональный бокс. Все3
мирная Суперсерия. Нокауты 16+
14.35 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.40 Профессиональный бокс. Все3
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
Крис Юбенк3мл. против Авни Йылды3
рыма. Трансляция из Германии 16+
16.30 Профессиональный бокс. Все3
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
Майрис Бриедис против Майка Пере3
са. Трансляция из Латвии 16+
18.30 Футбольная страна 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи3
ны. «Химки» (Россия) 3 «Маккаби»
(Израиль). Прямая трансляция
22.10 Десятка! 16+
22.30 «Биатлон. Главный сезон».
Специальный репортаж 12+
23.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ»
12+
01.45, 05.25 Д/с «Кубок войны и
мира» 12+
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия 3 Канада. 63й
матч. Прямая трансляция из Канады

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

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.50 НашПотребНадзор 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Извес3
тия
05.10, 05.55, 07.00, 08.00, 09.25,
10.30, 11.45, 13.25, 14.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.20, 15.55 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 00.30, 01.05,
01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 03.55,
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу3
ры
06.35, 08.05, 20.30 Правила жизни
0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДА�
УНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/с «Неистовые модернисты»
0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилиза3
ции» 0+
15.10 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт 0+
15.55 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро3
лей» 0+
16.15 Россия, любовь моя! 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Цвет времени 0+
17.45 Острова 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича» 0+
21.55 Энигма 0+
22.40 Д/ф «Харун3аль3Рашид» 0+
23.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи» 0+
00.15 Черные дыры, белые пятна 0+
01.50 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт, Фор3
тепианные дуэты Даниэля Баренбой3
ма и Марты Аргерих 0+
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня» 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 ре3
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого3
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. Дежур3
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 Пляс3класс 0+
07.30, 18.55, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру3
зья» 0+

08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+
09.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» 0+
10.35 М/с «Висспер» 0+
10.50 М/ф «Паровозик из Ромашко3
ва» 0+
11.00 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню» 0+
11.15 М/ф «Песенка мышонка» 0+
11.30 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты3
спасатели» 0+
13.00 Ералаш 0+
13.45 Перемешка 0+
14.00, 23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТО�
ФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 0+
14.30 М/с «Смешарики. Новые при3
ключения» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.20 180 0+
16.25 М/с «Чуддики» 0+
16.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Деревяшки» 0+
19.00 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки3ниндзя» 0+
22.25 М/с «Бен 10» 0+
22.35 М/с «Огги и тараканы» 0+
23.55 М/с «Пузыри. Улётные приклю3
чения» 0+
01.25 М/с «Привет, я Николя!» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Люди 12+
06.45, 12.45, 14.45, 23.35, 00.50
Активная среда 12+
07.00 Д/ф «Соловки. Преображение»
12+
07.30, 14.05, 01.00 Календарь 12+
08.15 Легенды Крыма. Сёстры мило3
сердия 12+
08.40, 13.15 Гамбургский счёт 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
СМЕРТИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Живая история» 12+
13.45 Д/с «Гербы России. Герб Пере3
славля3Залесского» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.45 Д/с «Гербы России. Герб Рос3
това Великого» 12+
00.00 Д/ф «Теория страха» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Наш город
21.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» 12+
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Ледяные глаза генсека»
12+
02.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 12+
04.00 Петровка, 38
04.20 Смех с доставкой на дом 12+
05.05 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде3
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
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, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО�
ВЬЮ» 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00
Предстоятель. Хроники служения 0+

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.15,
07.45 Святые дня 0+
10.45 Вечность и время 0+
11.15, 06.45 Пешком по Москве 0+
12.00 Щипков 0+
12.30, 18.45, 23.15, 07.00 Слово 0+
13.15, 21.30 Прямая линия 0+
15.00 Монастырская кухня 0+
15.30 Д/с «Преподобномученица ве3
ликая княгиня Елизавета» 0+
18.00 Д/с «Особенные» 0+
22.30 Д/с «Иисус Христос и его цер3
ковь» 0+
01.30 Просветители народов 0+
02.30, 05.30 Православная энцикло3
педия 0+
03.00 Д/ф «Дивеевские блаженные» 0+
04.00 Д/ф «Милость сердца» 0+
04.45 Д/ф «Туринская плащаница» 0+
06.00 Д/ф «Станичный священник» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи3
боди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пель3
меней» 16+
10.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО�
РИЗОНТ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
16+
21.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое
16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО�
ВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
04.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.30 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 кадров
16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/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 «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Сверхъестественный отбор 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА�
ЛИСТ» 12+
23.00, 23.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
00.30, 01.30, 02.30, 03.15 Т/с
«ВЫЗОВ» 16+
04.15 Тайные знаки. Фактор риска
12+
05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
05.50, 05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+

17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер
2 16+
23.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
23.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 Т/с «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ
ЗВЕЗДОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15,
14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «БЛОКАДА» 12+
03.25 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 12+

МИР
06.00, 16.15, 17.10, 18.05, 04.55
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2»
16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Нет проблем 16+
10.00, 02.45 Любимые актеры 12+
10.30, 13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные. Новые исто3
рии 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
01.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОДЛЁДНОЙ ЛОВЛИ,
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» 16+
03.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом32. Lite 16+
10.30 Дом32. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом32. Город любви 16+
00.00 Дом32. После заката 16+
01.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
03.10 ТНТ3Club 16+
03.15, 04.15 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
05.15 Т/с «САША+ МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.05 Сделано 3х 16+
05.55, 11.20, 16.00, 01.55 PRO3
Клип 16+
06.00, 11.25, 16.05 10 самых горя3
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO3
Новости 16+
07.00, 12.55, 21.30 Check3IN на
Муз3ТВ 16+
07.45 Русские хиты 3 чемпионы чет3
верга 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00, 14.30, 18.15, 00.00 Новая
Фабрика звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель Битвы фанклубов
16+
12.15 Звёздный допрос 16+
13.30 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.55 Очень Караочен 16+
17.20 Караокинг 16+
18.55 Русский Чарт 16+
19.55 Засеки Звезду 16+
21.00 Напросились 16+
22.35 МузРаскрутка 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.40 Двойной Удар 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

21.00 «ПРОРОК» 16+
(канал «СТС»)

Фантастический боевик. США, 2007 г. Режиссер: Ли Тамахори. В ролях: Ни�
колас Кейдж, Джулианна Мур, Николас Пэйджон, Пол Рэй, Джессика Бил,
Томас Кретшманн, Джим Бивер, Энцо Чиленти, Дэнни Дауни, Питер Фальк,
Джон Хьюз, Тори Киттлз, Адам Либерман, Майкл Тракко, Хосе Зунига.  Крис

Джонсон обладает сверхспособнос�
тью � он может заглянуть в буду�
щее на несколько минут вперёд. Крис
использует свой дар в Лас�Вегасе, за�
рабатывая на жизнь фокусами и
азартными играми. Но когда терро�
ристическая группировка угрожает
взорвать ядерную бомбу в Лос�Анд�
желесе, правительственный агент
Кэлли Феррис всеми силами пыта�
ется найти Криса, чтобы убедить
его помочь предотвратить катаст�
рофу...
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Всегда готовь! 12+
11.40 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.10 Культурная среда 16+
14.25 Российская газета 0+
15.45, 01.55 Временно доступен 12+
16.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ» 12+
18.00 Планета вкусов 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Планета собак 12+
20.30 ПроLIVE 12+
21.30 Новости с сурдопереводом
22.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
00.15 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
02.45 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ�
ДЕТЬ» 16+
04.20 Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
02.25 Х/ф «МЫС СТРАХА» 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, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести,Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Петросян,шоу 16+
23.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»
12+
03.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
06.45 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00,
17.10, 22.05 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 12.05, 15.05, 19.20, 00.25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити,
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Автоинспекция 12+
09.30 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия , Канада. 6,й
матч. Трансляция из Канады 0+
12.35 Смешанные единоборства.
UFC. Лиото Мачида против Дерека
Брансона. Трансляция из Бразилии
16+
14.35 UFC Top,10. Нокауты 16+
15.40, 22.15 Россия футбольная 12+
16.10 Все на футбол! Афиша 12+
17.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Прямая трансляция из Норве,
гии
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи,
ны. ЦСКА (Россия) , «Фенербахче»
(Турция). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» , «Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс. Все,
мирная Суперсерия. Нокауты 16+
03.00 Профессиональный бокс. Все,
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
Майрис Бриедис против Майка Пере,
са. Трансляция из Латвии 16+
04.45 Профессиональный бокс. Все,
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
Джордж Гроувс против Джейми Кок,
са. Трансляция из Великобритании
16+

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

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.40 Жди меня 12+
20.40, 00.15 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русско,
го 12+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 07.25, 08.30, 10.00,
09.25, 10.55, 11.55, 13.25, 14.25,
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 19.40,
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 23.40
Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.05, 01.40, 02.10, 02.45,
03.15, 03.50, 04.25 Т/с «СТРАСТЬ»
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу,
ры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35 Россия, любовь моя! 0+
09.00 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели,
чество Конферансье» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ» 0+
12.00 История искусства 0+
12.55 Документальная камера 0+
13.40 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича» 0+
14.20 Д/ф «Нефертити» 0+
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилиза,
ции» 0+
15.10 Энигма 0+
15.50 И.Стравинский, «Весна свя,
щенная» 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Цвет времени 0+
17.20 Большая опера , 2017 г. 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Всероссийский открытый теле,
визионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица» 0+
22.00 Торжественная церемония от,
крытия VI Санкт,Петербургского меж,
дународного культурного форума 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.30 Йонас Кауфман, Кристине Опо,
лайс и Андрис Нелсонс в Бостонском
симфоническом зале Массачусетс 0+
01.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 0+
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула» 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 Эконо,
мика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре,
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого,
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. Дежур,
ная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обо,
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс,класс 0+
07.30, 18.55, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его дру,
зья» 0+
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» 0+

09.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» 0+
09.20 Король караоке 0+
09.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.50 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
11.10, 12.20, 16.15 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
16.00 Невозможное возможно! 0+
16.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.15 М/с «Королевская академия» 0+
18.40 М/с «Деревяшки» 0+
19.00 М/с «Юху и его друзья» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Вспыш и чудо,машинки» 0+
23.25 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 М/с «Черепашка Лулу» 0+
02.30 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

ОТР
05.05, 10.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 15.20, 22.00 Большая
страна. Открытие 12+
06.45, 12.45, 14.45 Активная среда
12+
07.00 Д/ф «Соловки. Преображение»
12+
07.30, 14.05 Календарь 12+
08.15 Д/ф «Шаг навстречу» 12+
08.40, 13.15 Вспомнить всё 12+
09.05, 16.05, 22.40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
СМЕРТИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Новости
11.05 Д/ф «Теория страха» 12+
13.40 Д/с «Гербы России. Герб Рос,
това Великого» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Культурный обмен 12+
00.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ�
НА» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР�
ША» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ
МАСКА» 16+
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» 12+
01.30 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 16+
03.40 Петровка, 38
04.00 Смех с доставкой на дом 12+
04.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
13.00 Загадки человечества с Оле,
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Завтра война? 7 провокаций, которые
взорвут мир» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Мы лишние! Последняя
война человечества уже началась?»
16+
21.00 Д/ф «Подземные тайны» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ�БИЧ»
16+
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
02.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
03.50 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ»
16+

СПАС
08.00 Щипков 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 22.30
Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас 0+
10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.30,
07.45 Святые дня 0+
10.45, 12.30, 18.45, 23.15, 07.00
Слово 0+
12.00 Д/с «Леушинский монастырь» 0+
13.15 Прямая линия 0+
15.00 Радость моя 0+
18.00 Что за диковинка? Предметы,
загадки в повседневной жизни XIX
века 0+
21.00 Следы империи 0+
01.30 Д/с «Иисус Христос и его цер,
ковь» 0+

02.00, 04.45 Православная энцикло,
педия 0+
02.45 Д/ф «Дорогие мои, чадца Бо,
жии!» 0+
03.45 Пешком по Москве 0+
04.00 Д/с «Дивногорье» 0+
04.30 Д/ф «Первый русский планета,
рий» 0+
05.15 Д/ф «Дивеевские блаженные»
0+
06.15 Просветители народов 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи,
боди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель,
меней» 16+
10.35 Х/ф «ПРОРОК» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�
3» 12+
23.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
01.40 Х/ф «КРИК�2» 16+
03.55 Х/ф «КРИК�3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 По делам несовершеннолетних
16+
08.30, 19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ» 16+
18.00, 23.00, 05.20 6 кадров 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фати,
мой Хадуевой. Молодой ученик 16+
19.00 Человек,невидимка 16+
20.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
22.00 Чернобыль 2. Зона обсуждения
16+
22.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ�
ГУР» 16+
00.45 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
03.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА�
ЖЕННЫЙ» 12+
05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
05.50, 04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Бедняков 16+
17.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
19.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»
16+
23.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ СПЯЩЕЙ
КРАСАВИЦЫ» 16+
01.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.30 Пятница NEWS 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «МЕРСЕ�
ДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «БЛОКАДА»
12+
18.40 Д/ф «Битва за Атлантику» 12+
19.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
21.00, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
00.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 12+
02.10 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУР�
СОМ» 6+
04.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
12+
05.15 Мультфильмы
05.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ�
ЛЕННОГО МАЛЯРА» 12+

МИР
06.00, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
08.35 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО�
ВЫ» 12+
10.30, 13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ�
НЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 Другой мир 12+
15.00 Дела семейные. Новые исто,
рии 16+
16.15 Секретные материалы 16+
19.20 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
23.30 Шоу «Во весь голос» 12+
00.45 Держись, шоубиз! 16+
01.20 Кошмар большого города 16+
01.50 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+
03.40 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом,2. Lite 16+
11.00 Дом,2. Остров любви 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00 Comedy Woman
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом,2. Город любви 16+
00.00 Дом,2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. ПО�
БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+
03.35, 04.30 Перезагрузка 16+
05.25 Т/с «САША+ МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано 00,х 16+
05.55, 11.20, 16.00 PRO,Клип 16+
06.00, 11.25, 16.05 10 самых горя,
чих клипов дня 16+
06.50, 08.50, 13.15, 18.00 PRO,
Новости 16+
07.00 Караокинг 16+
08.00 Только жирные хиты! 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00, 14.30, 18.15 Новая фабрика
звёзд. Дневник 12+
10.35 Победитель Битвы Фанклубов
16+
12.15 Check,IN на Муз,ТВ 16+
13.30 Муз,ТВ Чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.55 Звёздный допрос 16+
17.35 Русские хиты , чемпионы пят,
ницы 16+
18.55 Золотая дюжина 16+
19.55 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
20.20 Новая Фабрика Звезд. Отчет,
ный концерт 12+
22.30 Big Love Show 16+
02.40 Неспиннер 16+

16.50 «СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 0+
(канал «КАРУСЕЛЬ»)

Мультсериал. Россия, 2016 г. Невероятные приключения четырех юных вол�
шебниц � Аленки, Вари, Маши и Снежки. Три подруги приезжают в заповед�
ник сказок, город Мышкин, и знакомятся с местной девочкой Аленкой. Они
подбирают на улице необычную милую зверушку Печальку, которая позже
превращается в монстра Тоску, грозящего принести большие неприятности.
Вместе девочки одолевают Тоску и спасают город. Преодолев все испытания
и разногласия, девочки становятся верными подругами. Вместе они создают
команду для контроля за сказочными силами, чтобы всегда сохранять спокой�
ствие в мире людей.
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ»
12+
07.20, 18.20 Позитивные новости
12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости с сурдопереводом
12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.25 Меценаты России 12+
09.50 Портрет подлинник 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО�
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 16+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Планета вкусов 12+
13.45 Карамзин. Проверка временем
12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 Х/ф «МАХНИ КРЫЛОМ» 0+
17.20 Валентина Прекрасная. Кон)
церт памяти Валентины Толкуновой
12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
23.50 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОС�
ТИ» 16+
01.10 Дальние родственники 16+
01.50 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
03.15 Живая история: Опасный Ле)
нинград 16+
03.55 Х/ф «КРАЙ» 16+
05.55 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе)
ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
10.55 К юбилею Эльдара Рязанова.
«Весь юмор я потратил на кино» 12+
12.15 Юбилейный вечер Эльдара
Рязанова 12+
14.10 Жестокий романс 16+
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+
20.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+
01.45 Х/ф «УОЛЛ�СТРИТ» 16+
04.05 Модный приговор 12+
05.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести)
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ»
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ»
12+
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ»
12+
02.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События недели
12+
07.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ) «Ак Барс»
(Казань) 0+
09.30 Танцевальный спорт. Чемпио)
нат мира WDC ) 2017 г. по европейс)
ким танцам среди профессионалов
0+
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20,
21.55 Новости
10.10 Бешеная Сушка 12+
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40, 18.50 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из Норвегии
0+
12.15 Юбилейное Ледовое шоу Евге)
ния Плющенко «35» 0+
13.45 Автоинспекция 12+
14.15 «Биатлон. Главный сезон».
Специальный репортаж 12+
14.45 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.20, 19.25, 00.40 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос)
сии по футболу. «Краснодар» ) «Спар)
так» (Москва). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» ) «Лацио». Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» ) «Милан». Прямая трансля)
ция
01.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов)Дон» (Россия) )
«Мидтьюланд» (Дания) 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» ) «Тоттенхэм» 0+
04.55 Д/с «Вся правда про …» 12+
05.10 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисиу Вердум против Мар)
чина Тыбуры. Прямая трансляция из
Австралии

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН�
НЫЕ» 16+
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ» 12+
08.05 М/ф «Разные колеса» 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35,
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
03.00, 04.00, 05.05, 06.10, 07.00
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 0+
08.35 Мультфильмы 0+
09.35 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
0+
11.30 Власть факта 0+
12.10, 00.55 Д/ф «Утреннее сияние»
0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ» 0+
15.15 Игра в бисер 0+
15.55 Те, с которыми я... 0+
16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 0+
19.00 Большая опера ) 2017 г. 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Дно» 0+
23.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ�МАЛИНА» 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых
18+

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 детек)
тив 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 «Дуда и Дада» 0+
06.00 Пляс)класс 0+
06.05 М/с «Смурфики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемо)
тов» 0+
07.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.40 Мастерская «Умелые ручки» 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия танца» 0+
12.20 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия кино» 0+
12.45 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия зеркала» 0+
13.10 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
13.55 М/с «Супер4» 0+
14.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
15.35 М/с «Семейка Бегемотов. Со)
здай и играй» 0+
15.40 М/с «Даша и друзья. Приклю)
чения в городе» 0+
17.00 М/ф «Барби суперпринцесса»
0+
18.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.10 М/с «Расти)механик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при)
ключения» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «ТракТаун» 0+
01.20 М/с «Черепашка Лулу» 0+
02.30 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

ОТР
05.05 От прав к возможностям 12+
05.30, 13.05, 21.20 Концерт «ДиДю)
Ля. Музыка без слов» 12+
07.05 Культурный обмен 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 Знак равенства 12+
08.40 Светлая голова 12+
08.50 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМ�
НАТЫ» 12+
10.10 Д/ф «Шаг навстречу» 12+
10.35, 02.50 Дом «Э» 12+
11.00 Большая наука 12+
11.50 Новости Совета Федерации
12+
12.05 За дело! 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.40, 15.05 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СМЕР�
ТИ» 12+
19.20 Моя история 12+
19.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 12+
23.00 Киноправда?! 12+
23.10 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕМЯ»
12+
01.10 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ» 12+
03.20 Х/ф «СТЕРВА» 12+

ТВЦ
05.30 Марш)бросок 12+
05.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ...» 12+
07.20 АБВГДейка
07.45 Православная энциклопедия
6+
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ�
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 12+
09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» 12+
12.50, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО�
КАТ» 12+
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ�
СЯ!» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Польша. Самосуд над истори)
ей 16+
03.35 90)е 16+
04.30 Удар властью 16+
05.15 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ»
16+
06.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНО�
СТИ» 16+
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа
16+
11.40 Ремонт по)честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Территория заблуждений 16+

19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
10 заговоров против человечества»
16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
16+
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16+
03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ�БИЧ»
16+

СПАС
08.00 Д/с «Леушинский монастырь»
0+
08.30, 11.30, 14.30, 21.00 Пред)
стоятель. Хроники служения 0+
09.00, 16.55 Спас 0+
10.30, 12.45, 16.40, 18.25, 23.10,
02.15, 07.45 Святые дня 0+
10.45, 23.25, 07.00 Слово 0+
12.00 Д/ф «Туринская плащаница» 0+
13.00 Следы империи 0+
15.00, 21.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» 0+
18.40 Церковь и мир 0+
19.00 Национальное достояние 0+
19.30 Вечность и время 0+
20.00 Не верю! 0+
00.10 Д/с «Господин Великий Новго)
род» 0+
01.10 Что за диковинка? Предметы)
загадки в повседневной жизни XIX
века 0+
01.45, 05.15 Православная энцикло)
педия 0+
02.30 Д/с Притяжение Валаама.
«Небо на Земле» 0+
03.00, 05.45 Д/ф «Дорогие мои, чад)
ца Божии!» 0+
04.00 Д/ф «Монастырь (Псково)Пе)
черский)» 0+
04.45 Д/с «Иисус Христос и его цер)
ковь» 0+
06.45 Пешком по Москве 0+

СТС
06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
07.10 М/с «Смешарики» 0+
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения Кота в са)
погах» 6+
09.00 Уральские пельмени. Любимое
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Кунг)фу Панда. Неверо)
ятные тайны» 6+
11.50 М/ф «Приключение десперо»
0+
13.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�
3» 12+
19.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
0+
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕ�
ДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
18+
03.45 Х/ф «КРИК�2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.15 6 кадров
16+
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
16+
10.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
16+
13.55 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН�
СТИНКТ» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ�
ДАМ» 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
03.15 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 О здоровье. Понарошку и все)
рьез 12+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ»
16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Сверхъестественный отбор 16+
17.00, 18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

19.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
21.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ�
РУЗКА» 16+
00.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ�
ЦИЯ» 16+
02.30, 03.30 Тайные знаки 12+
04.15, 05.15 Тайные знаки. Апока)
липсис 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 04.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
10.00 Ревизорро. Дайджест 16+
12.00 Орел и решка 16+
14.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
17.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Еда, я люблю тебя! 16+
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 1
6+

ЗВЕЗДА
07.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
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 Теория заговора 12+
13.15, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗА�
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ИППОДРОМ» 12+
02.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
04.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

МИР
06.00 Посторонним вход разрешен
12+
06.10, 08.20 Мультфильмы 0+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.30 Наше кино. История большой
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Достояние республик. Повер)
женные колоссы 12+
10.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ» 6+
13.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО�
ВЫ» 12+
16.15, 19.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВА�
ЛИ УБИЙСТВО» 16+
23.45 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
03.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
05.20 Мультфильмы 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
08.30 ТНТ. Best 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, 20.00 Битва экстрасенсов
16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10
Т/с «УНИВЕР» 16+
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД�
НАЯ ФАБРИКА» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом)2. Город любви 16+
00.30 Дом)2. После заката 16+
01.30 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗД�
КА» 18+
03.55 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO)Новости 16+
05.15 Сделано 00)х 16+
06.15 Новая фабрика звёзд. Днев)
ник 12+
06.50 Тор 30 ) Тор 30 ) русский кру)
тяк недели 16+
09.30 Check)IN на Муз)ТВ 16+
10.30 Напросились 16+
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
12.00 Звёздный допрос 16+
12.35 Золотая дюжина 16+
13.35 Очень Караочен 16+
14.00 Д/ф «Иванушка навсегда!»
16+
14.40 Иванушки INT ) 20 лет. Боль)
шой юбилейный концерт 16+
17.30 PRO)Обзор 16+
18.00 Новая Фабрика Звезд. Отчет)
ный концерт 12+
20.05 Засеки Звезду 16+
20.15, 01.35 Караокинг 16+
21.30 День всех влюбленных на Муз)
ТВ в Кремле 16+
00.35 Танцпол 16+
03.30 Неспиннер 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Крупным планом 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Позитивные новости 12+
08.45 Барышня и кулинар 16+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Культурная среда 16+
10.45 Работа наизнанку 16+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Циолковский. Как стать гением
12+
13.10 Формула сада 12+
13.35 Незабытые мелодии 12+
13.50 Одна на планете 12+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ» 12+
18.00 Живая история: Опасный Ле,
нинград 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
22.15 Временно доступен 12+
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
00.45 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ�
СТВО» 16+
02.45 Валентина Прекрасная. Концерт
памяти Валентины Толкуновой 12+
03.45 Х/ф «БАЙРОН» 16+

ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Город принял 12+
07.20 Смешарики. ПИН,код
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.10 Где же Тунгусский наш метео,
рит? 12+
10.15 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+
15.15 Концерт Максима Галкина 16+
17.30 Я могу! 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»
18+
02.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ�
НОЙ 2» 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести,Калуга
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Ки,
зяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ
НОЧИ» 12+
15.40 Стена 12+
17.00 Кастинг Всероссийского от,
крытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица» 12+
18.00 Всероссийский открытый теле,
визионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими,
ром Соловьёвым 12+
00.30 Кто заплатит за погоду? 12+
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисиу Вердум против Мар,
чина Тыбуры. Прямая трансляция из
Австралии
08.30, 04.05 UFC Top,10. Нокауты 16+
08.55 Все на Матч! События недели 12+
09.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20
Новости
09.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США 0+
10.05 Бешеная Сушка 12+
10.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» , «Манчестер Сити» 0+
12.45 Команда на прокачку с Алек,
сандром Кержаковым 12+
13.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Анжи» (Махачка,
ла) , «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
16.00, 18.25, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» , «Зенит» (Санкт,Петербург).
Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (Санкт,
Петербург) , «Тосно». Прямая транс,
ляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Сергей Павлович против
Кирилла Сидельникова. Прямая
трансляция из Пензы
01.35 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии 0+
02.05 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ»
16+
04.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

НТВ
05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
0+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
08.00 М/ф «Веселая карусель. Где
обедал воробей?» 0+
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
13.20, 14.25, 15.30, 16.35 Т/с «АН�
ГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35,
22.30, 23.25, 00.25 Т/с «ГРИГОРИЙ
Р.» 16+
01.20, 02.20, 03.20, 04.25 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
0+
08.10 М/ф «Доктор Айболит» 0+
09.25 Academia 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 0+
12.35 Что делать? 0+
13.25 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь» 0+
14.25 Йонас Кауфман, Кристине Опо,
лайс и Андрис Нелсонс в Бостонском
симфоническом зале Массачусетс 0+
15.30 Пешком... 0+
16.00 Гений 0+
16.35 Д/ф «Человек на все времена»
0+
17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ» 0+
19.20 Д/ф «Лао,цзы» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Д/ф «Дно» 0+
23.35 Ночь в Версале. «Болеро» и
другие шедевры Мориса Бежара 0+
00.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

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 ре,
портер 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
01.40 Городские технологии 12+

03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
06.00 Пляс,класс 0+
06.05 М/с «Смурфики» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемо,
тов» 0+
07.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Октонавты» 0+
09.40 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/ф «Барби. Академия прин,
цесс» 0+
13.25 М/с «Юху и его друзья» 0+
15.10 М/с «Семейка Бегемотов. Со,
здай и играй» 0+
15.15 Ералаш 0+
17.00 М/с «Соник Бум» 0+
18.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.05 М/с «ТракТаун» 0+
01.20 М/с «Черепашка Лулу» 0+
02.30 М/с «Викинг Вик» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» 0+

ОТР
05.05, 11.10 Д/ф «Тайны Британского
музея» 12+
05.35, 10.30 Д/ф «Билет в будущее»
12+
06.15 Легенды Крыма. Сёстры мило,
сердия 12+
06.40, 14.30 Гамбургский счёт 12+
07.05 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.25, 14.20 Среда обитания 12+
08.35 Фигура речи 12+
09.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ» 12+
11.40, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.10 Культурный обмен 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА�
ТЫ» 12+
15.05, 02.50 Киноправда?! 12+
15.15, 03.00 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ�
МЯ» 12+
17.15, 01.40 Х/ф «МУЖЕСТВО» 12+
19.00, 23.00 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «СТЕРВА» 12+
21.25 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ» 12+
23.40 Д/ф «Страх и агрессия. Пилюли
для развития цивилизации» 12+
00.30 Моя история 12+
01.00 Календарь 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
12+
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ»
16+
21.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
23.15 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
01.05 Петровка, 38
01.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
03.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ�
ЦИАНЕЦ» 16+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ�БИЧ»
16+
05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
16+
08.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
15.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ�
НИЕ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Т/с «ГОТЭМ» 16+

СПАС
08.00 Д/с «Марина Журинская. Сви,
детельство» 0+
08.30, 21.00 Предстоятель. Хроники
служения 0+
09.00, 23.30 Божественная литургия
0+
11.30 Православная энциклопедия 0+

12.00, 14.15, 17.00, 20.15, 23.15,
07.45 Святые дня 0+
12.15, 07.00 Слово 0+
13.00, 23.00 Пешком по Москве 0+
13.15 Не верю! 0+
14.30 Монастырская кухня 0+
15.00, 21.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ�
ДАТЕ» 0+
16.30 Д/с «Зачатьевский монастырь.
На перекрестке времен» 0+
17.15 Спас 0+
18.45 Следы империи 0+
20.30 Щипков 0+
02.00 Национальное достояние 0+
02.30 Вечность и время 0+
03.00 Д/с «Панагуда» 0+
04.00 Церковь и мир 0+
04.30 Д/с «Господин Великий Новго,
род» 0+
05.30 Что за диковинка? Предметы,
загадки в повседневной жизни XIX
века 0+
06.00 Д/ф «Дорогие мои, чадца Бо,
жии!» 0+

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
06.55, 08.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме,
ней» 16+
10.30 Детский КВН 6+
11.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+
13.50, 02.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
15.40 Уральские пельмени. Любимое
16+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
19.00 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 Успех 16+
22.55 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 16+
04.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 кадров
16+
08.15, 10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
16+
22.50 Д/ф «Жёны в погонах» 16+
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
16+
04.10 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+

ТВ3
06.00, 09.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.30 О здоровье. Понарошку и все,
рьез 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45,
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ГРИММ»
16+
14.30, 15.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
16.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА» 16+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ�
ЦИЯ» 16+
21.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
23.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ�
ГУР» 16+
01.30 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН�
НЫЙ» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 12.00 Орел и решка 16+
09.00 Бедняков 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 13.30 Генеральная уборка 16+
14.00 Адская кухня 16+

00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ СПЯЩЕЙ
КРАСАВИЦЫ» 16+
01.50 Верю,не верю 16+
03.40 Пятница NEWS 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юрием Под,
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Д/ф «Битва за Атлантику» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 12+
13.40, 14.30, 15.20, 16.15, 17.10
Теория заговора 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Легенды советского сыс,
ка» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» 6+
01.25 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
04.35 Х/ф «ЗОСЯ» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10, 08.15, 09.20 Мультфильмы 0+
06.30 Такие странные 16+
07.00 Беларусь сегодня 12+
07.30 Знаем русский 6+
08.20 Культ//Туризм 16+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Достучаться до звезды 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Шоу «Во весь голос» 12+
11.30, 16.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
19.00 Вместе
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
6+
22.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
00.45 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ�
СТВО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом,2. Lite 16+
10.00 Дом,2. Остров любви 16+
11.00, 04.55 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом,2. Город любви 16+
00.00 Дом,2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
02.55 ТНТ MUSIC 16+
03.25 М/ф «Бэтмен. Под колпаком» 12+
05.50 Т/с «САША+ МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.20 Засеки Звезду 16+
06.30 #ЯНАМузТВ 16+
08.40 Детская Десятка с Яной Рудков,
ской 6+
09.40 Очень Караочен 16+
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Икона стиля 16+
11.30 Русский Чарт 16+
12.30 PRO,Обзор 16+
13.00 Новая Фабрика звезд. Отчет,
ный концерт 12+
15.15 Дима Билан. Неделимые 16+
17.45 Караокинг 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
21.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой
16+
21.30 Тор 30 , Тор 30 , Русский крутяк
недели 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Неформат Чарт 16+
01.30 Неспиннер 16+

21.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
(канал «ТВ3»)

Фантастика. США, 2009 г.Режиссер: Джонатан Мостоу. В ролях: Брюс Уил�
лис, Рада Митчелл, Розамунд Пайк и др. В начале XXI века ученый Лайонел
Мосьпан разрабатывает интерфейс, позволяющий людям с ограниченными
возможностями силой нервных импульсов управлять роботом�андроидом. При
этом сам человек � оператор андроида � чувствует и переживает все ощуще�
ния, которым подвергается его электронный двойник. Изобретением быстро
начинают интересоваться и здоровые люди, в результате чего мир меняется.
Большая часть населения перестает покидать свои дома, предоставляя жить
за них совим двойникам�роботам. Разумеется, андроидов начинает использо�
вать и армия для так называемых миротворческих целей. Но против нового
мироустройства выступают люди, считающие вредным использование робо�
тов. Они объединяются в колонии, куда вход андроидам запрещён, и сводят к
минимуму общение с миром суррогатов. Однажды появляется преступник,
начинающий уничтожать идеальных роботов. Полицейскому Тому Гриру пред�
стоит узнать, что движет злоумышленником, убивающим технически совер�
шенных марионеток вместе с их операторами...



ВЕСТЬ 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 295-299 (9606-9610) 25

ПРОЕКТЫ

же прекрасен, но от времени и
отсутствия ухода он стал убогим.
Вот ему�то волонтеры Том
Сойера феста и решили пода�
рить вторую жизнь.

Казалось, бросил зерно � и
оно тут же прорастет благодар�
ным откликом десятков, а мо�
жет быть, и сотен калужан, ко�
торые придут восстанавливать
дом и всю историческую среду
вокруг него. Надежды давали
бесчисленные посты в соцсетях,
тамошние реплики о необходи�
мости сохранять старую Калугу
и даже митинги, на которые с
удовольствием выходили побор�
ники благоустройства.

Âîëîíò¸ðû, àó!
На деле оказалось всё не так.

Сейчас, когда работы на доме
уже закончились, можно подве�
сти итог. Ни сотен, ни даже де�
сятков волонтеров не было. Рев�
ностные любители старины, та�
кие активные в соцсетях, оказа�
лись диванными импотентами. В
настоящее реальное дело вклю�
чились лишь единицы. И это
одна из особенностей калужско�
го Том Сойера феста, поскольку
в других городах жители поддер�
живают акцию массово.

И еще отличились калужане
тем, что у волонтеров воровали
инструменты, краску и даже
баннер. Баннер, который был
вывешен на доме, украли на
второй же день проведения фе�
стиваля. Видимо, полотно кому�
то понадобилось для хозяй�
ственных нужд. Ни в одном дру�
гом городе России воровства не
было.

Ñäåëàëè ïî ìàêñèìóìó
Теперь дом готов, есть что по�

казать по итогам работы. Мы
предложили поделиться впечат�
лением о проведении этой по�
лугодовой акции организатору и
идейному вдохновителю калуж�
ского проекта Даниилу КУЗНЕ
ЦОВУ.

� Я доволен результатом того,
что сделано, � пояснил он. � В
какой�то момент обида отпусти�
ла. Я думаю, что в будущем уча�
стников будет больше, чем сей�
час. Я не переживаю, что фес�
тиваль не стал массовым, ско�
рее всего, это проблема людей,
которые не пришли к нам, а не
наших организаторов. Да, ко�
нечно, если бы волонтеров было
больше, мы бы закончили вос�
становление дома раньше. Мо�
жет быть, успели бы сделать еще
какой�то объект. Но дом был
очень сложен для восстановле�
ния. С ним возникло много про�
блем. Первоначально нам так не
казалось.

Как правило, в рамках рос�
сийского фестиваля предполага�
ется покраска фасадов, замена
нескольких деталей. У нас же
была полная замена фасада,
фундамента. Мы даже сделали
новое крыльцо к дому. Работа
проводилась уникальная для та�
кого рода фестиваля, поскольку
была комплексной. Мы всё сде�
лали по максимуму.

Вы можете посмотреть: обнов�
ленный дом стоит. Разница
между тем, каким он был и ка�
ким стал, очевидная. Если срав�
нивать нашу работу с той, что
делают волонтеры в других го�
родах, то мы выглядим абсолют�
ными молодцами, при том что
и в других городах работы ведут�
ся нешуточные! Организаторы
фестиваля, которые курируют
его по всем областям России,
написали, что в Калуге прошли
самые масштабные работы за
всю историю этого проекта. И
нам это очень приятно. Дело за�
канчивается отлично.

� От души поздравляю, я бо�
лела за вас. Каждый день сле�
дила за хроникой событий, по�
скольку вы выкладывали сооб�
щения о ходе работ в специ�
альной группе ВКонтакте.

� Я благодарю все СМИ Ка�
луги за поддержку. Сказать, что
было мало информации, я не
могу. Все СМИ об этом писали,

делали телесюжеты, в группах в
соцсетях было много подписчи�
ков. Наш фестиваль не только
про дом, но и про людей. А они
разные…

� Давайте про хороших по�
говорим, расскажите о тех,
кто помогал.

� Помогала одна из семей, ко�
торая живет в этом доме. Это
Егор, Евгений и их мама Гуль�
нара Наилевна. Основные во�
лонтеры � это Дмитрий Баши�
ров и Ольга Небольсина. Дмит�
рий живет в Калуге только два
года и очень полюбил её. А Оль�
га работает в Доме мастеров, и
у нее интерес к проекту нало�
жился на профессиональную де�
ятельность.

Калужане Максим Перельму�
тер предоставил нам строи�
тельные леса, Сергей Каменс�
кий помогал с перевозками и
материалами. Некоторые калу�
жане приходили для работы по
одному разу. Их было не так
много.

Екатерина Иванова помогала
в освещении фестиваля, Миле�
на Богданова занималась логи�
стикой. Реставратор, который
сделал двери на фасаде и мно�
гие другие плотницкие работы,
уникальные по своей сути, че�
ловек непубличный и не хотел,
чтобы его называли. Но скажу,
что зовут его Владислав. Нео�
днократно мы говорили спаси�
бо и Константину Овчиннико�
ву – архитектору, благодаря ко�
торому появился полноценный
архитектурный проект дома.

Очень помог предпринима�
тель Сергей Бадмаев, а также
коллектив горнолыжного комп�
лекса «Квань». Они серьезно
поддержали. Это были первые
люди, которые откликнулись на
нашу просьбу о спонсировании,
сказав «да» без всяких проблем.

У нас была хорошая, каче�
ственная краска. Мы ее купили
с огромной скидкой, за симво�
лическую цену. Нам такую бла�
готворительную помощь оказа�
ла предпринимательница Тать�

яна, которая занимается прода�
жей краски в Калуге.

Помогли ещё двое калужан,
которые не хотели, чтобы их на�
зывали. Но это не криминал, у
этих людей есть на то свои при�
чины. Они пришли, посмотре�
ли на то, что мы делаем, спро�
сили, чем могут помочь. Я ска�
зал, что нам нужен кирпич, ма�
териал для крыльца. Они все за�
писали и на следующий день
привезли. Вот такая спонсорс�
кая поддержка.

У нас был спонсор, достаточ�
но крупная ивент�компания.
Она работает по всей России, в
том числе и в Калуге.

Что касается выполнения
профессиональных работ, таких
как замена фундамента, вытяж�
ка фасада с заменой бруса, то
мы привлекали бригаду строи�
телей. Многое они сделали бес�
платно. Но были работы, кото�
рые занимали много времени и
сил, поэтому рабочие взяли чи�
сто символическую сумму. По
большому счету это их благотво�
рительность.

В целом работы по дому обо�
шлись в 300 тысяч рублей. И я
не могу сказать, что это огром�
ная сумма. Если бы это был не
фестиваль, то организации, ко�
торые занимаются аналогичной
работой, взяли бы в разы боль�
ше.

� Еще раз поздравляю вас с
завершением фестиваля, есть
ли планы на следующий год его
продолжить?

� На следующий год, может
быть, возьмем в работу даже два
дома. Уже определились с адре�
сами. Но пока называть их не
буду, поскольку не знаю, на�
сколько юридически правомер�
но проводить там волонтерскую
работу.

К вопросу организации по�
дойдем уже иначе. Заранее оп�
ределимся с домом, соберем по�
больше волонтеров, найдём
спонсорскую помощь, будем ис�
кать поддержку у государствен�
ных органов, чтобы они своим
авторитетом поддержали нас.

У меня нет никакой озлоб�
ленности или разочарованнос�
ти от того, что кто�то нам не
помогал или отказал в помощи,
что фестиваль не стал для ка�
лужан массовым. Есть хороший
девиз: «Любить город не на сло�
вах, а на деле». Это сделали мы.
Если кто�то разделяет его,
пусть присоединяется. Мы с
радостью возьмем его в нашу
волонтерскую семью 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ËÞÁÈÒÜ ÍÀ ÄÅËÅ,
À ÍÅ ÍÀ ÑËÎÂÀÕ
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Капитолина
КОРОБОВА

В этом году в историю Ка�
луги была вписана еще
одна яркая страница. Ле�
топись пополнилась уча�
стием калужан в уни�
кальном российском
фестивале. Он называ�
ется Том Сойер фест.
Проект запущен в 2015
году в Самаре и за два
года стал значимым со�
циокультурным событи�
ем страны.

Концепцию проекта
организаторы определили
так: фестиваль предназнача�
ется для тех, кто хочет сделать
город лучше, перейти от слов к
делу, выбрать и привести в по�
рядок внешний вид города, об�
ратить внимание на ценность
исторической среды и объеди�
нить городских активистов в де�
ятельное сообщество. По сути,
это работа по восстановлению
исторической городской среды
руками волонтеров.

Ñèäÿ íà äèâàíå,
ãîðîäó íå ïîìîæåøü

В Калуге организацию и про�
ведение фестиваля взяли на себя
сотрудники Туристско�инфор�
мационного центра «Калужский
край». Возглавил движение во�
лонтеров директор ТИЦа Дани�
ил Кузнецов. Это было осознан�
ное решение, никто к участию
не принуждал, не заставлял это
делать ради галочки в отчете или
самопиара. Это был душевный
порыв, рассчитанный на то, что
калужане поддержат и дружно
включатся в работу.

Эта уверенность подкрепля�
лась тем, что в соцсетях, в по�
пулярных группах «Типичная
Калуга», «Калуга и калужане» и
«Старая Калуга», калужане по�
стоянно рассказывают друг дру�
гу, как они любят свой город,
как его нужно беречь и сохра�
нять для потомков, ругают всех,
кто этого не делает. Сидя на ди�
ване у компьютера, злясь на
кого�то, Калуге не поможешь.

По правилу Том Сойера феста,
разработанному его учредителя�
ми в Самаре, участник выбирает
для восстановления дом, который
представляет архитектурную и
историческую ценность, но не
является памятником.

ßêîâëåâ îäîáðèë áû
Следуя правилу, ТИЦ «Ка�

лужский край» предложил калу�
жанам выбрать такой дом в Ка�
луге для проведения первого фе�
стиваля. В течение пары недель
список адресов был собран. Из
почти что 20 вариантов для ра�
боты выбрали самый красивый
и самый ветхий. Им стал дом
№3 по улице Луначарского. Он
был построен в 1910 году, его
еще называют дом архитектора
Яковлева. Александр Александ�
рович известен историкам тем,
что проводил расчеты и руково�
дил строительством таких важ�
ных для нашего города зданий,
как синагога и Пушкинское
училище. На нынешней улице
Луначарского, прежде это была
улица Никольская, он построил
себе особняк по собственному
архитектурному проекту. Про�
шло более ста лет, дом все так�

Â Êàëóãå çàâåðøèëñÿ ïåðâûé
ôåñòèâàëü âîññòàíîâëåíèÿ
èñòîðè÷åñêîé ñðåäû

•ÁÛËÎ•ÁÛËÎ•ÁÛËÎ•ÁÛËÎ•ÁÛËÎ•ÁÛËÎ•ÁÛËÎ
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×ÒÎ ÁÓÄÅÒ?

ÍÎÂÎÑÒÈ

!

С конца сентября МФЦ Ка�
лужской области приступили к
оказанию десяти новых госу�
дарственных услуг в сфере за�
нятости населения.

1. Информирование о рынке
труда в Калужской области.

Специалисты центров и офисов
«Мои Документы» предоставляют
заявителю следующую информа�
цию:

� уровни общей и регистрируе�
мой безработицы;

� коэффициент напряженности
на рынке труда;

� численность граждан, состоя�
щих на регистрационном учете в
целях поиска подходящей работы
и в качестве безработных;

� потребность работодателей в
работниках, в том числе по видам
экономической деятельности;

� динамика основных показате�
лей, характеризующих состояние
рынка труда в Калужской области,
в сравнении с аналогичным перио�
дом предыдущего года;

� перечень наиболее востребо�
ванных профессий (специальнос�

Èííîâàöèîííî è êóëüòóðíî
В здании Инновационного культурного центра состоя�

лась стратегическая сессия на тему «Поддержка малого и
среднего предпринимательства в Калужской области: су�
ществующая система, проблемы и пути решения», органи�
зованная министерством экономического развития и Цен�
тром современного образования региона. Организаторы и

участники мероприятия
ставили целью определение единого
подхода к инструментам поддержки
бизнеса.

Программа мероприятия была раз�
делена на два информационно емких
блока. Первый включал доклады о ра�
боте органов власти с субъектами ма�
лого и среднего бизнеса, второй � ин�
терактивное живое общение с распре�
делением участников на группы.

Среди участников сессии � органы
государственной власти, представите�
ли малого и среднего бизнеса, органи�
зации, образующие инфраструктуру
поддержки МСП, в том числе Торгово�
промышленная палата региона, упол�
номоченный по защите прав предпри�
нимателей в Калужской области, а так�
же представители МФЦ.

Формат мероприятия позволил уча�
стникам поделиться опытом, обменяться информацией о проблемах и
задачах, способах совершенствования инструментария поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в области.

Ìû èä¸ì ê âàì
В жизни многофункциональных центров «Мои Документы» Калуги про�

исходят перемены. И это выражается не только в расширении перечня
оказываемых услуг, но и в увеличении охвата аудитории. Для того чтобы
обеспечить возможностью получения государственных и муниципальных
услуг достаточно крупный и отдалённый микрорайон города – Анненки,
офис «Мои Документы» из библиотеки им. Белинского, то есть из центра,
где МФЦ и так достаточно, переехал в здание городской библиотеки
№14  по адресу: ул. Вишневского, 23а.

Городская библиотека, филиал №14, начала свою работу в 1978 году.
Расположена она в живописной части Калуги, обслуживает жителей мик�
рорайона Анненки разных возрастов: от дошкольников до пожилых лю�
дей. Теперь библиотека является проводником не только в мир литерату�
ры и искусства, представляя книги и периодику в читальном зале, абоне�
менте и отделе обслуживания дошкольного и младшего школьного воз�
раста, но и обеспечивает доступ к самым современным и удобным элек�
тронным сервисам государственных и муниципальных услуг.

Часы работы офиса «Мои Документы»: 11.00 � 19.00. Выходные
дни � среда, суббота, воскресенье. Последняя пятница месяца –
санитарный день.

Ïðîåêò îá óïðîùåíèè ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêèõ ëèö è «èíäèâèäóàëîâ»

На сайте Госдумы РФ сообщается, что в октябре депута�
ты приняли в третьем чтении законопроект, упрощающий
регистрацию юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей (ИП), подающих документы для регистра�
ции в электронном виде через МФЦ.

Напомним, проект «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей» и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации (в части взаимодействия
регистрирующего органа с многофункциональными центрами предос�
тавления государственных и муниципальных услуг при государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)»
был одобрен правительством еще в марте текущего года.

Действующая редакция закона тоже позволяет подавать документы в
МФЦ в электронном виде, но подтверждение регистрации налоговая
служба выдает в бумажном виде заявителю лично, по почте или через
многофункциональный центр. Законопроект же позволяет ФНС направ�
лять документы на электронную почту заявителя.

Согласно законопроекту, при предоставлении в МФЦ документов для
регистрации центр должен на следующий рабочий день направить их в

налоговую инспекцию. После истечения срока,
установленного законом для регистрации,

ФНС должна направить решение на
электронную почту юридического
лица или ИП, а также в МФЦ.

При желании заявитель сможет
получить в МФЦ подтверждающие
регистрацию документы и в бу�
мажном виде.

Законопроект также содержит
поправки, направленные на уни�
фикацию порядка рассмотрения
документов, направляемых в ФНС
в электронном виде через МФЦ и
в бумажном виде по почте.

Предполагается, что положения
законопроекта в части электронно�

го взаимодействия с МФЦ и заяви�
телями вступят в силу по истечении
180 дней со дня опубликования за�
конопроекта.

Ïîäõîäè, ÷åñòíîé íàðîä!
В середине минувшего месяца

сотрудники центра «Мои Докумен�
ты» приняли участие в ярмарке ва�
кансий, которая прошла в демонст�
рационно�выставочном комплексе
администрации области.

Ведущие предприятия промыш�
ленности, машиностроения, транс�
порта, торговли, общественного пи�
тания и других сфер экономики ре�
гиона предложили вакантные мес�
та для рабочих и специалистов.

Посетители ярмарки получили
консультации по вопросам трудо�
устройства и поиска работы от спе�
циалистов пенсионного фонда РФ,
государственной инспекции труда,
прокуратуры Калуги, центра заня�
тости населения, многофункцио�
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы».

За время работы ярмарки 11 граждан обратились за регистрацией на портале госуслуг, 17 человек
получили разъяснения по государственным и муниципальным услугам. Оказалось, что многие из
посетителей регулярно пользуются услугами центров «Мои Документы», а на мероприятии хотели
выяснить интересующие нюансы в работе МФЦ.

Гражданам, заинтересованным в обучении компьютерной грамотности, специалисты рассказали о
проекте «Электронный гражданин», существующем в регионе с 2014 года. Проект предполагает обу�
чение населения работе на компьютере и пользованию госуслугами в электронном виде с использова�
нием видеокурса в библиотеках области и на портале uslugikalugi.ru.

Те, кто не смог посетить ярмарку или у кого остались вопросы по спектру
деятельности МФЦ, могут узнать, как решить свою проблему, обратившись
в центр либо позвонив по бесплатному телефону 8�800�450�11�60.

ÂÀÆÍÎ

Многофункциональный центр «Мои Документы» -
учреждение, в котором предоставляются
государственные и муниципальные услуги по принципу
«одного окна». Чтобы получить консультацию, справку
или документ, не нужно ходить по разным
государственным ведомствам и инстанциям и тратить
свое время.
Кроме того, сотрудники МФЦ помогут пройти
регистрацию на портале госуслуг и подтвердить
учетную запись (для этого достаточно при себе иметь
паспорт и СНИЛС). В дальнейшем можно будет
самостоятельно получать нужные услуги, не выходя из
дома.

ÓÑËÓÃ ÂÑ¨ ÁÎËÜØÅ
È ÁÎËÜØÅ Òåïåðü â ÌÔÖ ìîæíî

îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ
â òðóäîóñòðîéñòâå

тей) на рынке труда в Калужской
области с указанием средней за�
работной платы;

� информацию и аналитические
материалы, характеризующие
особенности рынка труда в Калуж�
ской области.

2. Организация ярмарок ва�
кансий и учебных рабочих мест
в части предоставления инфор�
мации об их проведении.

3. Организация профессио�
нальной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельно�
сти (профессии), трудоустрой�
ства, профессионального обуче�
ния.

4. Профессиональное обуче�
ние и дополнительное професси�
ональное образование безработ�
ных граждан, включая обучение
в другой местности.

5. Организация временного
трудоустройства несовершенно�
летних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы вре�
мя, безработных граждан, испы�
тывающих трудности в поиске

работы, безработных в возрас�
те от 18 до 20 лет из числа вы�
пускников образовательных уч�
реждений среднего профессио�
нального образования и ищущих
работу впервые.

6. Содействие гражданам в
поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необ�
ходимых работников.

7. Организация проведения
оплачиваемых общественных
работ.

8. Содействие самозанятости
безработных.

Данную услугу могут получить
безработные граждане, а также те,
кто признан в установленном по�
рядке безработным и прошел про�
фессиональное обучение или по�
лучил дополнительное професси�
ональное образование по направ�
лению службы занятости.

9. Социальная адаптация без�
работных граждан на рынке тру�
да.

10. Психологическая поддер�
жка безработных.

Помимо предоставления го�
сударственных услуг в сфере
занятости населения, МФЦ в
настоящее время оказывают
также услугу Росимущества по
предоставлению в собствен�
ность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, без�
возмездное пользование зе�
мельных участков, находящих�
ся в федеральной собственно�
сти, без проведения торгов.

Вы заинтересованы
в получении данных
услуг? Тогда ждем в
центрах и офисах
«Мои Документы»
Калужской области!

!
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«Ïîëÿíó ñêàçîê» â Þõíîâå
îãëàñèëè äåòñêèå ãîëîñà

ЕРОИ популярных русских сказок сегодня утром встретили детей на окраине сосно�
вого бора в городе Юхнове. Здесь прошел праздник открытия лесопарковой зоны,
созданной по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской сре�
ды», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Это еще одна зона
отдыха для жителей районного центра. На самых первых порах ее хозяевами стали
самые юные юхновчане, для которых здесь организована «Поляна сказок».

Юхнов один из 22 населенных пунктов области, включившихся в реализацию про�
граммы по формированию комфортной городской среды. На ее реализацию городу
в этом году выделено 3 175 957,17 рубля, в том числе 1 524 460,17 рубля из феде�
рального бюджета. Лесопарк не единственный объект, на который потрачены сред�
ства. Выступая перед жителями на митинге по случаю открытия зоны отдыха, глава
городской администрации Елена Мочалова сообщила, что в этом году в Юхнове по
программе благоустроены дворовые территории еще шести жилых многоквартир�
ных домов.

Присутствовавший на празднике министр строительства и ЖКХ области Егор Вир�
ков заверил жителей города, что с открытием лесопарковой зоны ее благоустрой�
ство не завершается. Оно обязательно будет продолжено в следующем году. Осо�
бенность реализации программы по созданию комфортной городской среды состо�
ит в том, что жители населенных пунктов принимают в ней активное участие, делая
коллективный выбор и внося свои предложения. Их пожелания непременно будут
учтены и при проведении второго этапа благоустройства лесопарковой зоны. Дере�
вянные скульптуры, сказочные домики украсили «Поляну сказок» уже сейчас. В буду�

щем году, пообещал Егор Вир�
ков, здесь появятся новые дет�
ская и спортивная площадки,
что позволит превратить это
место в полноценный городс�
кой парк, где жителям будет
приятно отдыхать.

По состоянию на второе но�
ября, сообщил министр, 15 му�
ниципалитетов области полно�
стью завершили работы по ре�
ализации программы благоус�
тройства. Работы продолжают�
ся на 108 дворовых и 19
общественных территориях.
Все они будут полностью завер�
шены к 22 ноября.

Николай ВАЛЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Г
Â Òàðóñå ñäàëè â ýêñïëóàòàöèþ Ñàä èñêóññòâ

ТО ВТОРОЙ общественный
объект в городе, благоустроен�
ный в рамках приоритетного про�
екта «Формирование комфорт�
ной городской среды».

Сад искусств, появившийся на
пустыре у детской школы ис�
кусств, � авторский проект Нари�
нэ Тютчевой, основательницы
архитектурного бюро «Рожде�
ственка».

Объект, расположенный на
въезде в историческую часть го�
рода, по задумке архитектора,
станет еще одним местом притя�
жения тарусян и гостей города,
площадкой, где будут проводить�
ся интересные познавательные
мероприятия для детей и взрос�
лых.

Половина сада в будущем по�
кроется красивыми мозаичными
квадратами, которые обещает
городу предприниматель и меценат Исмаил Ахметов. А пока территорию объекта
временно украсили забавные персонажи юных мастеров студии Михаила Лабазова
(село Кузьминки). Со временем площадка будет освобождаться под другие творчес�
кие проекты.

Сейчас подготовлена основа для дальнейшего благоустройства: выстроена пер�
гола с башней, произведено озеленение территории, оборудовано освещение, вы�
полнен ряд других работ. На эти цели ушло около 5 миллионов рублей из бюджетов
всех уровней по программе проекта.

� Город получил очередной подарок благодаря реализации проекта «Формирова�
ние комфортной городской среды», � отметил глава администрации района Евгений
Мальцев. � Сегодня мы имеем завершенный проект, который станет открытой пло�
щадкой для молодежного творчества. Здесь уже можно гулять как в саду. И мы будем
и дальше развивать это место досуга и общения тарусян и гостей города.

Евгений Михайлович выразил надежду, что благодаря таким объектам, как Сад
искусств, Таруса может претендовать на звание туристической столицы региона.
Именно так охарактеризовал ее министр культуры области Павел Суслов на прошед�
шем 4 ноября фестивале «Тарусская застолица».

От правительства области собравшихся тепло поздравил с появлением в городе
нового объекта министр конкурентной политики Николай Владимиров.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Э
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Да, не зря называл великий
француз Оноре де Бальзак ис�
кусство одеждой нации. Куль�
турное наполнение в  музее
изобразительных искусств по�
старались поддержать в тради�
ционной для этого учреждения
форме. Познавательная экс�
курсия «Вечер в  галантном
стиле» прошла в рамках выс�
тавки «Антуан Ватто. «Пейзаж
с водопадом» (из собрания Го�
сударственного Эрмитажа).
Всем принимавшим в ней уча�
стие предлагали насладиться
романтикой ушедших веков,
почувствовать себя созвучны�
ми эпохе великого французс�
кого художника: поучаствовать
в интерактивных занятиях и
понять, как тогда жили люди,
какова была манера общения и
даже способы флирта. Напри�
мер, язык веера или язык му�
шек. Сейчас практически ник�
то не помнит о том, что озна�
чали мушки – искусственные
родинки на женской щечке. А
оказывается, это был целый
язык, который давал кавалеру
понять, как настроена дама
сердца.

Îäåæäà íàöèè ñøèòà ïî áàëüçàêîâñêèì ìåðêàì

Íàì óäàëîñü
ïîñåòèòü ëèøü
íåìíîãèå
ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû
â îáëàñòíîì
öåíòðå,
ãäå àêöèÿ
ïðîøëà óæå
â ïÿòûé ðàç
Татьяна ПЕТРОВА,
Татьяна САВКИНА

«Èñêóññòâî îáúåäè-
íÿåò» - òàêîâ äåâèç
íûíåøíåé âñåðîññèé-
ñêîé àêöèè, â ñòîðî-
íå îò êîòîðîé íå
îñòàëèñü è êàëóæà-
íå. Âûáîð çðåëèù
êàæäûé ãîä ïîïîëíÿ-
åòñÿ íîâûìè èçþ-
ìèíêàìè, ïðåäëàãàå-
ìûìè ñàìûì ïûòëè-
âûì «íî÷íèêàì»
òåàòðàìè, êëóáàìè,
ìóçåÿìè, õóäîæå-
ñòâåííûìè ãàëåðåÿ-
ìè îáëàñòè.

ÀÕ ÂÎÒ ÒÛ ÊÀÊÀß,

Çâó÷èò îðãàí
На площадке информационно�образовательного и выставочного центра му�

зея изобразительных искусств собравшиеся могли услышать концерт, кото�
рый дал патриарх органной музыки, заслуженный артист России Александр
Майкапар. Стоит отметить, что органная музыка изначально была написана
для соборов и костелов и иллюстрировала библейские сюжеты. Известный
музыкант был нацелен на то, чтобы донести до своих слушателей настоящие
образцы хорошего вкуса – кажется, эта история для перерождения всех нас.
Он играл и рассказывал о произведениях Баха, Раванелло, Босси. Музыка
сочеталась с показом шедевров изобразительного искусства.

� Длительное время я работал над книгой «Новый За�
вет и христианские  святые в искусстве». Вообще, давно
занимаюсь христианской тематикой в искусстве старых
европейских мастеров. По этому изданию у меня прохо�
дит большой цикл органных концертов в Москве, в ко�
торых соединяется показ картин, рассказ об этих сю�
жетах и музыкальные произведения. Почти ни в од�
ном случае нет абсолютно исторически достоверной
информации, что именно конкретная картина напи�
сана художником на конкретное музыкальное произ�
ведение. Такого нет. Но есть параллели в настрое�
нии, в образах. Я всегда считал, что музыка и живо�
пись довольно тесно переплетаются и существуют
в одном пространстве. И мне хотелось, чтобы слу�
шатели были вовлечены в этот разговор, � поде�
лился с нами Александр Евгеньевич.

Â êîñìîñ
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э.Ци�

олковского активно ищет новое. В этот раз его посетители смогли
ознакомиться не только с достижениями космонавтики, но и по�
участвовать в различных мероприятиях � от собирания пазлов и
создания ракеты до знакомства со стихами о космосе. Открыл про�
грамму «Ночи искусств» «Венским вальсом» танцевально�спортив�
ный клуб «Виктория». В пространстве музея работали различные
мастер�классы и выставки. В частности, экспресс�выставка демон�
стрировала живописные полотна, написанные космонавтами Вла�
димиром Джанибековым и Алексеем Леоновым. Для гостей зала
научной биографии К. Э. Циолковского было приятной неожидан�
ностью лично встретить нашего скромного земляка и ученого с ми�
ровым именем. Живая картина олицетворяла личность Константи�
на Эдуардовича. А еще в залах музея было много музыки. Со свои�
ми лучшими песнями выступил дуэт Дейва Катана и Вячеслава Яро�
вого, публика танцевала, заводясь от их энергетики.

� «Ночь искусств» – это перспектива раскрыть свои возможнос�
ти. Работа музея техники очень серьезная. Мы работаем не только
со взрослой аудиторией, но и с детьми. Вообще, в музее должен
быть синтез искусств, � заметила заведующая научно�просвети�
тельским отделом Музея истории космонавтики Вера Алексеева.

� Язык мушек практически
утерян, до нас дошли какие�то
отдельные элементы, которые
не подтверждены точными ил�
люстрациями. Остается только
догадываться об их подлиннос�
ти. Мушки делали из бархата
или муара. Они были разного
размера и абсолютно разных
форм, говорили о настроении
дамы или ее чувствах. К приме�
ру, мушка в виде полумесяца оз�
начала согласие на ночное сви�
дание. Мушка в виде кареты –
согласие на побег. Кстати, муж�
чины тоже иногда пользовались
мушками, но гораздо реже, чем
их возлюбленные, � поведала
нам завсектором массовых ме�
роприятий и связей с обще�
ственностью Екатерина Соловь�
ева. – После Французской ре�
волюции мода на мушки ушла.

Также зрители могли научить�
ся говорить языком веера. Что�
бы сказать короткое «нет», дос�
таточно правой рукой открытый
веер приложить к левой щеке.
Фразу «я люблю тебя» опреде�
лял закрытый веер, приложен�
ный к груди. Он «указывал на
сердце». А вот приглашение по�

«Çîëîòûå âðåìåíà»   

танцевать делалось нескольки�
ми изящными взмахами по на�
правлению к себе.

Бутоньерка тоже была одним
из способов общения. С ее по�
мощью мужчины и женщины
пытались сказать друг другу о
своих чувствах. Кавалер мог
объясняться с дамой, даря ей бу�
кеты с определенным набором
тех или иных цветов, что имело
какое�то значение для нее. Ме�
тодист музея Татьяна Нефедова
провела мастер�класс по изго�
товлению этого небольшого
флористического украшения,
рассказала о символике цветов.

Гостей вечера встречали поло�
незом участники клуба истори�
ческих танцев творческого объе�
динения «Элизиум» в роскош�
ных костюмах XVIII века. Сто�
ит заметить, что когда�то по
традиции полонез вел хозяин
бала с самой почтенной дамой
собравшегося общества. Под
торжественные звуки му�
зыки, как в старые доб�
рые времена, наши со�
временники проше�
ствовали по анфиладе
парадных комнат.

� Кто не задумывался о времени? О
постоянном изменении жизни, которая
циклично обновляется через новую вес�
ну, новое рождение и новое расставание
с прошлым. О его противоположных на
первый взгляд свойствах: постоянстве и
изменении.

Я хотела выявить эти качества, сделав
фон своих картин золотым. Он будет при�
сутствовать как символ этого постоян�
ства, иногда проглядывая сквозь краску.
Это как в кино � нужен экран и фильм,
чтобы всё ожило и зашевелилось. Так че�
ловек раскрашивает бесконечную жизнь
своим сиюминутным сюжетом. Моя вы�
ставка � это повод ещё раз вспомнить о
том, что вечно и приходяще. Это лич�
ные истории людей или предметов, за�
павшие мне в душу как символ нашей
эпохи. О возрасте, преемственности по�
колений и вечной «золотой» жизни моя
новая серия картин «Золотые времена».

Так рассказывает о своей выставке мо�
лодая художница Виктория Харченко,
которая любит путешествовать, но везет
из дальних странствий, например, из
Китая и Тибета, не дорогие вещицы, а
картины – написанные и те, что еще на�
пишет.

Выставка Виктории открылась в Ин�
новационном культурном центре, там же
прошла творческая встреча с художни�
цей.

На ее картинах – замечательная собор�
ная Флоренция с улочками и площадя�
ми, а еще – самые обычные вещи и яв�
ления, которые мы по жизни и не заме�
чаем даже. Ну, например, рассада на по�
доконнике, бетонная лошадка на детс�
кой площадке, увешанная школьными
рюкзаками, чьи владельцы после школы
зашли побаловаться, старые двери –
одна на чердак, другая – в мастерскую.
Думаете, скучно? Нет, в этих простых
бытовых деталях есть особая теплота. Не
зря посетителям нравятся и эти двери, и
красный «жигуль», доверху забитый рас�
садой для дачи.

«Ночь искусств» в ИКЦ всех объеди�
нила и стала для посетителей «золотым
временем». И многочисленные мастер�
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Ïðèìêíóâøèé «Ðîê-ïîäâàë»

Èìåíåì ðåâîëþöèè - âñòàòü!

ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÀß ÍÎ×Ü!..

   íàøåé æèçíè

классы, и любимые диафильмы, прочно
прописавшиеся в уютных уголках цент�
ра в дни больших мероприятий. Детвору
от этих мультиков, прокручивающихся
через скрипящий механизм фильмоско�
па, за уши не оттянешь. Уютным был
перформанс «Синергия света» � настоя�
щее световое представление перед ИКЦ
и внутри. В мягком зале лектория пока�
зывали «Сталкера». Ну и, конечно, дис�
котека. Много молодежи пришло, под�
ростков, молодых семей с детьми, даже
с младенцами на руках, в рюкзачках. Это
совсем не мешало молодым папам и ма�
мам танцевать под космическую свето�
музыку от диджеев радиостанции
КUFM.

Инновационный центр был похож на
большой муравейник со снующими
вверх�вниз и по коридорам людьми раз�
ных возрастов. Ночь только усиливала
впечатление. Из осенней темноты, рас�
черченной огнями прожекторов, забав�
но было наблюдать за черными движу�
щимися фигурками в фонарике ИКЦ.

В Калужском драмтеатре прошло ноч�
ное брожение под революционные ло�
зунги. Спектакль�перформанс был при�
думан творческой группой театра к сто�
летию Великой Октябрьской революции.

«Однажды сотню лет спустя» � фан�
тазия на тему события, которое потряс�
ло и изменило Россию сто лет назад, в
октябре 1917 года. Как тогда было, что
было � есть немало воспоминаний со�
временников революции о тех днях, но
каких�то частных моментов мы все рав�
но не знаем и можем только догады�
ваться о переживаниях и чувствах лю�
дей по ту и другую стороны.

Кое�что из того, что могло быть, уча�
стники перформанса смогли испытать
на себе – товарищи в кожанках запре�
щали разговаривать, фотографировать,
следили за каждым шагом, водили под
конвоем. А темные коридоры и стран�
ные комнаты театра были полны при�
зраков: белые офицеры, красноармей�
цы. «Быть или не быть? Вот в чем воп�
рос…» Монолог принца датского, ока�
залось, так поразительно подходит Ле�
нину. Безумие! Или, нет, просто
революция? Кругом слышны выстрелы.
Человеческая жизнь не стоила в те дни
ничего. Особенно, если это была жизнь
классового врага.

Вот за пеленой прозрачного занавеса
идет репетиция какого�то спектакля.
Красные – белые. Очень идет роль бе�
логвардейского офицера Сергею Вих�
реву. Прямо�таки родился таким утон�
ченным интеллектуалом, голубых кро�
вей. А в буденовке решительный Дмит�
рий Денисов. Честно говоря, ужасну�
лась от этого образа. Так убедительно
играл, так беспощадно бил, что неволь�
но закрались мысли… Но, чур�чур! А
актриса Ольга Петрова предстала же�
лезной женщиной в кожанке с нога�
ном. Бессловесная практически роль,
но  � холодок по спине. Как и от обра�
за, сыгранного Леонидом Клецом. Так
выглядит  товарищ маузер. Светлана
Никифорова – запуганная девушка,
изображающая сочувствующую рево�
люции. Ну а куда деваться, когда пре�

жний мир рухнул? Жалко ее, пытается
что�то кричать, командовать, голос
срывается, бедняжка плачет. Но были
и другие девушки, не сомневающиеся,
как та, которую воплотила на сцене
Дарья Кузнецова.

Действие актеров, которое поначалу
вызывало  смех публики, становилось

все более серьезным. И от всего про�
исходящего в коридорах  и комнатах
становилось страшно. Даже от так на�
зываемого причастия с водкой и салом.
Подумалось: вот сейчас тебя угощают,
но запросто могут и к стенке поставить
по законам революционного времени.

Красный террор, белый террор, ор�
лята и красные дьяволята, белые юн�
кера, засыпанные утренним снегом.
Боль и кровь. Боль осталась до сих пор.
Непонятно только, откуда она взялась
в душе, которую сотню лет отучали мо�
литься и заставляли учить пролетарс�
кие гимны. «Снова мы в бой пойдем…»
Все ощутимей было чувство, что сегод�
няшняя игра в революцию – это на са�
мом деле поминки по прошлой России.
Которую мы потеряли, как сказал Со�
лженицын? Которую мы и не знали, и
не знаем. Оттого и смешно поначалу.
Оттого и на вопрос ряженого комисса�
ра, что делать с нарушившими револю�
ционный порядок, зал хором отвечает:
расстрелять.

Сто лет, вы говорите, прошло? 
Фото Татьяны САВКИНОЙ,

Сергея ЛЯЛЯКИНА
и Андрея ГОРЛАЧЕВА.

В Калуге он работает не так давно, но
уже успел стать явлением, а в акцию
включился впервые. В праздничный уик�
энд пришедшие сюда сделали экскурс в
историю рок�музыки. Журналист и осно�
ватель этого учреждения культуры Вален�
тин Черняк подробно рассказал о музее и
предметах, которыми он наполнен, что не
могло не порадовать меломанов, узнав�
ших массу новой информации, интерес�
ные факты. Это одна из самых больших
коллекций в регионе, посвященных ста�
новлению рок�музыки. Здесь приятно
«заблудиться» в раритетных виниловых
пластинках, дисках, плакатах с автогра�
фами кумиров миллионов, фотографиях
музыкантов, книгах о китах рок�музыки
и массой других потрясающих экспона�
тов. Увидеть инструменты – от культовой
гитары «Урал», бас�гитары Musima до ин�
струмента ручной работы. А еще в музей�
ной экспозиции есть старая техника, на
которой многие начинали свое увлечение
музыкой, – старые телевизоры, магнито�
фон «Комета» и даже патефон 1932 года,
привезенный из Америки родственника�
ми нашего земляка, музыканта группы
«Синяя птица» Дмитрия Галицкого.

В этот день организатор Международно�
го фестиваля «Мир гитары» Олег Акимов
(на фото) взял в руки инструмент, что бы�
вает нечасто, и сыграл произведение ленин�

градского композитора Петра Вавилова
«Город золотой». Это стало роскошным по�
дарком всем присутствующим. Такие «под�
вальники» вообще имеют успех у публики.

� Я бы назвал себя Сталкером в мире
рок�музыки, поскольку у меня нет музы�
кального образования и в профессиональ�
ных тонкостях я не разбираюсь, но дей�
ствую по интуиции. Как и у Стругацких,
Сталкер водил людей, основываясь на
интуиции: такой ему был дан дар. Так и
мне, наверное, он дан – вести людей в
нужном направлении. Рок зарождался,
как любое новое явление в культуре, на
сломе эпох, после кардинальных потря�
сений. Таким потрясением была Вторая
мировая война. После нее произошел
слом мировоззрений. Результатом этого
стал рок�н�ролл. С одной стороны, это
музыка бунтарей, с другой – музыка но�
вого поколения, желавшего заявить о себе
в противовес устоям истеблишмента, лю�
дей буржуазной направленности, отличав�
шихся устоявшимся образом жизни. Рок�
музыка – это культура, образ мышления,
своеобразный стиль жизни. Он имеет
свою историю, а все то, что имеет исто�
рию, будет жить. Главное – не забывать,
откуда все пошло и как развивалось. Пока
мы будем помнить корни рок�музыки, о
которых мы говорим в нашем музее, рок
будет жить, � сказал Валентин Черняк.
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15 êîëëåêòèâîâ
èç ñàìûõ ðàçíûõ
óãîëêîâ ñòðàíû
ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â XVIII Âñåðîññèéñêîì
ôåñòèâàëå
«Êàëóæñêèå
òåàòðàëüíûå
êàíèêóëû»
Владимир ПЕТРОВ

Фестиваль переехал на новую сцену.
ИКЦ � это уже третий за почти двадца�
тилетнюю историю его дом. Здание фес�
тивальное, просторное и праздничное,
позволило вместить всех участников из
Калуги, Обнинска, Тутаева, Верхней
Пышмы, Краснообска, Кольчугина,
Евмы, Ростова�на�Дону, Нефтекамска,
Кыштыма, Вологды, карельского посел�
ка Ильинский, Завьялова из Удмуртии и
поселка Луговое Калининградской обла�
сти.

Повсюду такая веселая суета со зна�
комствами, обменом адресов, номеров
телефонов, имейлов, ников в «Ватсапе»
и в каких�то еще мессенджерах. У стой�
ки кафе с вкусными пирогами и слад�
кой сдобой � тоже разговоры, смех, шут�
ки. В общем, настоящий фестиваль.

� Он вписался в наше пространство
очень органично, � делится впечатлени�
ями художественный руководитель ИКЦ
Анна Сенатова. � Четыре дня настояще�
го театрального праздника для детей и
подростков. По отзывам организаторов,
зрителей и участников � идеально под�
ходящее пространство!

Интересно, что если в довольно труд�
ные девяностые годы театры приезжали
на фестиваль максимум на два дня из�за
сложностей с финансированием, то сей�
час многие позволяют себе остаться на
все дни, что придает ему особую празд�
ничность: это знакомства, участие акте�
ров и их руководителей во всех фести�
вальных событиях � семинарах и мастер�
классах, экскурсиях и прогулках по Ка�
луге. Наконец, они могли увидеть все
спектакли, что, наверное, самое важное
� познакомиться с достижениями това�
рищей по детскому театральному движе�
нию, оценить себя на фоне других.

Современный театральный зал�транс�
формер позволяет развернуть любую по�
становку без оглядки на «гостевую» сце�
ну. Организаторы из Российского дома
народного творчества и Калужского об�
ластного центра народного творчества
признались, что пока зал только обжи�
вается, были характерные для нового
пространства нестыковки, но все это уч�
тут к следующему фестивалю.

Ó÷èìñÿ èãðàÿ
Однако главным были все же спектак�

ли.
� После каждого спектакля идут очень

серьезные разборы, � рассказала заведу�
ющая отделом народного творчества об�
ластного ЦНТ Маргарита Жаркова. � Это
не только эстетическая составляющая
спектаклей, игра актеров, сценическое
решение. С режиссерами говорили и о
педагогических достижениях и просче�
тах. Такие совместные обсуждения � обя�
зательная составляющая «Калужских те�
атральных каникул».

Среди членов жюри был и режиссер
нашего ТЮЗа Михаил Визгов, стоявший
у истоков этого фестиваля, а потому че�
ловек заинтересованный в том, чтобы
уровень «каникул» был столь же высо�
ким, как и в первые годы их проведе�
ния.

� Наша задача � погружение в театр как
искусство, � именно так выразила смысл
работы детских театральных коллективов
руководитель образцового театра «Голу�
бятня» из Краснообска Новосибирской
области Татьяна Еловикова.

А это значит, что через театр юные ак�
теры учатся творить, раскрепощать свои

творческие фантазии, обретают опыт со�
циализации, совместного движения к ус�
пеху. Наконец, постигают смысл жизни
через тот материал, который избран ими
вместе с режиссерами для воплощения
на сцене.

В этом смысле спектакль «Голубятни»,
ставший дипломантом третьей степени,
как раз показатель именно такого серь�
езного погружения в театр как искусст�
во. Играли сказку «Жила�была сыроеж�
ка» по пьесе Валерия Зимина. Пожалуй,
один из самых ярких спектаклей нынеш�
них «театральных каникул». Формула ус�
пеха � серьезное отношение к делу. Не
игра в театр, а большая творческая рабо�
та с занятиями по актерскому мастерству,
сценическому движению, умению оби�
тать в сценическом пространстве, жить на
сцене, а не изображать жизнь. Работать
над самим творческим материалом, вни�
кать в смысл сказанного автором пьесы.
И дидактическая задача � показать, что
такое хорошо, а что такое плохо, � здесь
не выпячивается, а решается тонко и не�
навязчиво. Обычно в не очень хорошем
театре отрицательные персонажи получа�
ются ярче и выразительнее, чем положи�
тельные. Здесь же и те, и другие были
интересными и запоминающимися.

Если краснообцы привезли в Калугу
младшую группу, то образцовый Театр
юного зрителя из Кольчугина Владимир�
ской области представил работу разно�

возрастного коллектива. Театр с 48�лет�
ней историей показал в Калуге спектакль
«…Как на детях и собаках» по рассказам
Фазиля Искандера.

� Для спектаклей берем хорошую ли�
тературу, � говорит режиссер Александр
Рыжов, � которая позволяет думать и
взрослеть, думая.

На сцене перед нами первый опыт по�
нимания, что такое ложь и правда, как
быть, если к тебе относятся лишь как к
материалу для решения собственных
проблем, переживания первой, как час�
то бывает, неразделенной любви.

После каждого спектакля по многолет�
ней традиции фестиваля устраивается
сессия вопросов и ответов, на которой
любой зритель может попытать актеров
и режиссеров. После кольчугинского
спектакля она была, наверное, самой
длинной и эмоциональной. Понятное
дело � вечные ценности: жизнь, любовь,
дружба, преданность.

Интересные открытия делаешь на та�
ких фестивалях. Например, Кольчугино,
город древний и промышленный, оказы�
вается, еще и один из центров театраль�
ного искусства Владимирской области.
ТЮЗ входит в ассоциацию кольчугинс�
ких театров.

Еще одно впечатление фестиваля �
многообразие жанров и сценических ре�
шений. Здесь и классические спектак�
ли, и хореографические, построенные на
пластике танца. Камерные постановки с
небольшим количеством актеров и боль�
шие развернутые полотна с десятками
участников. Например, актеры образцо�

ÑÎÁÀ×ÜÈ ÄÍÈ*
ÍÀ ÑÖÅÍÅ

вой театральной студии ЛиК поселка
Луговое Калининградской области, уже
бывавшие в Калуге несколько лет назад,
привезли на этот раз сказку «Гуси�лебе�
ди» с интересным сценографическим ре�
шением � живыми декорациями�актера�
ми. На сцене все живет, нет ни одной
статической мизансцены. Настоящее по�
гружение в архаику русской сказки. Это
еще один лауреат фестиваля. Не в пер�
вый раз, кстати.

Íàøèõ îòìåòèëè
Калуга как хозяйка фестиваля была

представлена тремя работами. Это тоже
традиция «Калужских театральных кани�
кул». Хозяину и честь, как говорится.
Среди участников � один из старейших
коллективов � детский образцовый театр
«Салют», отмеченный дипломом третьей
степени. Самая высокая калужская награ�
да � диплом второй степени � у театраль�
ной школы «Старт» из Обнинска за сказ�
ку «Путешественники из Цветочного го�
рода» по мотивам произведений Николая
Носова. Не в обиду обнинцам отметим,
что были работы и посильнее.

«Сказка о жареных петухах» по пьесе
Владислава Панфилова 2детской теат�
ральной студии «Игра» села Корекозева
также стала обладателем диплома. Прав�
да, без степени. Но это не страшно. Дети
и взрослые, играющие в спектакле, � ак�
тивные участники всех творческих дел
местного Дома культуры, при котором
существует студия. Они на все руки ма�
стера. И главное достоинство спектакля
студии «Игра» в неудержимой искренно�
сти актеров и их режиссера, стремлении

устроить настоящий праздник как себе,
так и зрителям. Пожалуй, они задали
даже тон и планку первого фестиваль�
ного дня.

Íà áèñ!
А Гран�при уехал в Ростов�на�Дону

вместе с актерами театральной школы
«На бис!». Они показали спектакль по
хорошо известной пьесе Николая Гуми�
лева «Охота на носорога». Пожалуй, не
только яркое и сложное для воплощения
драматическое произведение, но и во все
времена актуальное. Особенно для тех,
кто входит в большую жизнь. Это осмыс�
ление того, как грубой первобытной и
злобной силе можно противопоставить
любовь и победить, казалось бы, в не�
равной борьбе.

Так или иначе фестиваль, ставший уже
без преувеличения одним из брендов Ка�
луги, отшумел. И ждать следующего мы
будем два года. Напомним, с 2005 года
организаторы решили разделить его по
территориальному принципу � на евро�
пейский и сибирско�дальневосточный.
Слишком уж дорого добираться до Ка�
луги из�за Уральских гор. И проходят те�
перь «театральные каникулы» поочеред�
но. То в Калуге, то в Ангарске или Бай�
кальске 

Фото автора.

* Каникулой называли когда-то самую
яркую звезду в созвездии Большого Пса -
Сириус. На латинском собака — canus, а
щенок — canicula. Так что каникулы —
это «собачьи дни».

«…Как на детях и собаках».

«Жила-была сыроежка».

«Гуси-лебеди».
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Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

×òî ïðàçäíóåì?
Многие до сих пор спорят: стал ли боль�

шевистский переворот 1917 года, прозван�
ный революцией, благом для России? У
ЛДПР на этот счет четкая позиция: нет,
не стал. Любая революция несет стране
только горе, разорение, кровь.

Сейчас те, кто считает иначе, готовят�
ся отпраздновать столетие со дня боль�
шевистского переворота. Лидер ЛДПР
Владимир Жириновский уверен, что
праздновать тут нечего: «У меня самая от�
рицательная позиция по революции. Я
противник любой революции, потому что
это всегда насилие, которое будет порож�
дать новое насилие. Наследники тех, кто
был убит, будут мстить. Она уничтожает
государство, армию, общество, науку, ре�
лигию � все! И давайте вещи называть
своими именами, не нужно прикрывать�
ся иностранными словами. По�русски
революция � это переворот, мятеж, бунт.
И если использовать эти слова, то уже не
так красиво звучит: «Мой дедушка был
мятежником», «Моя бабушка участвова�
ла в бунте», «Да здравствует переворот!»
Революция открыла шлюзы Гражданской
войны: погибли лучшие».

При этом споры о белом и красном тер�
роре Владимир Жириновский также счи�
тает ненужными. Какой террор начался
первым и был более жестоким? Разницы
нет: «И то и другое � убийство людей, и
если бы не было революции, не было бы
и террора. А так миллионы погибли в ре�
зультате Гражданской войны».

Ðåâîëþöèè íåò îïðàâäàíèé!
Революционеры часто ищут оправдания

в том, что общество устроено несправед�
ливо, что страна пребывает в тяжелом со�
стоянии. Но никакие трудности страны,
уверен лидер ЛДПР, не могут служить ре�
альным оправданием для кровавого мяте�
жа: «Желание совершить переворот есть
всегда, потому что в любой стране мира
есть недовольные, есть стремящиеся к вла�
сти и всегда будут богатые и бедные, меж�
ду которыми нет равенства. Человечество
стремится к изменениям, но они должны
происходить постепенно».

Но революционерам, как мы знаем,
нужны не постепенные перемены к луч�
шему. Обычно они хотят радикальных
перемен, пытаются выстроить общество
всеобщего равенства. Но подобное об�
щество, подчеркивает Владимир Жири�
новский, не будет жизнеспособным:
«Однородное общество, в котором у всех
будет средняя зарплата, среднее жилье,
все остальное среднее? Люди не хотят
так жить. Если вы всем дадите по двух�
комнатной квартире и «Запорожцу», тог�
да каждый потребует для себя трехком�
натную квартиру и «Ладу Калину», а по�
том потребует дать пятикомнатную и
«Мерседес». Такими методами не унять
жажду людей к обогащению».

Неужели революционеры сами этого
не понимают? На самом деле, подчер�
кивает Владимир Жириновский, в боль�
шинстве своем они все понимают, а их
реальные цели не настолько благородны,
как они пытаются показать: «Люди со�
вершают революцию не для того, чтобы
вообще не было богатых, а для того, что�
бы самим стать богаче. Не просто убрать
чиновников, а занять их места. Поэтому
любая революция � это мошенничество».

Именно таким мошенничеством и ока�
залась Октябрьская «революция» 1917 года.
Первые большевики, может, формально и
не были богатыми, зато они жили в госу�
дарственных квартирах, пользовались
государственными санаториями, маши�
нами, охраной и другими благами.

Но и тот аргумент, что большевики про�
пагандировали бедность, тоже, на самом
деле, не в их пользу, отмечает Владимир
Жириновский: «Говорят про Сталина � у
него была пара сапог и френч. Это все,
что он оставил после себя. И что, так мил�
лионы жить должны? Никто не захочет так
жить. Мы против необоснованных бо�
гатств – это да – но ставить в пример ни�
щего человека не нужно. Это что, будет
молодежь стимулировать?»

Ðåâîëþöèÿ âåä¸ò ê óïàäêó
А ведь без материального стимула эко�

номика приходит в упадок, даже «моби�
лизационная» � большевистская. Лидер
ЛДПР показал это наглядно: «Возьмем
бюджеты царской России, скажем, за 10
лет до войны, потом советские бюджеты
и бюджеты современной России – самые
лучшие показатели были при царе. Даже
сегодня, 100 лет спустя, по некоторым
параметрам царская Россия опережала
нынешнюю, например, по текстильной
промышленности. Если судить по мер�
кам начала ХХ века, то при Николае II в
России была самая лучшая социальная
защита граждан в Европе. Европейские
страны брали с нас пример, ведь уже
было введено бесплатное начальное об�
разование и к 1920 году планировалось
бесплатное среднее образование. Сколь�
ко хлеба колхозы собрали в 1940 году? А
сколько единоличники в 1928 году? Еди�
ноличники собрали больше! Но они хо�
тели продать, а большевики – отобрать».

А как же индустриализация и элект�
рификация, которыми так гордятся
большевики? Да, было проведено и то и
другое. Но � по проектам, разработан�
ным еще во времена Российской импе�
рии! Таким образом, констатирует Вла�
димир Жириновский, революция � не
только мошенничество, но и воровство:
«Электрификацию страны придумали не
большевики, а царские инженеры. Это
все уже планировалось, а большевики
просто подхватили некоторые проекты.
Даже обмундирование большевистской
армии – это форма царской армии, ко�
торая просто не успела поступить в вой�
ска. Сотрудники ОГПУ ходили в «ко�
жанках» � это была новая форма русских
летчиков. А почему именно чекистам от�
дали? Да потому что завшивела вся стра�
на, и только кожаные куртки спасали от
этой напасти».

Странно, что кто�то в нашей стране еще
готов гордиться «достижениями револю�
ции». Говорят, например, что, мол, имен�

но благодаря революции наша страна раз�
громила фашистскую Германию. Но, во�
первых, этой победе помогли индустриа�
лизация и электрификация, о которых уже
сказано. А во�вторых (и это главное), как
справедливо указывает лидер ЛДПР, если
бы не революция – не было бы никакой
фашистской Германии: «Запад создал ее
искусственно специально против Советс�
кого Союза, испугавшись большевистской
власти, которая расстреляла царя, рушила
церкви, вешала офицеров, расстреливала
зажиточных крестьян».

То есть революция привела, помимо
прочего, и к катастрофическим глобаль�
ным последствиям.

Ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ
ïðîòèâ Ðîññèè

Но основная катастрофа, разумеется,
произошла именно в нашей стране. Фак�
тически, подчеркивает Владимир Жири�
новский, большевики уничтожили Рос�
сию: «Сначала насильно уничтожили
Российскую империю, потом насильно
собрали ее в Советский Союз, и в итоге
она рухнула в 1991 году».

Большевики разделили унитарную
Российскую империю, создав нацио�
нальные государства, которых прежде
никогда не существовало, превратили
русских в украинцев и белорусов, разда�
ли русские земли. Владимир Жириновс�
кий указал на четкую последователь�
ность событий: «Революция началась с
Гражданской войны, перешла в сталин�
ский террор, в Великую Отечественную
войну, в политику Хрущева, Брежнева,
Горбачева, Ельцина. В 1993 году парла�
мент расстреляли коммунист Ельцин и
демократы, выбросившие свои партби�
леты. Революция продолжается и сегод�
ня, и дымящая Украина, где убивают
русских, это лучшее тому подтвержде�
ние».

К сожалению, сегодня, как и в начале
XX века, находятся люди, которые гото�

вы предать интересы России, отмечает
лидер ЛДПР: «В 1905 году небольшая
прослойка людей, считавшая себя интел�
лигенцией, призывала население заби�
рать деньги из царских банков, чтобы
обанкротить режим, который якобы на
накопления простых людей ведет войну
с Японией. В 1917 году они же призыва�
ли бросать оружие и уходить из окопов
в Петроград. И то же самое повторяется
сегодня. Например, политолог Станис�
лав Белковский весной 2014 года, когда
только началось возвращение Крыма,
призывал американский флот нанести
удар по российским войскам в Крыму!
К ядерному удару по Севастополю при�
зывал. Говорил, что нужно поставить
Россию на колени. Или иные наши так
называемые «политики», которые откры�
то заявляют, что Крым – украинский.
Это все продолжение смуты, которая на�
чалась 100 лет назад с государственного
переворота. Наследники тех большеви�
ков продолжают разрушать Россию».

Åäèíñòâåííîå «äîñòèæåíèå»
ðåâîëþöèè -
ýòî êðîâàâûå æåðòâû

Чем же тогда гордятся те, кто до сих пор
прославляет революцию? Владимир Жи�
риновский уверен, что гордиться абсолют�
но нечем: «Неужели можно гордиться ре�
волюцией, если из�за нее погибли милли�
оны людей? Мы хвалим Китай сегодня. В
1960�е во время культурной революции
Мао Цзэдуна 100 миллионов китайцев по�
гибли – этим мы должны восхищаться?
Студентов в 1989 году танками подавили.
Это страшно! Все, кто совершил револю�
цию у нас в 1917 году, в итоге были унич�
тожены Сталиным в 1937 году. Он же
уничтожил весь командный состав армии,
потому что боялся нового бунта. А если
большевики в чем�то и были правы, то по�
чему до сих пор почти все архивы закры�
ты? Откройте их, и волосы дыбом подни�
мутся от кровавой вакханалии, которая
творилась в стране».

Может, революция сделала Россию
сильнее? Тоже нет. Лидер ЛДПР подчер�
кивает, что даже огромные жертвы, при�
несенные во благо революции и ее вож�
дей, не сделали Россию передовой стра�
ной: «Все равно весь мир идет другим пу�
тем. Ведь по логике большевиков мы были
самой передовой страной, а почему же
почти все научные достижения были со�
вершены не у нас? Интернет наши уче�
ные изобрели, но внедрили его в США.
Уравниловкой большевики отбили охоту
чего�то добиваться, лучшие ученые уеха�
ли и сегодня многие продолжают уезжать».

Поэтому годовщина разгрома государ�
ства не может быть праздником, уверен
Владимир Жириновский, а должна быть
панихидой. Лидер ЛДПР предложил по�
ставить в Москве памятник жертвам всех
русских революций: 1905 года, 1917 года
и 1991 года.

Âñ¸ âåðíóòü!
Но самой лучшей данью памяти жерт�

вам русских революций станет восста�
новление мощи России, превращение ее
в величайшую мировую державу, уверен
лидер ЛДПР: «Мы должны ввести жест�
кий стиль общения с другими государ�
ствами. И всех предупредить сразу: если
будут ущемлять русских и русский язык,
Россия тут же свернет в этой стране все
экономические связи, сократит до пре�
дела дипломатические отношения. Не
нужно ждать, пока в каком�то государ�
стве начнут закрывать русские школы.
Нужно сразу действовать так, чтобы весь
мир уважал нашу историю, наш язык,
культуру и русский рубль. И понимал,
что имеет дело с великой державой».

Таким образом, задача не в том, что�
бы продолжать революцию, продолжать
войну белых и красных. Наоборот, зада�
ча в том, чтобы эту войну прекратить. И
всем вместе взяться за исправление про�
шлых ошибок, за искоренение наследия
революции � жульничества и воровства.

За возвращение нашей стране той
силы и той славы, которыми мы все мо�
жем справедливо гордиться 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

� Игорь Анатольевич, вы
как специалист�практик с
большим стажем можете
сказать, возможно ли услов�
но разделить население Рос�
сии на людей, которые потен�
циально зависимы от алкого�
ля, и тех, кто в такую зави�
симость впасть не может?
Безусловно, это определяет�
ся физическими особенностя�
ми организма, генетическим
кодом, психическими особен�
ностями личности, но тем не
менее...

� Надо понимать, что это за�
висит от двух факторов: наслед�
ственность и длительность упот�
ребления. Есть также люди, у
которых вообще непереноси�
мость алкоголя как аллергия. Но
это небольшая группа граждан.
Основная масса людей считает
себя  абсолютно независимыми
от алкоголя, но потребляют они
регулярно – частота употребле�
ния здесь варьируется.

� А считать ли тех, кто
употребляют по чуть�чуть,
но каждый день, например, по
бокалу вина перед сном, алко�
голезависимыми? Опасность
алкоголя – в частоте или в
объемах?

� Любое психоактивное веще�
ство, в том числе и алкоголь,
опасно тем, что вызывает зави�
симость. Сначала психическую, а
потом и физическую. Да, с точки
зрения общества или обывателя,
но никак не нарколога, человек,
который потребляет ежедневно,
по вечерам, но не уходит в запой,
у него сохранена семья, он рабо�
тает и социально адаптирован �
не страдает зависимостью. Но че�
ловек, принимающий ежедневно
алкоголь, наносит вред своему

здоровью. Это как минимум зло�
употребление с временными по�
следствиями и как максимум си�
стематически формируемая зави�
симость.

У кого�то это может уже через
10�15 лет привести к развитию
абстинентного синдрома (возни�
кает при прекращении употреб�
ления), когда он начнет уже ут�
ром опохмеляться, у кого�то воз�
никнут проблемы на работе, в се�
мье. Этот синдром может иметь
отсроченный эффект. Да, у тако�
го человека не разовьется психоз,
он может не попасть под наблю�
дение нарколога, но все равно в
конечном итоге употребление ал�
коголя приведет к инфаркту, ин�
сульту, циррозу. Ведь основная
масса людей страдает именно от
последствий влияния алкоголя на
организм.

� А можно ли считать за�
висимостью один�два бокала
вина с друзьями в пятницу?
Или это слишком редко и не�
много, чтобы зависимость
выработалась?

� Если мы говорим о каждой
пятнице на протяжении 10�15
лет, то, конечно, это зависи�
мость. И ведь, как правило, если

это пятница, то плавно перехо�
дящая в субботу и заканчиваю�
щаяся в воскресенье. Любая за�
висимость, будь то никотино�
вая, – это первые пробы, даль�
ше, употребление по ситуации,
по случаю, а потом это уже вхо�
дит в привычку и сопровожда�
ется развлечениями, положи�
тельными эмоциями. И вот это
ситуационное потребление пе�
реходит в систематическое.

� А как расценить тот
факт, что, например, в сре�
диземноморских странах
каждый день за обедом выпи�
вают бокал вина. Неужели
все европейцы – алкоголезави�
симые? Кроме того, врачи

Владимир ПУТИН, президент РФ:

Нужно использовать в борьбе
с алкоголизацией населения все средства,
одно из них — с помощью культуры,
повышения интереса к спорту, к физической
культуре.

Татьяна ПЕТРОВА

Ïîðòðåò àëêîãîëèêà, íàðèñîâàííûé
íàðêîëîãîì
Ó ýòîé ñòàòüè íåò öåëè çàïðåòèòü è çàêëåé-
ìèòü. Â áåñåäå ñ ãëàâíûì âðà÷îì îáëàñòíîãî
íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà Èãîðåì ÃÎÐÁÀ-
×ÅÂÛÌ ìû ëèøü ïîïûòàëèñü íàéòè îòâåòû
íà âîïðîñû, êîòîðûå êàæäûé èç íàñ çàäàåò
ñåáå. À âûâîäû ïóñòü êàæäûé ñäåëàåò ñàì.

IN VINO
VERITAS?*

спорят о некотором положи�
тельном влиянии умеренного
количества алкоголя на сер�
дечно�сосудистую систему.
Всё�таки есть ли позитивное
влияние алкоголя на организм,
если держать себя в рамках?

� Есть разные исследования на
этот счет. Например, согласно
одному из них, взяли одну конт�
рольную группу непьющих людей
и тех, кто выпивает красное вино
по выходным, и стали отслежи�
вать их биохимические анализы.
Выяснилось, что у тех, кто сис�
тематически употребляет в не�
больших дозах красное вино, по�
казатели обмена холестерина ока�
зались лучше. Но все�таки на
протяжении последних 80 лет со�
ветская и российская наркология
придерживается мнения, что ал�
коголь в любых дозах – вредно,
и ни о каком положительном
влиянии на организм не может
быть и речи. По крайней мере для
наших сограждан, жителей Рос�
сии, у которых свои вековые тра�
диции и культура.

По рекомендации ВОЗ было
введено такое понятие, как
«стандартная доза». Насколько я
знаю, пока минздрав России это
не поддерживает. Если в неде�
лю человек будет выпивать по
100 граммов крепкого алкоголя,
наркологи все равно будут счи�
тать это злоупотреблением. Хотя
ВОЗ и говорит, что это злоупот�
ребление, не наносящее суще�
ственного вреда организму.

� А что если заменять креп�
кий алкоголь слабым � пивом,
вином?

� В 80�е годы прошлого сто�
летия, когда на государственном
уровне предпринимались по�
пытки резко сократить потреб�
ление алкоголя в стране, была
идея перейти на слабоалкоголь�
ные напитки – пиво, вино, но
получилось�то как? Объем по�

требляемого пива и вина увели�
чился, но никак не сократилось
потребление крепкого алкоголя.
Поэтому здесь замещение одно
другим не работает. Нужно воз�
действовать на все – и на спрос,
и на предложение. Такая поли�
тика, если мы говорим о госу�
дарственной, должна быть дол�
госрочной.

� Снижается ли сейчас воз�
раст алкоголезависимых лю�
дей? Или, наоборот, уклон
идет в сторону старшего на�
селения?

� Среди алкоголезависимых,
конечно,  большинство –
взрослые люди. Первые пробы
могут быть даже в детстве, но
так, чтобы мы фиксировали
алкогольные психозы и разви�
тую форму алкоголезависимо�
сти у подростков и молодых
людей, – это единичные слу�
чаи. Ситуация с алкогольной
зависимостью среди несовер�
шеннолетних все�таки улучша�
ется год от года.

� А если говорить о взрос�
лых. Кто это – мужчины,
женщины, какого возраста?

� Чаще всего зависимость
формируется годами. Поэтому в
основном проявляется она уже
после 35 лет и до 60 лет. Соот�
ношение примерно такое: одна
женщина на 5 мужчин.

� Когда нужно насторо�
житься, чтобы не пропус�
тить момент формирования
зависимости?

� Есть у вас зависимость или
нет, можно проверить по про�
стому симптому: если вам хочет�
ся выпить и вам для этого не
нужна ни компания, ни повод,
вы делаете это часто (2�3 раза в
день) и без особой причины –
этого уже достаточно, чтобы
всерьез обеспокоиться 

*В переводе с латинского:
«Истина - в вине»ooosapfir.ruooosapfir.ruooosapfir.ruooosapfir.ruooosapfir.ruooosapfir.ruooosapfir.ru

,,
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ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Татьяна ПЕТРОВА
С латинского это слово переводится

как удар, наскок, нападение. Впечатля�
ет, правда? Но врачи в один голос ут�
верждают, что удар можно предотвратить
или вовремя помочь больному, когда он
уже случился, и тем самым спасти жизнь
человеку.

Ишемический инсульт (наиболее частая
форма патологии, до 85% всех случаев)
возникает в результате закрытия просве�
та сосуда, питающего головной мозг,
тромбом, атеросклеротической бляшкой
или его сужение в результате сильного
спазма.

Геморрагический инсульт (старое назва�
ние «апоплексический удар», до 15%
всех случаев) возникает вследствие раз�
рыва стенки сосуда из�за резких колеба�
ний артериального давления или при
патологических изменениях в сосудис�
той стенке, что приводит к самопроиз�
вольному кровоизлиянию в ткань голов�
ного мозга.

Если головной мозг длительный пери�
од времени недополучает кислород, то в
его тканях происходят деструктивные из�
менения (поначалу – обратимые, а за�
тем уже нет). Отмирание, или некроз,
клеток пораженной части мозга приво�
дит к нарушению тех функций, за кото�
рые она ответственна (двигательная, зре�
ние, речь и пр.). В непосредственной
близи от пораженного участка (зона по�
лутени) находятся клетки, которые при
адекватной терапии могут взять на себя
функции отмерших. Вот почему важно
вовремя распознать инсульт и обратить�
ся за помощью.

Профилактика инсульта в 80 % случа�
ев помогает его избежать. Врачи соста�
вили список состояний (группа риска),
при которых профилактика является
обязательной: женщины старше 50, муж�
чины старше 45 лет; гипертония (повы�
шенное артериальное давление); сердеч�
ная недостаточность; болезни сердца с
нарушениями ритма (аритмия); высокое
артериальное давление (гипертония); бо�
лезни, сопровождающиеся образовани�
ем кровяных тромбов; сахарный диабет;
курильщики со стажем.

Особое место среди этих состояний
занимает профилактика инсульта в по�
жилом возрасте. У людей после 50 лет
происходят нормальные возрастные из�
менения кровеносных сосудов – сниже�
ние эластичности сосудистой стенки,
которая может не выдержать резкого по�
вышения давления, например, на фоне
стресса или сильных эмоций.

Ïàìÿòêà ïî ïðîôèëàêòèêå
èíñóëüòà

1. Артериальное давление – под конт�
роль

В 99 % случаев в развитии кровоизли�
яния в мозг виновна гипертония. Поэ�
тому необходимо держать под контролем
уровень артериального давления. Нор�
мальными его значениями являются: си�
столическое («верхнее») – не выше 140
мм рт. ст., диастолическое («нижнее») –
не выше 90 мм рт. ст.

Необходимо иметь личный аппарат по
измерению артериального давления. Ре�
зультаты необходимо записывать в днев�
ник: утром после пробуждения, в обед,

вечером перед отходом ко сну, отмечая
дату и полученные значения.

При обнаружении высоких значений
артериального давления впервые следу�
ет немедленно проконсультироваться у
врача.

2. Борьба с сердечной аритмией
Кровяные сгустки, образующиеся в

полости сердца и на его клапанах при
некоторых заболеваниях, могут выходить
в общий кровоток и перекрывать про�
свет мозговых сосудов. Риск этого воз�
растает, если имеется нарушение сердеч�
ного ритма – аритмия. Пациенты, отно�
сящиеся к группе риска, должны в обя�
зательном порядке проходить ЭКГ
(электрокардиографию) один раз в по�
лугодие. При обнаружении нарушений
сердечного ритма принимать назначен�
ные антиаритмические лекарства для
профилактики инсульта.

ÏÐÎÒÈÂ «ËÎÌÀ»
ÅÑÒÜ ÏÐÈ¨ÌÛ

Каждый восьмой инсульт
случается у людей
моложе 40 лет.

3. Вредные привычки – стоп!
Инсульт возникает у курильщиков в

два раза чаще по сравнению с людьми
без вредных привычек. Это происходит
потому, что никотин сужает мозговые
артерии и снижает эластичность сосуди�
стой стенки. При неблагоприятных ус�
ловиях сосуды могут не выдержать рез�

Ñàìîå îïàñíîå çàáîëåâàíèå
ñîñóäîâ ãîëîâíîãî ìîçãà –
èíñóëüò – ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü

!!!!!!!

кого подъема артериального давления и
разорваться.

Доказано, что если перестать курить,
то уже через 5 лет вероятность развития
инсульта снижается до среднего уровня
у пациентов этого возраста.

4. Холестерину – нет
Профилактика ишемического инсуль�

та заключается в предотвращении обра�
зования атеросклеротических бляшек.
Всем пациентам, которые находятся в
группе риска, следует не реже 1 раза в
полугодие проверять кровь на содержа�
ние липидов. Начинать снижать уровень
холестерина нужно с помощью измене�
ния привычек питания и физических
упражнений.

Меню для тех, кто хочет предупредить
развитие инсульта, должно включать па�
ровые, отварные и тушеные мясные про�
дукты, зелень, обезжиренные кисломо�
лочные продукты, нежирное мясо, рыбу,
оливковое масло.

Физические упражнения следует под�
бирать, учитывая возраст и имеющиеся
заболевания. Подходящим для большин�
ства пациентов является ходьба спокой�
ным шагом по 30�60 минут каждый день.

5. Внимание, диабет!
Изменения сосудистой стенки при са�

харном диабете – важный фактор уве�
личения риска развития нарушения кро�
вообращения в мозге. Поэтому так важ�
но регулярно обследовать уровень глю�
козы крови: 1 раз в полгода, если нет
жалоб, и строго по предложенной вра�
чом схеме в случае, если диагноз уже по�
ставлен.

6. Предотвращение образования тром�
бов

Препараты для профилактики инсуль�
та и инфаркта, действующие на способ�
ность крови к свертыванию, позволяют
предотвращать образование микротром�
бов. Они жизненно необходимы боль�
ным, перенесшим различные виды опе�
раций, имеющим заболевания вен (ва�
рикозная болезнь).

7. Не упустить время
Инфаркт мозга в отличие от кровоиз�

лияния редко развивается внезапно.
Чаще всего можно выделить предвестни�
ки инсульта, вовремя распознав которые
возможно предотвратить развитие серь�
езных неврологических нарушений.

Óäàð. ×òî äåëàòü?
До приезда бригады скорой помощи

больного укладывают на спину, на ров�
ную поверхность, под голову подклады�
вают небольшой валик. Верхнюю одеж�
ду снимают, в помещении открывают
окна для притока свежего воздуха. На
голову кладут лед или холодный комп�
ресс, на подошвы и икры ставят горчич�
ники. Желательно контролировать пока�
затели пульса и АД, наблюдать за дыха�
нием человека. В случае рвоты нужно
следить, чтобы пациент не захлебнулся.
Также важно не допускать западения
языка 
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Уважаемые коллеги, ветераны службы!

Поздравляю весь личный состав органов внутренних дел, ветера�
нов с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов
внутренних дел!

Этот праздник символизирует уважение к лучшим традициям
служения Отечеству, которые закладывались многими поколения�
ми стражей правопорядка.

Сегодня мы отмечаем и 100�летие милиции. Особые слова бла�
годарности  выражаю ветеранам � золотому фонду правоохрани�
тельных органов, которые вписали много славных страниц в исто�
рию нашей службы.

Основой успешной работы во все времена остаются выдержка и
самообладание сотрудников, готовность в любую минуту прийти
на помощь гражданам. Личный состав органов внутренних дел ре�
гиона не раз на деле показывал свою решительность и мужество,
высокую гражданскую позицию и ответственность. Многие наши
коллеги и сегодня выполняют свой служебный долг по поддержанию
правопорядка в Северо�Кавказском регионе. Я хочу поблагодарить
каждого из них за службу и желаю благополучно вернуться домой к
родным и близким.

В этот торжественный день мы склоняем головы перед светлой
памятью наших товарищей, отдавших свою жизнь при выполнении
служебного долга – в борьбе с преступностью, терроризмом, ради
стабильности региона и будущего наших детей. В повседневной ра�
боте мы редко произносим эти высокие слова, но всегда помним и
хорошо знаем им цену. Они составляют саму суть полицейской
службы и профессии.

На счету сотрудников полиции более восьми тысяч раскрытых
преступлений, громкие задержания организованных преступных
групп и особо опасных преступников. Однако за сухими цифрами
оперативных сводок стоят люди, которые круглосуточно несут
службу на своем посту: это участковые, автоинспекторы, посто�
вые, сотрудники уголовного розыска и многие другие. Отдельные
слова благодарности выражаю тем, кто и в профессиональный
праздник находится на де�
журстве, обеспечивая безо�
пасность граждан.

С праздником, уважае�
мые коллеги. Желаю всему
личному составу и ветера�
нам органов внутренних дел
крепкого здоровья, счастья,
благополучия и новых дос�
тижений в служении Оте�
честву. Особую призна�
тельность хочу выразить
вашим семьям и близким,
понимание и терпение ко�
торых являются огромной
поддержкой и неоценимым
вкладом в наши общие по�
беды. Еще раз благодарю за
службу.

Сергей ПЛАХИХ,
начальник УМВД России по Калужской области.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас
с Днём сотрудника органов внутренних дел!

Спокойствие и благополучие граждан, соблюдение законности и
правопорядка во многом зависят от самоотверженного труда на�
шей полиции.

Служба в органах внутренних дел – не просто работа, а призва�
ние. Остаются в ней только те, кто по зову сердца готов на лише�
ния и подвиги в противодействие преступности, ради торжества
справедливости и законности.

Особого уважения и почестей заслуживают ветераны органов
внутренних дел. Уйдя на заслуженный отдых, они остаются в
строю, хранят и передают незыблемые традиции верности про�
фессии, присяге и долгу. Передавая свой бесценный опыт, занима�
ясь патриотической деятельностью, наши ветераны сформирова�
ли не одно поколение высококлассных служителей закона.

Искренне желаю всему личному составу Управления МВД Рос�
сии по Калужской области успехов в выполнении поставленных за�
дач, быть принципиальными и требовательными к нарушителям
правопорядка, с честью и достоинством нести высокое звание со�
трудника органов внутренних дел!

А всем калужанам, жителям и гостям нашей области – спо�
койной и здоровой жизни и благополучия. Всего вам доброго!

Владимир КОСТЕНКО,
председатель совета ветеранов органов внутренних дел

Калужской области, член Общественного совета при УМВД.

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Из 12 претендентов именно
она победила по итогам интер�
нет�голосования в региональ�
ном этапе одноименного кон�
курса, прошедшего в октябре.

Екатерина Геннадьевна в
органах внутренних дел служит
15 лет, 11 из них – участковым
уполномоченным. На ее подве�
домственной территории в мик�
рорайоне  Калуга�2 проживает
около трех тысяч человек.

� Ну разве то, чем вы зани�
маетесь, женское дело? Как�
то не вяжется с классичес�
ким образом Анискина…

� Все когда�то меняется. Я не
могу сказать, это мужская или
женская профессия. Наверно,
все зависит от характера – смо�
жет человек выполнять эту ра�
боту или нет. Да, не каждая
женщина сможет. Но, кстати,
если раньше нас было мало, то
сейчас прибавляется.

� И все же – это был осоз�
нанный выбор или дело слу�
чая?

� Так сложились обстоятель�
ства, я осталась на этом месте,
и моя работа мне нравится.

� А что в ней самое труд�
ное для вас?

� Главное в нашей работе –
общение с гражданами, а они
все разные, и порой такой нега�
тив от них исходит. Все ведь
воспринимаешь близко к серд�
цу, думаешь постоянно. Навер�
но, этот момент самый трудный.

� И как сбрасываете такой
негатив?

� Никак не сбрасываю, хожу с
ним.

� Служба семье не помеха?
� Мой муж Роман тоже участ�

ковым работает, наши участки
граничат. Собственно, мы и на�
шли друг друга на службе.

� Ну тогда, конечно, полное
понимание и помощь обеспе�
чены.

� На кого ж еще положиться,
если не на мужа.

� А детвора у вас имеется?
� Да, дочери скоро одиннад�

цать будет.
� Удается маме выкраи�

вать время на школу, на то
на сё?

� Вот это точно самое слож�
ное в нашей работе – выкроить
время на своего ребенка, что не
всегда получается, часто видишь
дочь только перед сном и утром.

� Коллеги�мужчины вас ог�
раждают от таких неприят�

ных обязательных моментов,
как, к примеру, посещение се�
мьи, где умер человек?

� Нет, нет. У нас нет такого раз�
деления – мужчина, женщина.
Если ты пришел сюда работать,
ты – лицо бесполое, поэтому все
приходится делать самой.

� А как к вам относится
не очень хорошее население
мужского рода? Ведь они ви�
дят перед собой женщину,
возможно, чувствуют свое
физическое преимущество.
Вас оберегают форма, пого�
ны?

� У меня нет таких проблем,
чтобы подучетный элемент ко
мне негативно относился. Люди
меня уважают, я нахожу с ними
взаимопонимание. В этом мне
повезло.

� Есть какие�то особые
секреты службы? Какие, ска�
жем, наставления вы могли
бы передать своим молодым
коллегам?

� Надо относиться к каждому
человеку с пониманием, ста�
раться максимально ему по�
мочь, даже если он обратился с
вопросом не нашей правоохра�
нительной компетенции. К нам
приходят люди с самыми раз�
личными проблемами, за какой�
нибудь консультацией. В любом
случае надо вникнуть в ситуа�
цию и помочь. Это первоочеред�
ная задача полиции – помочь
гражданам, а участковый тем
более должен участвовать в жиз�
ни своих жителей.

� Что приносит удовлетво�
рение?

� Общение с людьми. Помо�
гаешь им и ощущаешь себя нуж�
ной и полезной. Когда видишь
результат, понимаешь, зачем ты
работаешь 

ÝÒÎÒ ÑÈËÜÍÛÉ
ÑËÀÁÛÉ ÏÎË

1 марта 1919 г. при Централь�
ном управлении уголовного ро�
зыска был организован кабинет
судебной экспертизы.

Достижения науки и техники
шагнули далеко вперед. В совре�
менных условиях преступность
зачастую имеет возможность ис�
пользовать передовые техноло�
гии. Но, как и прежде, после�
днее слово остается за экспер�
том, который не имеет права на
ошибку.

В «закулисье» службы нам по�
может заглянуть замначальника
ЭКЦ Елена МОЖАЕВА:

� Из 49 видов экспертиз, рег�
ламентированных для производ�
ства в экспертно�криминалис�
тических подразделениях МВД
России, в нашем, региональном,
ЭКЦ выполняются 40. Особое
внимание хотелось бы уделить
ДНК�лаборатории для произ�
водства судебно�генетических
экспертиз, открытие которой
состоялось в марте 2014 года.

В федеральной базе данных
геномной информации на тот
период состояло на учете около
1500 лиц, ранее судимых, отбы�

вавших наказание на террито�
рии области, и 15 информаци�
онных карт со следами с мест
нераскрытых преступлений.

При взаимодействии с сотруд�
никами подразделений уголов�
ного розыска и участковыми
уполномоченными полиции в
кратчайшие сроки (около двух
месяцев) были взяты образцы
буккального эпителия у 1556 су�
димых за тяжкие и особо тяж�
кие преступления, проживаю�
щих в регионе. В результате
проведенных проверок геноти�
пов этой категории лиц по фе�
деральной базе данных геном�
ной информации раскрыт ряд
резонансных преступлений, в
том числе серия изнасилований
(5 преступлений).

На сегодняшний день исполь�
зование ДНК�анализа позволя�
ет установить человека, совер�
шившего преступление, факт
принадлежности следов, изъя�
тых с мест различных преступ�
лений одному и тому же лицу, а
также биологическое родство.

Доступ к федеральной базе
данных геномной информации

позволяет проверять получен�
ную генетическую информацию
в масштабах Российской Феде�
рации.

Так, 7 октября 2010 года на
территории одного из кладбищ
г. Обнинска было совершено
изнасилование. У потерпевшей
изъяли вещи. При их исследо�
вании обнаружили биологичес�
кие следы и установили генотип
лица, оставившего  следы, про�
веркой которых по базе данных
установлено совпадение с гено�
типом ранее осужденного граж�
данина Н. Он задержан и дал
признательные показания.

24 сентября нынешнего года из
дачного дома в Калуге была со�
вершена кража имущества. В
ходе осмотра места происше�
ствия обнаружены и изъяты сле�
ды рук, при проверке которых в
дежурные сутки установлено со�
впадение с отпечатками рук
гражданина Д., которого на ос�
новании данной информации
задержали. Сотрудники уголов�
ного розыска у него отобрали
образцы буккального эпителия и
представили на исследование в

Ïîäðàçäåëåíèÿì ýêñïåðòíî-
êðèìèíàëèñòè÷åñêîé ñëóæáû
â 2019 ãîäó èñïîëíèòñÿ 100 ëåò ÍÀÓÊÀ
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êàëóæàíå óäîñòîèëè
çâàíèÿ «Íàðîäíûé
ó÷àñòêîâûé-2017»

9 ноября
Владимир
КОСТЕНКО,
полковник
внутренней
службы
в отставке,
отметил
75�летие.
Поздравляем
Владимира
Васильевича
с юбилеем!
Желаем ему
крепкого здоровья,
благополучия,
дальнейших успехов
в благородном деле
служения
Отечеству!
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Óíèâåðñàëüíûå ñîëäàòû
ïðàâîïîðÿäêà

СЛУЖБЫ участковых уполномоченных солидный возраст – 17
ноября она отметит свое 92�летие. Эта одна из самых многочис�
ленных служб в системе органов внутренних дел. На сегодняшний
день � 352 единицы.

Именно к участковому граждане обращаются в первую очередь
за помощью, за советом, со своей бедой. И именно участковый
отвечает за сохранение спокойствия на своей территории.

В нынешнем году службой участковых уполномоченных рас�
смотрено более половины поступивших в полицию обращений и
заявлений граждан, раскрыто каждое четвертое преступление.
Участковые принимают участие в обеспечении охраны обществен�
ного порядка в массовых мероприятиях, в различных рейдах с
заинтересованными службами по линии миграционной полиции,
уголовно�исполнительной системы, судебных приставов,  прово�
дят индивидуальную профилактическую работу с гражданами, со�
стоящими на профилактических учетах.

Во многом благодаря этой службе снизилось количество тяж�
ких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья жите�
лей (с 60 до 49), совершенных на бытовой почве, пресечено 18
тысяч административных правонарушений.

Íåçàïëàíèðîâàííûå ïîäâèãè
ОДВИГИ сотрудники полиции заранее не планируют, но они – не
редкость в их каждодневной службе.

В мае в Ермолине, в Боровском районе, в одном из помещений
производственного предпри�
ятия, где на тот момент нахо�
дилось более 80 человек, а
также 200 литровых емкостей
с лакокрасочным веществом,
более 20 баллонов с кислоро�
дом, а недалеко от цеха про�
ходила газовая труба, возник
пожар. В любой момент мог�
ло случиться непоправимое.
Так что прибывшим на место
происшествия первыми, до
приезда сотрудников МЧС, участковому уполномоченному Тиму�
ру Нурбагандову и оперуполномоченному отдела уголовного ро�
зыска Петру Звенкову особо раздумывать было некогда: они тут
же приступили к эвакуации людей. В результате четких и грамот�
ных действий полицейских никто не пострадал.

В июне в дежурной части в
Перемышле раздался тре�
вожный звонок: в селе рядом
с домом ощущается сильный
запах газа. По указанному ад�
ресу отправились участковый
Игорь Матросов и два опера�
тивника уголовного розыска.

Полицейские почувствова�
ли исходящий из дома резкий
запах газа. На стук в окна и
дверь никто не отреагировал.
Для предотвращения взрыва пришлось выбить входную дверь и
найти источник опасности.

В доме на полу оперативники обнаружили мужчину без созна�
ния, а рядом с ним 50�литровый газовый баллон с открытым вен�
тилем. Вентиль закрыли, пострадавшего вынесли на улицу и ока�
зали доврачебную помощь. Жизнь человека была спасена, проис�
шествие предотвращено.

КАЗОМ Президиума Верховного Совета СССР от 5
июля 1944 года в Калужской области было создано
управление НКВД, в состав которого вошел отдел
по борьбе с хищениями социалистической соб�
ственности (ОБХСС). В разные годы он назывался
по�разному, но задача перед службой стояла, в
общем�то, одна – борьба с экономической пре�
ступностью. Сегодня это Управление экономичес�
кой безопасности и противодействия коррупции
(УЭБ и ПК). Вот некоторые его наработки.

В марте нынешнего года возбуждено уголовное
дело по ст.210 УК РФ (организация преступного
сообщества и участие в нем). 12 фигурантов, один
из них организатор, в 2015�2016 годах осуществ�
ляли в Калуге незаконную игорную деятельность,
ущерб от которой составил свыше 11 млн рублей.

Как известно, такие заведения тщательно мас�
кируется. Сотрудники УЭБ и ПК выявили преступ�
ление оперативным путем. Уголовное дело направ�
лено в суд.

СИСТЕМЕ МВД служба по борьбе с незакон�
ным оборотом наркотиков относительно моло�
дая – ей 26 лет. И за эти годы ей пришлось пере�
жить не одно реформирование: в 2002�м под�
разделение частично упразднили, когда была
создана самостоятельная федеральная служба
по контролю за наркотиками, а полтора года на�
зад структура вновь реорганизовалась, вернув�
шись в лоно МВД.

Сегодня УНК противодействует незаконному
обороту наркотиков, осуществляет контроль за ле�
гальным оборотом наркотических средств и психо�
тропных веществ. Но это не только силовой блок,
который выявляет поставки, изымает наркотики.
Есть в управлении подразделение, занимающееся
широкомасштабной профилактической работой с
привлечением различных волонтерских движений,

Игорь Матросов.

Тимур Нурбагандов.

ЭКЦ. При проверке ДНК�про�
филя подозреваемого по феде�
ральной базе данных геномной
информации установлено совпа�
дение с ДНК�профилем биоло�
гических следов, изъятых в ходе
осмотров мест происшествий по
фактам дачных краж, совершен�
ных ранее в трех садоводческих
некоммерческих товариществах.
На основании полученных дока�
зательств гражданин Д. сознался
в совершении пяти аналогичных
преступлений.

Во всех территориальных
органах на районном уровне со�
трудники ЭКЦ  выполняют семь
видов традиционных кримина�
листических экспертиз и иссле�
дований.

Уровень развития направле�
ний экспертиз высокий и со�
ставляет 81,6%.

В перспективе планируется
развитие на нашей базе психо�
физиологической, строительно�
технической, ботанической эк�
спертиз, исследований продук�
тов выстрела.

Вот еще яркий пример произ�
водства экспертизы. В Березуй�

ском овраге областного центра
обнаружили человеческие ос�
танки. Была назначена экспер�
тиза восстановления прижиз�
ненного облика и установление
личности трупа по черепу. Про�
ведено уникальное исследова�
ние. Восстановлен прижизнен�
ный облик девушки: установлен
в первую очередь пол, затем воз�
раст – 22 года. В чем заключа�
ется уникальность? Восстанов�
ленный облик оказался иденти�
чен фотографии девушки, сде�
ланной незадолго до ее гибели.
Останки были обнаружены спу�
стя 15 лет.

103 человека экспертного со�
става свой профессионализм
проявляют на практике. Ежегод�
но с участием экспертов произ�
водится 95% осмотров мест про�
исшествий по особо тяжким и
тяжким преступлениям (против
жизни и здоровья, половой не�
прикосновенности, кражам, гра�
бежам и разбоям). Около 90%
осмотров производится с изъяти�
ем следов и объектов. Практи�
чески 45% выполненных экспер�
тиз способствуют установлению

причастности лица к соверше�
нию преступления. В 50% случа�
ев в результате использования
экспертно�криминалистических

учетов устанавливаются лица,
совершившие преступления.

В рейтинге экспертно�крими�
налистических подразделений

МВД России ЭКЦ УМВД по
Калужской области занимает
12�е место из 84 субъектов Рос�
сийской Федерации 

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÇÀÊÎÍÀ

Âûçîâ ïðèíÿò: íèêàêîãî êîìïðîìèññà!
в том числе проводятся занятия в школах, вузах с
учащимися и преподавателями.

За 10 месяцев сотрудники УНК изъяли порядка 64
кг наркотиков, что вдвое больше прошлогоднего ре�
зультата. Задача службы бороться не с обычными
наркоманами�потребителями, а именно с теми, кто
сбывает наркотики. Сейчас используется в основном
бесконтактный способ – путем закладок, когда пре�
ступники оставляют наркотики в укромных местах,
обкладывая ими весь город, и через интернет дают
адреса, откуда покупатели забирают «дурь».

За 10 месяцев ликвидировано 26 организован�
ных преступных групп, 49 групп, действовавших по
предварительному сговору. К ответственности за
незаконный оборот наркотиков привлечено 340 че�
ловек, из них 138 – активные участники преступных
групп (закладчики, курьеры).

Ïîòîìó ÷òî çà äåðæàâó îáèäíî
В нынешнем году подразделением раскрыто уже

порядка 300 экономических преступлений, из кото�
рых 130 – коррупционной направленности. Активно
велась борьба со взяточничеством. Если в 2016 году
по итогам 9 месяцев было выявлено 16 фактов дачи
взятки, то в  нынешнем за аналогичный период – 27.
Общая сумма полученных взяток превысила 6 млн
рублей (в прошлом году этот показатель составлял 2
млн 200 тысяч рублей).

В текущем году УЭБ и ПК больше выявлено пре�
ступлений, связанных с земельными отношения�
ми, с топливно�энергетическим комплексом, не�
дропользованием, налоговых. Общий ущерб по ним
превысил 800 млн рублей. Предпринимаются меры
по возврату наворованного имущества.

За 9 месяцев установлено 26 лиц, совершивших
18 преступлений в составе организованных групп
(это в основном мошенничества, незаконная игор�
ная деятельность). По данным фактам возбуждено
5 уголовных дел.

Íå ñëóæáîé åäèíîé
По инициативе областного УМВД в 2014 году
создано и официально зарегистрировано поиско�
вое общественное объединение «Русь». За эти годы
отрядом проведено 10 экспедиций по поиску ос�
танков павших защитников Родины. В результате
раскопок в Ульяновском, Спас�Деменском и Баря�
тинском районах были подняты и захоронены с по�
честями останки 236 павших защитников Родины.
Опознано семь погибших.

В апреле 2016 года поисковым отрядом на тер�
ритории Спас�Деменского района поднят самолет
Ил�2 вместе с экипажем, который числился за 801�
м штурмовым авиационным полком как пропавший
без вести 19 августа 1943 года.

УМВД оказывает шефскую помощь двум дет�
ским домам и 4 школам�интернатам для детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В октябре 2015 года сборная команда УМВД
впервые приняла участие в международном чем�

пионате по мини�футболу среди полицейских в Ни�
дерландах и среди 120 команд заняла 17�е место.

В феврале 2016 года сборная команда по мини�
футболу выезжала в составе делегации централь�
ного совета «Динамо» в г.Буэнос�Айрес (Аргенти�
на). Игры проходили в формате 7х7 на половине
большого футбольного поля. Для россиян этот фор�
мат не очень привычен, тогда как в Аргентине, на�
оборот, крайне популярен. Наши сотрудники уве�
ренно победили, последовательно переиграв всех
своих соперников, представлявших городскую по�
лицию, полицию безопасности аэропортов и бере�
говую охрану.

На состоявшемся с 9 по 14 сентября нынешнего
года в Варне (Болгария) Первом Кубке USPE (Евро�
пейский спортивный союз полицейских) по пляж�
ному футболу сборная команда УМВД России по
Калужской области заняла второе место.

В октябре сборная команда Калужской региональ�
ной организации «Динамо» по волейболу заняла 1�е
место на всероссийском чемпионате в Казани.

Подготовила Людмила СТАЦЕНКО
при содействии пресс-службы УМВД России по Калужской области.
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

По вопросам семейного устройства детей обращайтесь
в отдел организации по опеке и попечительству

по тел.: 8 (4842) 719 � 390.

À â ãðóäè ó ìàëü÷èêà îáèäà
№ РБД 1400016000017
Дата рождения: апрель 2003 г.
Кирилл крохой стал сиротой. Жил в приёмной

семье. Вот теперь в государственном учрежде�
нии. О себе ничего не стал
рассказывать. Никому не ве�
рит. Вспыльчивый и легко
возбудимый. Его предали, и
он остро на это реагирует.
Справится ли он с этим один
– неизвестно. Характеризу�
ют его как разностороннюю
личность. Без дела сидеть не
любит. Хорошо выжигает по
дереву, талантливо поет. За�
интересованно собирает
пазлы. Умеет и любит играть
в футбол. Аккуратен в быту,
следит за своим видом. Доб�
рый. Дай бог ему встретить

настоящих взрослых, которые бы в него поверили
и отогрели его холодное сердце.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения:

мама – свидетельство о смерти, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приёмная семья.

Ó íåãî íåò ïëîõèõ êà÷åñòâ
№ РБД 1400030000024
 Дата рождения: сентябрь 2003 г.

Бывает и такое. Просто
чудо, а не мальчик. Правда,
с учёбой нелады. Но это он
исправит. Трудолюбивый,
ответственный. Все хозяй�
ственные домашние дела
выполняет на «отлично».
Воспитатели говорят про
Фёдора, что, мол, рукастый
подросток. Доброжелатель�
ный, внимательный и уважи�
тельный, особенно к женс�
кому полу любого возраста.
В свободное время играет в
футбол, болеет за ЦСКА. Пи�
шет стихи, неплохо получа�

ется рэп, чем и гордится. Есть младший брат
Алексей, которому 12 лет. Они дружат и поддер�
живают друг друга. Хочет домой, в семью.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, в графе отец –
прочерк.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приёмная семья.Íàøà óìíèöà!

№ РБД 1400032000003
 Дата рождения: январь 2002 г.
Из приёмной семьи Леночка переселилась в

детский дом. Все, кто успел узнать девочку, недо�
умевают, почему у неё не
сложились отношения с при�
ёмными родителями. Умни�
ца, отличница, весёлая и
жизнерадостная. Энергич�
ная, у неё нет свободного
времени, она всегда чем�то
занята. Удалось с ней пого�
ворить в перерыве между те�
атральным и танцевальным
кружками. Еще она занима�
ется волейболом, рукодели�
ем. Умеет шить, вязать, вы�
шивать, делать уникальные
поделки из бисера. Отдыха�
ет, когда спит. Привыкать к

новой обстановке и новым людям не стремится,
так как слишком больно расставание. Воспитате�
ли и педагоги не нарадуются на эту замечатель�
ную девочку.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, в графе отец �
прочерк.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приёмная семья.

Êîãäà òû ïðèä¸øü, ìàìà?
№ РБД 1400031000001
 Дата рождения: март 2009 г.

Алексей скучает по маме,
может, и поэтому он тянется к
взрослым. Ему нравятся
взрослые разговоры, но
больше всего � участвовать в
них самому. Сейчас у него
трудный период адаптации,
отсюда проблемы с учёбой.
Любит подвижные игры и ри�
совать. Мечтает стать воен�
ным и изобрести летающую
машину. Он добрый и отзыв�
чивый. Мальчик трудолюби�
вый, воспитателям всегда по�
могает по хозяйству. Любоз�
нательный и даже любопыт�

ный. Скучает по маме, ждет ее и пишет ей письма.
Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, в графе отец –
прочерк.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приёмная семья.

Ìèëûå è ðàçíûå
№ РБД 1400028000003
№ РБД 1400028000004
Дата рождения: июнь 2008 г.
и август 2009 г.
Они такие милые и позитивные, но совер�

шенно разные по характеру. Алексей � стар�
ший, успешный ученик. Самостоятельный, ум�
ный, добрый. Уверенный в себе, серьезный.
Шумные игры не любит, предпочитает одино�
чество. Сестру в обиду не дает. Еще Алёша
ответственный и послушный. Алина – улыбчи�
вая, шустрая, веселая и добрая. Девочка от�
зывчивая, старательная и трудолюбивая. Боль�
ше всего на свете она любит танцевать, а вот
учиться у нее не получается. Пошла в первый
класс второй раз. И у нее обязательно все по�
лучится, и брат ей поможет. Он обещал!

Группа здоровья: Алексей � 2, Алина �2.
Причина отсутствия родительского попече�

ния: родители ограничены в правах.
Возможные формы семейного устройства:

опека, приёмная семья.

Ïîòåðÿëèñü âðåìåííî
№ РБД1400001000025
 № РБД000024
Дата рождения: октябрь 2006 г.
и август 2009 г.

Эти две милые сестрички
недавно в детском доме. Еще
идет процесс привыкания.
Яна, старшая, адаптирова�
лась в новом коллективе, а
вот Вика больше тянется к се�
стре. Обе доброжелательные
и общительные. Активно уча�
ствуют в массовых меропри�
ятиях, где Яна хорошо танцу�
ет. Обе любят подвижные
игры и гулять на улице, осо�
бенно в небольшом лесочке
около детского дома, где
много земляники. Увлечены
рисованием, с большим удо�

вольствием посещают психолога. Девочки немно�
го потерялись и рас�
терялись, но будем
вместе надеяться,
что это не надолго.

Группа здоровья:
Яна � 2, Виктория � 2.

Причина отсут�
ствия родительско�
го попечения: Яна –
отец, мать ограни�
чены в правах, Вик�
тория – мама огра�
ничена в правах, в
графе отец – про�
черк.

Возможные формы семейного устройства: опе�
ка, приёмная семья.

Õî÷ó äîìîé!
№ РБД 1400012000031
 Дата рождения: май 2004 г.

Для девочки подростко�
вого возраста быть и жить
дома � естественное жела�
ние. Но пока она живет в го�
сударственном учрежде�
нии. Немного растеряна и
неуверенна в себе. Учится в
седьмом классе. А когда
тревога на душе, то тут уж
не до учёбы. Тихая, скром�
ная и задумчивая. Ранимая
и ответственная. Свобод�
ное время заполняет музы�
кой, слушает поп и рэп. В
детском доме недавно, но
уже обзавелась подругой.

Уже думает о будущей профессии. И надеется,
что профессия даст ей независимость и успех.
Она к этому будет стремиться, что очень хоро�
шо. А когда чего�то очень хочешь, то в силу
вступает закон всемирного тяготения. Пожела�
ем ей удачи!

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения:

мама лишена родительских прав, в графе отец�
свидетельство о смерти.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

По вопросам обучения в школе кандидатов в замещающие родители обращайтесь
в Центр «Содействие» по тел.: 8 (4842) 57 � 11 � 00,

www.detstvo�life.ru
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Алексей ГОРЮНОВ

Большинство экспонатов калужско�
го музея русского быта «Вотчина» име�
ет самое непосредственное отношение
к нашей области: здесь они были изго�
товлены или использовались местны�
ми жителями в домашнем хозяйстве.

Но встречаются в собрании «Вотчи�
ны» и редкие исключения, которые на�
прямую с Калужским краем не связа�
ны, но имеют свою интересную исто�
рию и притягательность для посетите�
лей. Например, две куклы выпуска
1939 года. В то время советскому пра�
вительству предложили принять учас�
тие во всемирной выставке в Нью�
Йорке, на которую СССР впервые при�
гласили на правах участника.

Глава государства Иосиф Сталин по�
ставил задачу: наша страна должна не
просто поучаствовать в мировом фору�
ме, а удивить всех, наглядно продемон�
стрировать, на что способна советская
держава. Специально для выставки был
построен огромный павильон, на вхо�
де в который стояли выполненные из
розового мрамора ростовые фигуры
вождей – Ленина и Сталина. В экспо�
зицию вошли самые передовые дости�
жения отечественной промышленнос�
ти и сельского хозяйства.

Не забыли организаторы и о русских
культурных традициях: фольклоре и
народных промыслах. Специально для
выставки в Нью�Йорке в Советском
Союзе были изготовлены 1200 разно�
образных кукол.

Всемирная выставка в Нью�Йорке
работала с 1939 по 1940 год, после чего
все её экспонаты были распроданы.
Русские игрушки тоже разошлись по
американским городам и весям. Судь�
ба большинства из них с тех пор неиз�
вестна.

Но куклам из нашей истории повезло.
Более 70 лет хранились они в некой аме�
риканской семье, пока её потомки не ре�
шили расстаться с ними, выставив на
электронный аукцион. К счастью, поку�
пателем оказался наш соотечественник,
который довольно дёшево приобрёл не
прижившиеся в Америке произведения
русского прикладного искусства.

Вернув куклы на родину, он попро�
сил своего знакомого � основателя ка�

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Òâîð÷åñêèõ âàì óñïåõîâ, êîëëåãè!

Ïîñëå 70-ëåòíåãî ïðåáûâàíèÿ â ÑØÀ
ðóññêèå êóêëû âåðíóëèñü íà ðîäèíó
è ïîïàëè â êàëóæñêèé ìóçåé

лужского музея русского быта «Вотчи�
на» Сергея Нелюбова посмотреть на
приобретение взглядом специалиста.
Хранитель музея оценил яркое испол�
нение и необычную историю игрушек,
и они пополнили его коллекцию.

� Эти куклы не для игры, они надева�
ются на самовар, � рассказывает Сер�
гей Иванович. � Судя по следам ржав�
чины на внутренней стороне, ими
пользовались, возможно, даже покупа�
ли вместе с самоваром. Одну из фигур
я про себя назвал барыней. Она выпол�
нена так, как будто смотрит на кого�то
стоящего рядом с лёгким презрением и
при этом выговаривает ему что�то. Вто�
рая кукла – это деревенская девочка,
которая держит в руках плетёный туе�
сок с ягодами, как будто только что
пришла из леса. Если смотреть на эти
фигурки одновременно, выглядит это
так, словно барыня отчитывает кресть�
янку за какой�то проступок.

Обе игрушки выполнены вручную, в
единственном экземпляре. Причём сде�
ланы они настолько талантливо, что
выглядят живыми, а не застывшими об�
разами. Очень выразительно переданы
эмоции на лицах, даже ямочки на под�
бородках присутствуют. Причёски вы�
полнены по старинным образцам, как
и одежда, созданная из качественных
тканей. Привлекают внимание богатые
украшения барыни: браслет и кольца на
руках, серёжки, брошь на груди.

Фигурки были бережно почищены и
отреставрированы. Портниха залатала
все образовавшиеся за десятилетия дыр�
ки на одежде барыни и крестьянки, а
Сергей Нелюбов изготовил для них спе�
циальные подставки. Чтобы сохранить
свидетельства уникальной кукольной
судьбы, хранитель музея оставил на
внутренней стороне американские бир�
ки с инвентарными номерами всемир�
ной выставки, а портниха вышила год
создания � 1939.

И куклы начали новую жизнь – уже в
качестве экспонатов музея русского
была «Вотчина». Даже сейчас, спустя
многие десятилетия после своего созда�
ния, они не потускнели и выглядят всё
так же ярко и интересно, буквально
притягивая к себе внимание и взрослых,
и детей 

Фото автора.

ЕРВЫЙ номер газеты «Песочня» – именно та�
кое историческое название носил нынешний
город Киров –вышел в свет 13 ноября 2002
года. Учредитель и главный редактор нового
издания Людмила Лосева уже была хорошо
известна землякам как профессиональный
журналист и неравнодушный человек. Распо�
лагалась редакция в съемной квартире на вто�
ром этаже многоэтажного дома, а затем ад�
министрация района помогла переселиться
на первый этаж муниципального здания.

Газета сразу заявила о себе тем, что не
уставала «песочить» недостатки, заостряла
внимание на проблемах города и района. Нео�
жиданным было для частной газеты социаль�
ное предложение на размещение всех объяв�
лений общественных организаций и жителей
бесплатно. Затем к ним прибавилось бесплат�
ное информирование о состоянии рынка ус�
луг и вакансий. Этот бонус газете удается
держать до сих пор.

Новая подача материалов с первой стра�
ницы – главную новость представляет круп�
ное фото с подписью, четкая рубрикация,
аналитические материалы и обязательно
рассказы о людях. Это сразу привлекло вни�
мание горожан и получило их признание. Ки�
ровчане постоянно обращаются в газету за
помощью, формируют свои запросы власти
через рассказы о нерешенных проблемах,
выступают на страницах издания с инициа�
тивами. «Песочня» все эти годы ведет от�
крытый диалог власти и населения. Широко
освещаются районные мероприятия, регу�
лярно публикуются тематические выпуски по
экологии, православию, краеведческая и ли�
тературная страницы.

Газета неоднократно становилась призе�
ром областных творческих журналистских

ТРАДИЦИИ

П
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ
ПОЕЗДКИ ХРАМА

РОЖДЕСТВА
ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ
(НИКИТСКОГО)

НА НОЯБРЬ
19  � Владимирский скит

Тихоновой пустыни.Боже�
ственная литургия � Музей�
диорама «Великое стояние на
Угре» � Успенская Тихонова
пустынь � скит «Живоносный
источник».

22  � Покровский монас�
тырь. Престольный праздник
обители. Блаженная старица
Матрона Московская – Ново�
спасский монастырь. Чудот�
ворный образ Божией Матери
«Всецарица».

25 � Иоанно�Предтеченский
монастырь. Божественная
литургия.  Древний Чудотвор�
ный образ Иоанна Крестите�
ля с обручем � Афонское под�
ворье Пантелеимонова мона�
стыря. Святыни монастыря �
Музей русской иконы.

Запись  на поездки  в биб�
лиотеке храма по адресу: г.
Калуга, ул. Ленина, д. 108,
Гостиные ряды, корп. 1. Вход
со стороны улицы Карпова.
Центр «Достояние».

Контактный телефон:
89065093365.

Правление региональной общественной организации «Союз журналистов
Калужской области» присоединяется к поздравлениям наших кировских коллег
и желает им крепкого здоровья, неустанного творческого поиска
и благодарных, понимающих читателей.

конкурсов. А к почетному званию «Заслужен�
ный работник СМИ Калужской области», ко�
торое присуждено редактору «Песочни» Люд�
миле Лосевой, в нынешнем году добавилась
столь же заслуженная награда – почетный
знак  «Трудовая доблесть Кировского райо�
на».

Поздравляя коллег с 15�летием, хотя и
скромным, но весьма значимым для них юби�
леем, хотим пожелать им здоровья, всячес�
кого благополучия, в том числе и финансово�
го, а самое главное – новых творческих успе�
хов.

Надежда ЛУНЁВА.
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КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТ

Àíòîí Áóðñóê –
ïîáåäèòåëü ïåðâåíñòâà ìèðà!

В Польше с 28 октября по 5 ноября проходило
первенство планеты по шашкам (стоклеточные –
быстрая, молниеносная игра, мальчики, девочки,
юноши, девушки, юниоры, юниорки до 20 лет). В

трёх возрастных группах за награды боролись более 200 уча�
стников из 18 национальных сборных. Воспитанник СШОР
«Шашки русские» (Калуга) Антон Бурсук стал победителем в
классической программе и занял третье место в блице.

тый результат, а воспитанник калужского «Вымпела» Сергей
Моринов (97 кг) – девятый.

Åëèçàâåòà Êîçûðåâà
âûèãðàëà òóðíèð â ñòîëèöå

Престижнейший Всероссийский турнир по тхек�
вондо  «Юные таланты» собрал в Москве 550 по�
клонников этого вида южнокорейской борьбы из
26 регионов страны.

Воспитанница СШОР «Вымпел» (Калуга) Елиза�
вета Козырева среди младших кадетов стала обладательни�
цей медали высшей пробы в весовой категории до 26 кг.

Ïîáåäà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
В северной столице в конце октября заверши�

лись Всероссийские соревнования по универсаль�
ному бою (юноши, девушки до 15 лет). В них приня�
ли участие несколько сотен спортсменов из 30 ре�
гионов страны. Большой успех выпал на долю вос�

питанницы ДЮСШ «Луч» (Калуга) Камилы Тибиловой. В схват�
ках с 27 претендентками на награды в весовой категории до
52 кг она смогла победить и завоевать золотую медаль сорев�
нований.

Â äåñÿòêå ëó÷øèõ â Êàçàíè
6 ноября в столице Татарстана завершился Кубок

России по акробатическому рок�н�роллу (женщи�
ны). В розыгрыше главных призов приняли участие
более 1000 грациозных спортсменок из 25 субъек�
тов РФ. Женская сборная СДЮСШОР «Квант» (Об�

нинск) замкнула десятку сильнейших в номинации «фор�
мейшн». В этом же виде команда девушек из наукограда пока�
зала 19�й результат.

Â ëèäåðàõ - «Ãëîðèÿ» è «Ôàâîðèò»
5 ноября в Областном молодёжном центре выявили силь�

нейших танцоров региона в номинации «Дети�1» (6 танцев). В
целом в соревнованиях массового спорта и спорта высших
достижений во всех классах приняли участие несколько сотен
юных претендентов на награды из 12 танцевально�спортив�
ных клубов нашей и Тульской области.

Победителями первенства стала пара из ТСК «Глория» (Ба�
лабаново) Олег Сокун – Полина Барабицкая (тренер – Лариса
Мамонтова). На втором месте воспитанники обнинских тре�
неров Светланы и Андрея Авдеевых из ТСК «Фаворит» Егор
Батурин – Вера Медведева. На третью ступень пьедестала
почёта поднялись ещё одни воспитанники Ларисы Мамонто�
вой – Семён Сергеев – Мария Гладкая.

Êóáîê Ðîññèè ðàçûãðàëè â Ñî÷è
В столице прошлой зимней Олимпиады со 2 по 6

ноября проходил Кубок страны по спортивному ори�
ентированию (мужчины, женщины). Своё умение в
скоростном ориентировании на пересечённой мес�
тности с компасом и картой на различных маршру�

тах продемонстрировали 200 участников из 50 региональных
сборных. Калужанин Евгений Хромушкин, состязавшийся с 79
соперниками в спринте, показал в итоге на финише 24�е время.

Ïîäâåëè èòîãè ñåçîíà
С мая по ноябрь на различных трассах более десятка муни�

ципалитетов в регионе проходил чемпионат Калужской обла�
сти по спортивному ориентированию. А накануне финиширо�
вал последний этап сезона.

В течение семи месяцев за награды и рейтинговые очки
сражались 640 претендентов из Калуги, Обнинска, Балабано�
ва, Людинова, Кирова, Козельска, Сосенского, Дзержинско�
го, Думиничского и Ферзиковского районов. За это время 90
наших земляков � поклонников спортивного ориентирования
становились победителями и призёрами соревнований на
трассах различной протяжённости и уровня сложности и в
своих возрастных категориях.

ÔÊ «Êàëóãà» ïîêèíóë ãëàâíûé òðåíåð
Произошло это 4 ноября после нулевой ничьей на

родном поле с аутсайдерами нашей группы «Центр»
во втором дивизионе первенства России по футбо�
лу. Матч с пензенским «Зенитом» (предпоследнее
13�е место, 11 очков после 16 туров), завершаю�

щий на арене «Анненки» осеннюю часть первенства 2017�
2018 годов, обязан был оставить хоть какую�то надежду бо�
лельщикам на весеннее «исправление ошибок» и возможность
подняться в турнирной таблице хотя бы на 10�е место. А вме�
сто этого почти 600 поклонников клуба вновь увидели безра�
достное для себя действо.

«Þíûé ñòðåëîê»
Традиционные областные соревнования, посвя�

щённые Дню народного единства, прошли 4�5 но�
ября на огневых рубежах СШОР «Снайпер». За на�
грады в своих видах боролись 143 претендента из

Калуги, Обнинска, Малоярославецкого и Ульяновского райо�
нов, а также гости из Тулы. Победителями и призёрами в
своих номинациях и возрастных категориях стали 30 участни�
ков турнира.

Ñîðåâíóþòñÿ äåòñàäîâöû
31 октября в Кондрове и 1 ноября в Кирове про�

шли соревнования по легкоатлетическим видам
спорта в рамках ежегодной спартакиады дошколь�
ных образовательных учреждений области.

В административном центре Дзержинского района в споре
шести команд победу одержали воспитанники перемышльс�
кой «Радуги». «Серебро» у их ровесников�калужан из детского
сада «Журавушка». На третьем месте детская команда ещё
одного ДОУ областного центра � №84 «Восход».

В Кирове соревновались семь команд. Здесь победила ме�
стная детвора из ДОУ «Тополёк». Их земляки�одногодки из
детского сада «Сказка» заняли второе место. «Бронза» у юных
людиновцев из ДОУ «Рябинушка».

Â «Îñåííåé òóðèàäå»
ó÷àñòâîâàëè âîñåìü êîìàíä

С 28 октября по 4 ноября 84 представителя вось�
ми клубов из Калуги, Людинова, Ферзиковского и
Дзержинского районов показали в пригороде обла�
стного центра свои туристические навыки и умения
на завершающем сезон слёте.

Лучшую подготовку продемонстрировали воспитанники
Дома технического творчества детей «Гармония» из посёлка
Куровской. На втором месте туристы Ферзикова. «Бронза» у
объединённой команды Калуги и Дзержинского района.

«Êðàñî÷íàÿ ñòðåëüáà» íà Êàðëà Ëèáêíåõòà
4�5 ноября на специально оборудованной пло�

щадке в Калуге прошёл чемпионат области по
пейнтболу (прикладная игра 2�15 чел. на 2�15 чел.).
На награды претендовали 20 участников. Победи�
телем стала команда «Спец�Анархия». «Серебро»

завоевали «Смурфы». Третье место у калужской дружины
«Полёт».

Павел РОДИОНОВ.
Фото ДЮСШ «Шашки русские»

и ТСК «Фаворит» (Обнинск).

П
ПОГОДА

«Îêòÿáðüñêèé» íîÿáðü

Êàëóæàíêà – â ïÿò¸ðêå ñèëüíåéøèõ
áèëüÿðäèñòîê ïëàíåòû

Чемпионат мира по бильярдному спорту (сво�
бодная пирамида, юниоры) завершился в столице
России 3 ноября. Воспитанница СШОР «Спартак»
(Калуга) Дарья Булатова на этих соревнованиях
попала в группу сильнейших. Она сражалась за ме�

дали в числе 16 претендентов на награды из трёх стран мира,
но выбыла из борьбы на стадии 1/4 финала, заняв в итоге
престижное пятое место.

ÂÊ «Îáíèíñê» èä¸ò íà âòîðîì ìåñòå
«Октябрьский» этап розыгрыша чемпионата Рос�

сии по волейболу среди женских команд в высшей
лиге «Б» завершился в наукограде. Соперницами
наших волейболисток по второй группе стали дав�

ние знакомые из Череповца, Тулы и Брянска. К ним добави�
лась команда «Гатчинка» из Ленинградской области.

Обнинские волейболистки у себя на площадке выиграли у
«ленинградок» � 3:1 (25:23, 23:25, 26:24, 25:17) и в трёх сетах
у «Тулицы�2» (25:20, 25:11, 25:17) и у ВК «Брянск» (25:19, 25:7,
25:17). Однако наши девушки уступили «Северянке�2», на�
бравшей после первого тура 12 очков и возглавившей группу,
� 0:3 (17:25, 18:25, 12:25), и теперь идут на втором месте в
турнирной таблице с 9 очками.

«Áðîíçà» â Êðàñíîäàðñêîì êðàå
В краснодарском городе Сочи 7 ноября заверши�

лись чемпионат (спорт слепых, жим, мужчины, жен�
щины) и Кубок страны по пауэрлифтингу (спорт лиц
с поражением опорно�двигательного аппарата, муж�
чины, женщины). В чемпионате за награды боролись

48 претендентов из 22 регионов, а за главный отечественный
трофей – 95 участников из 32 субъектов РФ.

Бронзовым призёром чемпионата в весовой категории до
82,5 кг стал богатырь из Юхнова Дмитрий Ерохин. В этих же
состязаниях, но в весовой категории до 100 кг Андрей Евсю�
ков, тренирующийся в СДЮСШОР «Вымпел» (Калуга), к сожа�
лению, остановился в шаге от пьедестала почёта, заняв чет�
вёртое место.

В кубковом турнире представители нашей области также
остались без наград: Роман Малахов (88 кг) показал четвёр�

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
11, суббота, с 12 до 14 часов
13, понедельник, с 12 до 14 часов
14, вторник, с 10 до 12 часов
15, среда, с 10 до 12 часов
16, четверг, с 12 до 14 часов

ОСЛЕДНИЕ дни ноябрь дарит нам теплую солнеч�
ную погоду, а иногда густые утренние туманы. В
начале нынешней недели среднесуточная темпе�
ратура почти на пять градусов превышала клима�
тическую норму.

По информации сайта Gismeteo.ru, такой пода�
рок нам сделал западный перенос и его тепло�
творный процесс в виде взаимодействия смеща�
ющихся по северу атлантических циклонов и за�
нимающих средние широты азорских антицикло�

н о в . К р у п н о �
масштабные
атмосферные
п р о ц е с с ы
способствуют
выносу тепло�
го воздуха в
центральные

области Европейской России. В ближайшей пер�
спективе аномалия тепла лишь увеличится. По
климату фон температуры в регионе будет соот�
ветствовать последней декаде октября или нача�
лу апреля.

Уже сегодня  погода начнет портиться. К нам
приблизятся атмосферные фронты северного
циклона. В выходные дни тоже облачно и с не�
большими дождями. В Калуге в субботу и воскре�
сенье, 11 и 12 ноября, в ночные часы плюс 2�4
градуса, днем до плюс 6.

По предварительным расчетам, середина но�
ября порадует еще большим — «октябрьским» —
теплом. Затем немного похолодает. Но настоя�
щие снегопады с морозами придут не раньше
третьей декады ноября.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея КАЛАКИНА.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
В начале недели благоприятны зак�
лючение брака, вступление в обще�
ственные организации. Со второй по�
ловины недели переходите к более

практичному стилю работы. Подобный подход
позволит  продвинуться вперёд.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

В начале недели не берите на себя не�
выполнимых обязательств. Придётся
взять на себя инициативу в сложных
переговорах и быть готовыми к непри�

вычным кардинальным действиям и вынужден�
ным поездкам.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Близнецам в начале недели предста�
вится шанс заложить прочную основу
для будущего благополучия � восполь�
зуйтесь им. В пятницу можно обращать�

ся к начальству с просьбами � оно будет благо�
склонно по отношению ко всем.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Стремитесь узнать больше нового в
среду � это поможет добиться успеха в
ближайшем будущем. Будьте внима�

тельны к происходящему и не упустите момент,
когда ваш голос может оказаться решающим в
принятии некоего важного вопроса, � тогда про�
изойдёт нечто для всех неожиданное.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Для Львов эта неделя непредсказуе�
ма. С одной стороны, вы можете закру�
тить бурный роман, с другой �  велика
вероятность неожиданных потерь. В

субботу вы будете на подъёме благодаря увле�
кательным поездкам и новым познаниям.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Организованность, вдумчивость и ос�
мотрительность Девам будут просто не�
обходимы для решения повседневных
проблем. С середины недели нужно

быть готовыми к разумным компромиссам. Вы�
ходные дни подведут итог ваших жизненных
достижений.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Желание лёгких побед и возможность
легко их одержать могут создать у Ве�
сов ложное представление о счастье.

Вас ждет спокойный стабильный период. Се�
мейная жизнь порадует гармонией и спокой�
ствием.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Начало недели придётся посвятить вы�
полнению многочисленных обещаний,
которые вы с легкостью раздавали.
Весьма удачными будут переговоры,

поездки, обмен информацией. К воскресенью
решится какая�то проблема в семейной жизни,
воцарится спокойствие.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

В первые три дня недели стоит внима�
тельно продумать свои ближайшие пла�
ны, выслушав советы друзей. Надёж�

ность и стойкость Стрельцов привлекут симпа�
тии окружающих. Вы сможете получить при�
знание и дополнительные бонусы.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Удачными в течение этой недели будут
любые изменения в вашей внешности,
а потому удачными будут посещения
парикмахерских или салонов красоты.

В субботу Козерогам предстоит самостоятель�
но выкручиваться из ситуации, в которую они
вовлекли себя и своих близких.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

В понедельник не отказывайтесь от не�
продолжительных командировок � они
могут принести удачу, а заодно помо�

гут отвлечься от грустных мыслей. Весьма бур�
ное время, богатое радикальными настроени�
ями и событиями. В последние три дня недели
ситуации будут складываться в вашу пользу.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Неделя достаточно благоприятна. Дело�
вая сфера, хотя и не изобилует обычны�
ми проблемами, но также не богата на

события, способствующие дальнейшему про�
движению. Рыбы могут столкнуться с очень не�
порядочным поведением доверенного лица.







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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РЕКЛАМА Îòâåòû íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 3 íîÿáðÿ

Ïî Ïî Ïî Ïî Ïî ãããããîðèçîíòàëè:îðèçîíòàëè:îðèçîíòàëè:îðèçîíòàëè:îðèçîíòàëè: 1. Øïàðãàëêà 2. Ãåîäå-
çèñò 3. Ïàêîñòü 4. Òðèóìôàòîð 5. Áåññòðà-
øèå 6. Îáèòåëü 7. Ëèòîñôåðà 8. Àâòîñàëîí
9. Êàáåëüòîâ 10. Ïðîðàá 53. Ëàâèíà 12.
Êóðîê 13. Ñèíÿê 14. Äðåâêî 15. Õðåáåò 16.
Áþëëåòåíü 17. Áëîíäèíêà 18. Çàäàâàêà 19.
Êîìáèíàò 20. Ïðåàìáóëà 21. Ðåïîðòåð 22.
Êðèâèçíà 23. Ìèçèíåö 24. Êîíå÷íîñòü 25.
Ïîäñóäèìûé 26. Êîìåäèÿ 27. Çàïåêàíêà 28.
Ïàïàðàööè

Ïî Ïî Ïî Ïî Ïî âââââåðòèêàëè:åðòèêàëè:åðòèêàëè:åðòèêàëè:åðòèêàëè: 29. Âòóëêà 30. Ýâðèêà 31.
Òàðòþô 32. Ïðèñòóï 18. Çàïîíêà 33. Ðàç-
âèëêà 34. Ðåìåñëî 35. Äóðà÷üå 36. Ðóêîÿò-
êà 37. Àíàôåìà 38. Âîåâîäà 39. Áåðäàíêà
40. Êðîõà 41. Øòîê 9. Êâàêøà 42. Ñàïà 43.
Áàîáàá 44. Åäèíîå 45. Êîñòåë 46. Ìíèøåê
47. Ñòèëåò 48. Óìåíèå 49. Âåðñèÿ 50. Óêàç
51. Åëåíà 52. Õîêà 53. Ëåíôèëüì 54. Äå-
ñÿòêà 55. Áåðåñòà 56. Âàêõàíêè 57. Çàðîñëè
58. Íàâîäêà 59. Íåëåïèöà 60. Ñóøèëêà 61.
Òóçåìåö 62. Ñâå÷êà 63. ×åñíîê 64. Ãðàôèí

СКОРБИМ
Акционерное общество «Сельстрой» выражает глубокое соболезнование гене�

ральному директору Никулину Николаю Николаевичу по поводу кончины его
матери Никулиной Надежды Андреевны.

Калужский музей
изобразительных
искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103)

Фотовыставка
К. Маркова

«Отраженная
реальность»

До 12 ноября
Выставка Исаака Левитана

Выставка Владимира Киреева
«Литургия верных»

Выставка филателистической коллекции
Станислава Степанова

«К 100�летию Великой Октябрьской
социалистической революции 1917 года».

(Калуга, ул. Ленина, 104)
До 12 ноября Эдуард Штейнберг

«Пространство памяти»
До 15 ноября В.А.Малолетков

Выставка одной картины
«Портрет Цветаевой»

К 125"летию со дня рождения
Марины Ивановны Цветаевой

(1892"1941).
До 5 февраля Антуан Ватто

«Пейзаж с водопадом»
Справки по тел.: 56�28�30,22�61�58.

Калужский ордена Трудового
Красного Знамени областной
драматический театр
11 ноября Т. Борисова, А. Плетнёв

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ,  НАЙДИ

12 ноября, 12.00 Л.Кэрролл
 АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

12 ноября М.Себастиан
БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА

14 ноября А.Касона
ДИКАРЬ

15 ноября А.Кристи
МЫШЕЛОВКА

16 ноября М.Булгаков
 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ:

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
17 ноября К.Гольдони

 ВЕНЕЦИАНСКИЕ
БЛИЗНЕЦЫ

18 ноября Э.де Филиппо
ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО

19 ноября У.Шекспир
 ДВА ВЕРОНЦА

 МАЛАЯ СЦЕНА
11 ноября, 18.30 О. Михайлов

ТЕЛЕГРАММА
14 ноября, 18.30 Д.Богославский

ТИХИЙ ШОРОХ
УХОДЯЩИХ ШАГОВ

19 ноября, 18.30 К.Чапек
МАТЬ

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
12 ноября, 19.00

 ИВА ДА ИВАН

18 ноября, 19.00 Ф.М.Достоевский
ИСПОВЕДЬ

ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает
с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам:
57�43�18, 56�39�48.

ТЮЗ
12 ноября, 11.00
17 ноября, 10.00, 12.00 О. Уайльд

Кентервильское привидение
14 ноября, 12.00 В.Шульжик

Честно,честно!
Цирк, и только цирк!

15 ноября, 12.00 Ю.Елисеев
Два мастера

16 ноября, 18.30 М.Ладо
Очень простая история
Спектакль для взрослых

19 ноября, 11.00 С.Маршак
Кошкин дом

г. Калуга, ул. Театральная, д. 36,
телефон 57�83�52.

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
(ул.Кирова, 31, к"р «Центральный)

11, 12 ноября, 11.00, 13.00
Теремок

15, 16 ноября, 18.30
КАБАРЕ  «Second Hand»

Кукольное шоу для взрослых
18, 19 ноября, 11.00, 13.00

Три поросенка
 Справки по тел. 56�39�47 (кроме понед.)

Малоярославецкий музейно,выставочный центр
им. И.А.Солдатенкова

С 1 ноября по 15 декабря
ул. Российских газовиков, 13.
malmusey.ru, mmvc13@mail.ru
8�48431�3�10�58, 5�38�67

С 1 ноября по 15 декабря
ул. Российских газовиков, 13.
malmusey.ru, mmvc13@mail.ru
8�48431�3�10�58, 5�38�67

С 1 ноября по 15 декабря
ул. Российских газовиков, 13.
malmusey.ru, mmvc13@mail.ru
8�48431�3�10�58, 5�38�67

С 1 ноября по 15 декабря
ул. Российских газовиков, 13.
malmusey.ru, mmvc13@mail.ru
8�48431�3�10�58, 5�38�67

С 1 ноября по 15 декабря
ул. Российских газовиков, 13.
malmusey.ru, mmvc13@mail.ru
8�48431�3�10�58, 5�38�67

С 1 ноября по 15 декабря
ул. Российских газовиков, 13.
malmusey.ru, mmvc13@mail.ru
8�48431�3�10�58, 5�38�67

С 1 ноября по 15 декабря
ул. Российских газовиков, 13.
malmusey.ru, mmvc13@mail.ru
8�48431�3�10�58, 5�38�67

Театр�
лаборатория

«АЛЬТЕР
ЭГО»

г.Москва
на сцене

Калужского
областного

драматического
театра

27 ноября,
18.30

 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
АКТРИСЫ

МАРЫСЬКИНОЙ»
Искромётная

комедия
по рассказам

Аркадия
Аверченко

В главных ролях
Любовь Тихомирова
и Алексей Коряков

Билеты
в кассе театра.
Справки
по телефонам:
57�43�18, 56�39�48.
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Только русский человек может прийти с больнич�
ного загорелым.

Швейцария может семь раз поместиться на тер�
ритории Тюменской области. Но не хочет.

Как узнать, когда испортился сыр с плесенью?

Даже в сказках Елена Премудрая и Елена Пре�
красная � две разные женщины.

Перед тем как отправить в космос собаку Белку,
туда полетели кошка Енот и лошадь Корова.

Психическая атака: матросы, скачущие на зеб�
рах.

Фен�Шуй придумали китайские воры, чтобы луч�
ше ориентироваться в домах.

Договорились с мужем: день � он покупает про�
дукты, день � я.

Так и живем: день � бухаем, день � едим...

В ресторане:
� Милый, скажи честно, тебе нравится наша офици�

антка?
� Это некорректный вопрос, любимая...
� Ну, а вот та?
� Не буду отвечать.
� Ну, а барменша?
� Нет, ну эта совсем не нравится.

Два друга:
� Колян, кончай смотреть телевизор. Там правду не

скажут. Только в интернете можно найти правду.
� Тут ты Сеня прав. Только в интернете можно выби�

рать, в какую правду верить.

Нет ничего более сытного, чем овсянка. На моей
памяти ещё никто не просил добавки, все наедались с
одной порции.

По горизонтали: 1. Совокуп�
ность наук, изучающих язык и
литературу 2. Воинское звание 3.
Торжественная процессия 4. Род
сухопутных войск 5. Фильм
Александра Прошкина 6. Посто�
янный признак 7. Сосуд в паре
с солонкой 8. Обладание боль�
шим количеством информации
9. Участник конкурса, награж�
денный дипломом 10. Часть па�
мяти компьютера 53. Место за�
хоронения 12. Скопление ребя�
тишек 13. Мужское имя «посвя�
щенный Богу» 14. Ковбой по�
русски 15. Сопровождение
высокопоставленного лица 16.
Крупное ископаемое животное
17. Делимое в дроби 18. Про�
странство для развертывания во�
енной операции 19. Грузовик с
опрокидывающимся кузовом 20.
Изобретательность и тонкость
интеллекта 21. Металлический
слиток 22. Последовательность
при переходе от одного к друго�
му 23. Каприз, причуда 24. Мес�
то расположения войск 25. Под�
питка аккумулятора 26. Оковы
27. Голубой берет 28. Ленингра�
дец, переживший осаду фашис�
тов.

По вертикали: 29. Самопроиз�
вольное деление 30. Водоплава�

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.
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ющая птица 31. Драгоценный
камень 32. Наука о прошлом 18.
Низменная лесистая местность
33. Лекарственное растение 34.
Часть доспехов, покрывающая
плечи 35. Единоначатие 36. Ина�
комыслящий конь 37. Мемори�
альное сооружение 38. Школь�
ная письменная работа 39. Са�
мый крупный удав 40. Богиня
радуги 41. Государство в Южной
Америке 9. Чувство раздражения
из�за неудачи 42. Смешной жанр
43. Кукольный театр 44. Супер
Маугли 45. Огороженное место
для содержания животного 46.
Остатки производства 47. Елоч�
ное украшение 48. Ковкое веще�
ство 49. Спортивная игра с мя�
чом 50. Животное � эталон уп�
рямства 51. Выбор лучших из
худших 52. Помещение для от�
дыха в гостинице 53. Самоистя�
зание 54. Шедевр вологодской
мастерицы 55. Недоеденный ку�
сочек яблока 56. Сорт овсяной
крупы 57. Зимняя обувь 58. Хи�
мический элемент, легкий газ 59.
Карликовая порода собак 60.
Внутренняя сторона 61. Актер,
притворщик, мим 62. Достопри�
мечательность Москвы 63. Пред�
мет галантереи 64. Носительни�
ца чудодейственной силы.

Сканворд и кроссворд предоставлены ООО «Современные информтехнологии».

КРОССВОРД

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АНЕКДОТЫ
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