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Сергей БРИЛЁВ, ведущий программ
на телеканале «Россия»:
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Наталья ПРОСКУРНИНА,
кандидат педагогических наук,
методист ГАОУ ДПО «Калужский
государственный институт развития
образования»:

Î áóäóùåì øêîëüíîãî
ñî÷èíåíèÿ

ОЗВРАЩЕНИЕ в школы сочинения, которое стар�
шеклассники писали в декабре прошлого года,
по моему мнению, очень важное событие в сфе�
ре образования. Необходимость воскрешения

«забытого старого» дей�
ствительно назрела давно.

Учителя�словесники мно�
го лет били тревогу � у
школьников вызывают
большие проблемы написа�
ние сочинения, пересказ
текста. Дети перестали об�
разно мыслить, стали более
косноязычными, они не лю�
бят книги, у них пропадает
интерес к произведениям
художественной литерату�
ры и чтению вообще. А ведь
литература – это проводник
духовности и нравственно�
сти, живительный источник
воспитания подрастающего
поколения.

В середине марта мне до�
велось участвовать в Межрегиональной научно�практи�
ческой конференции «Сочинение в школе XXI века: со�
держание, функции, место в образовательном процес�
се», которая прошла в Московском городском педаго�
гическом университете. На конференции обсуждались
вопросы, касающиеся будущего школьного сочинения.

Прежде всего высвечивались основные проблемы.
Говорилось о том, что большое число учеников пишут
сочинение по шаблону, пытаются списывать. Часто при�
меры, которые приводились из литературных произве�
дений, с текстом не были связаны. Одним из недостат�
ков сочинений, в том числе и в нашем регионе, было то,
что большой процент учеников, выбрав тему о Великой
Отечественной войне, писали на примере рассказа
М.А.Шолохова «Судьба человека». Оказалось, что это
произведение по всей стране побило рекорды по часто�
те употребления, причем часто шаблонно, без настоя�
щего прочтения рассказа.

После проведенного в регионах анализа итогового
сочинения специалисты на конференции говорили о том,
что необходимо сделать в будущем, как в лучшую сторо�
ну изменить сочинение и что нужно в нем сохранить. Во
время дискуссии были предложены различные точки
зрения. Первая точка зрения. Поскольку это итоговое
сочинение не по литературе, а за курс средней школы
(как написано в письме Министерства образования и
науки РФ), то оно должно носить надпредметный харак�
тер и показывать уровень речевой и читательской куль�
туры выпускника. В связи с этим предлагалось, чтобы
сочинение демонстрировало метапредметные резуль�
таты � общие умения и навыки, приобретенные учени�
ком в результате освоения школьной образовательной
программы. То есть сочинение должно показывать эру�
дицию ученика, общую культуру его развития. Посред�
ством сочинения будет проверяться знание не только
литературных произведений, но и текстов смежных дис�
циплин.

У каждого учителя�предметника есть основные про�
изведения, на которые он опирается в своей работе, с
которыми ученики могут познакомиться. В таком слу�
чае, если ученик опирается на текст по другому предме�
ту, планируется привлекать к проверке сочинения учи�
теля�предметника. Конечно же, логичность выстраива�
ния сочинения, стилистику, грамотность должен прове�
рять учитель русского языка и литературы.

Вторая точка зрения связана с тем, чтобы сочинение
касалось проектной межпредметной деятельности. Ког�
да объединяются, допустим, учителя истории и геогра�
фии, географии и математики, физики и биологии, ино�
странного языка и литературы. На определенную тему
ученики пишут проект. Но опять же оформление этого
проекта, логичность, стилистику и грамотность, есте�
ственно, проверяет учитель словесности, а соответ�
ствие содержания теме проекта, подбор примеров�ар�
гументов из художественных текстов должен проверять
учитель�предметник. Таким образом, комиссия по про�
верке сочинений расширяется.

И, наконец, третья точка зрения � возвращение в шко�
лы традиционного итогового сочинения по литературе,
как это было в 60 � 90�е годы. Тогда было шесть четко
ориентированных тем по произведениям школьной про�
граммы. Но дело в том, что сочинение по литературе,
как это было в советское время, предполагает банк от�
крытых тем, что в свою очередь может вновь привести к
публикации текстов типа «Сто золотых сочинений». Это,
безусловно, будет способствовать не чтению, а эле�
ментарному списыванию с уже готового текста сочине�
ния.

Поэтому большинство специалистов предлагали ос�
тановиться на первом варианте. Пусть лучше дети чита�
ют дополнительные художественные, научно�популяр�
ные, публицистические тексты по истории, математике,
физике, даже по физической культуре. При этом тре�
нинг письменного высказывания (ответ на вопрос, мини�
сочинение, аргументация по проблеме, своё добавле�
ние к уже готовому высказыванию и т.п.) должен быть

постоянно и на всех предметах 
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Íàø ðåãèîí - âòîðîé â Ðîññèè
ïî ñîñòîÿíèþ êîíêóðåíòíîé ñðåäû

РЕЙТИНГИ
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Светлана МАЛЯВСКАЯ
Министр МЧС России проверял

готовность области к половодью и
пожароопасному сезону. Вместе с гу�
бернатором Анатолием Артамоновым
осмотрели городок  жизнеобеспече�
ния, который был развёрнут на на�
бережной Яченского водохранилища
Калуги, силы и средства, представ�
ленные подразделениями МЧС, по�
жарными добровольцами и другими
службами. Здесь же, в палатке,  ми�
нистр провел совещание, главными
вопросами которого стали безаварий�
ный пропуск паводковых вод и под�
готовка к пожароопасному периоду.
Последний пункт требует особого
внимания. Одной из основных про�
блем остаются палы травы.

В региональном Управлении МЧС
России Владимир Пучков проверил,
как реализуется комплексная систе�
ма безопасности жизнедеятельности
населения на территории области,
куда входит система «ЭРА ГЛО�
НАСС», а также служба «112». Он
предложил управлению принять уча�
стие в пилотном проекте по дистан�
ционному обучению операторов цен�
тра вызовов системы 112. Технику,
находящуюся на вооружении аэромо�
бильной группировки ГУ МЧС Рос�
сии по Калужской области, Владими�
ру Пучкову представили в  специа�
лизированной пожарной части № 16.
Этому подразделению также предсто�

Г

ОГЛАСНО поручению президента РФ Владимира Путина до
1 сентября нынешнего года в Госдуму будет внесен проект
закона о федеральном, региональном и муниципальном кон�
троле.

На основании этого документа проверки бизнеса конт�
рольно�надзорными органами будут упорядочены уже до
конца этого года, а некоторые функции контроля передадут
регионам.

С

УБЕРНАТОРУ Анатолию Артамонову вручена награда от журнала
«Бюджет» за третье место в рейтинге эффективности руководите�
лей регионов по итогам прошлого года.

Данный рейтинг «Бюджета» был составлен впервые. Всего в него
вошли 67 руководителей регионов, вступивших в должность до 1
января 2013 года. В первую очередь рейтинг учитывал эффектив�
ность глав субъектов РФ в области бюджетной политики по таким
параметрам, как инвестиционная и предпринимательская активность
региона, инвестиции в основной капитал и ряд других показателей.

Первое и второе места рейтинга «Бюджета» достались главам
Краснодарского края и Тюменской области.

АКТУАЛЬНО

Äàâëåíèå íà áèçíåñ ñî ñòîðîíû
êîíòðîëüíî-íàäçîðíûõ îðãàíîâ áóäåò îñëàáëåíî

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ óäîñòîèëñÿ ïðåñòèæíîé íàãðàäû
çà ýôôåêòèâíóþ áþäæåòíóþ ïîëèòèêó

ЕДЕРАЛЬНАЯ антимонопольная служба в очередной раз по
поручению президента России готовит рейтинг субъектов
РФ по степени интенсивности конкуренции и состоянию
конкурентной среды.

В результате Калужская область оказалась на втором
месте, поделив его с Белгородской и Татарстаном. Первое

место занял Краснодарский край, третье � Новосибирская
область. Москва заняла пятую строчку, разделив ее с Воро�
нежской областью. На последнем месте оказалась Амурс�
кая область.

Составленный рейтинг ФАС направит президенту страны
в апреле.

СЛУЖБА 01

Âåðòîë¸ò è äðóãèå
ïèëîòíûå ïðîåêòû
Îáëàñòü ïîñåòèë
ãëàâíûé
ñïàñàòåëü ñòðàíû
Âëàäèìèð Ïó÷êîâ

Среди субъектов федерации, где эта работа начнется в
первую очередь, оказалась и Калужская область. Помимо
нее в список вошли  Москва, а также Астраханская, Тамбов�
ская, Томская, Тульская и Ульяновская области и республи�
ки Кабардино�Балкария, Саха (Якутия), Татарстан.

Первыми передадут свои контрольно�надзорные функ�
ции на региональный уровень Роспотребнадзор, Роструд,
МЧС, ФНС, Ростехнадзор, Ространснадзор, Рособрнадзор.

ит участие в пилотных проектах МЧС
России.

� Мы усиливаем все специализи�
рованные пожарно�спасательные ча�
сти. Уже завтра в их оснащении по�
явится не только новая современная
робототехника, приборы для работы
в условиях радиационной, химичес�
кой, биологической угрозы, но и
беспилотная авиация. Кроме того,
совместно с губернатором области
Анатолием Артамоновым мы приня�
ли решение о том, что здесь будет
дислоцироваться авиационное звено
МЧС России, специализированный
вертолет И�8 с экипажем, который
имеет оборудование для проведения

комплексного мониторинга обста�
новки, авиационной разведки, за�
щиты населенных пунктов и объек�
тов экономики от пожаров, � расска�
зал министр. � С учетом передового
развития области это, конечно, вне�
дрение новых технологий отече�
ственного производства, новых тех�
нологических систем в различных
сферах безопасности жизнедеятель�
ности населения.

Владимир Пучков высоко оценил
работу, которая ведется в области по
предупреждению, оперативному ре�
агированию на ЧС, оказанию помо�
щи попавшим в беду людям

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Татьяна ПЕТРОВА

Íå ñòðåëÿéòå
â «ñêîðóþ»

ОМНЮ, в девяностых, особенно в конце,
участились случаи нападения на врачей
«скорой помощи», на приемные отделения.
Кто�то не от большого ума решил, что та�

ким образом можно
поживиться наркоти�
ческими препарата�
ми. Чушь, конечно, но
отморозкам под кай�
фом не объяснишь.

Я лежала с малы�
шом в обнинской
больнице, входные
двери на ночь тща�
тельно запирали, по�
тому что был случай –
ворвались в стацио�
нарное отделение мо�
лодые люди в шапках,
натянутых на лицо,
разбили стекло в ме�
дицинском шкафу с

препаратами и унесли лекарства. Наркотиков там
не было, но нападавшие, видимо, в этом не раз�
бирались. Были случаи и в районах, когда маши�
ны «скорой помощи», участковых, спешащих к
пациентам, останавливали на глухих сельских до�
рогах и тропках и отнимали содержимое меди�
цинских укладок, отдавая предпочтение лекар�
ствам в ампулах (раз уколы, значит, что�то силь�
нодействующее). Это все было совершенно не�
лепо, но страдали медики, которых нередко не
просто грабили, но и избивали.

Вторая волна нападений на «скорые» касалась
именно их. Машин и бригад катастрофически не
хватало, людям приходилось иногда ждать вра�
чебной помощи подолгу. Отсюда нервы, истери�
ки, неадекватное поведение, особенно если род�
ственники больного или роженицы уже под воз�
действием алкоголя. Недовольные опозданиями
били стекла машин с красным крестом, самих
врачей и водителей, вступавшихся за медиков�
женщин.

Времена были лихие, трудные, какие и бывают
в кризис, всегда характеризующийся нетерпе�
нием, непониманием и агрессивностью отноше�
ний между людьми. Но я, конечно, такое поведе�
ние ничуть не оправдываю: в любом месте и во
все времена нужно быть человеком. И все же с
некоторым ужасом и брезгливостью вспоминая
те дни, я не думала, что это может повториться.

Недавно в Калуге был избит водитель «скорой
помощи». Привез бригаду по вызову к больному
ребенку, которому срочно понадобилась госпи�
тализация, поставил машину ближе к подъезду
пациента, чтобы легче было вынести ребенка и
положить в машине. Но какому�то гражданину,
между прочим, тоже водителю, только такси, это
не понравилось, он непременно туда же хотел
проехать. Переставить автомобиль водитель
«скорой» по понятным причинам отказался и по�
лучил сначала кулаком по носу, а когда нагнулся
поднять слетевшие очки, � сапогом по лицу. Ре�
зультат – нос сломан, серьезная гематома глаза.
Водитель «скорой», который очень нужен на ра�
боте, чтобы врачи быстрее могли добраться к
тяжелобольным людям, сейчас на боллистке. Ху�
лигана, который, видимо, забыл, что преимуще�
ства имеют спецмашины � скорой помощи, по�
жарных, полиции, потому что именно от них зави�
сит зачастую чья�то жизнь, нашли и, надеюсь,
накажут.

Но как сделать так, чтобы этого не случалось?
Было ведь и в Тарусе нападение и избиение врача
«скорой». Люди! Вы что, озверели? Врачи – это
все же врачи! Какие могут быть счеты? Даже если
приехали с опозданием, даже если вам что�то
еще в них не понравилось – всякое бывает, они
тоже люди. Но только не слышала я, чтобы врач
избил пациента, а вот обратное входит уже в при�
вычку. И тут самое время вспомнить мудрость
народную: не плюй в колодец – пригодится воды
напиться. Завтра именно дебоширам может по�

надобиться скорая помощь врачей 

ВМЕСТЕ!

П

Ìèòðîïîëèò Êàëóæñêèé è Áîðîâñêèé
Êëèìåíò ñòàë ëàóðåàòîì
íàöèîíàëüíîé ïðåìèè

ИТРОПОЛИТУ Калужскому и Боровскому Клименту, главе Калужской митрополии, пред�
седателю Издательского Совета Русской Православной Церкви, присвоена национальная
премия «Лучшие книги и издательства года – 2014» – сообщает пресс�служба Калужской
митрополии.

Книга митрополита Климента «Православие на Аляске: ретроспектива развития в
1741�1917 гг.» была отмечена в номинации «История и историки».

Национальная премия «Лучшие книги и издательства года» была учреждена в 2014 году
Русским биографическим институтом, Российской государственной библиотекой, «Ли�
тературной газетой» и Культурно�просветительским центром «Орден».

ЗНАЙ НАШИХ!

Ïðèãëàøàþò îíêîáîëüíûõ
Московский научно�исследовательский он�

кологический институт им. П.А. Герцена 28
марта (в субботу) проводит день открытых
дверей, посвященный диагностике и профи�
лактике опухолевых заболеваний брюшной
полости и почек. Жители Калужской области
с такими заболеваниями или подозрением на
них могут получить БЕСПЛАТНУЮ консуль�
тацию квалифицированных специалистов�он�
кологов института.

Для этого 28 марта с 9.00 до 15.00 необ�
ходимо обратиться в регистратуру отделе�
ния диагностики и лечения по адресу: г.Мос�
ква, ул. Погодинская, д.6.

При себе необходимо иметь ксерокопию
паспорта (2�3 страницы с актуальной регист�
рацией) и ксерокопию медицинского полиса
(с двух сторон).

Ëûæíèöà èç Îáíèíñêà
çàâîåâàëà «áðîíçó»
÷åìïèîíàòà Ðîññèè

ПОРТСМЕНКА из наукограда Дарья Сапожникова 24 марта
завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по лыж�
ным гонкам, проходившего в Архангельской области.

Третьего места на пьедестале почета обнинская лыжница
добилась в индивидуальной гонке свободным стилем на 10
километров, обойдя большую часть взрослой сборной стра�
ны и финишировав с результатом 27 минут 06,8 секунды.

Впереди Дарьи оказались лишь более опытные спорт�
сменки из Вологодской области и Татарстана, которым и
достались первое и второе места соответственно.

Напомним, что Дарья Сторожилова является мастером
спорта, воспитанницей отделения лыжных гонок ДЮСШ
«Квант».

Алексей ВИКТОРОВ.
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Êàëóãà è Ìèíñê
òåïåðü ãîðîäà-
ïîáðàòèìû
Капитолина
КОРОБОВА,
Алексей
КАЛАКИН

В минувшую среду наш регион с де�
ловым визитом посетила делегация
столицы Республики Беларусь во гла�
ве с председателем Минского городс�
кого исполнительного комитета Анд�
реем Шорецем.

Вначале гости посетили жилой ком�
плекс Малиновка. Проект, по которо�
му строятся дома в этом микрорайоне
(улица Тарутинская), стройматериалы
и строители – всё это предоставила ка�
лужанам белорусская сторона. Проек�
том застройки предусмотрено возведе�
ние пяти жилых домов  9�19 этажей
общей площадью 35 883 квадратных
метра. На территории микрорайона
разбит парк, который символично на�
звали Минским. Руководитель бело�
русской делегациии и исполняющий
полномочия городского головы Калу�
ги Константин Баранов в знак друж�
бы посадили  в Минском парке тую  и
установили памятную доску, которая
будет напоминать жителям  микрорай�
она о побратимах из Белоруссии.

Затем делегация побывала на ряде
предприятий калужского автокластера
и на площадке будущего центра бело�
русской торговли. Согласно договорен�
ности между Калугой и Минском в рай�
оне Правобережья областного центра
будет построен многофункциональный
ярмарочный комплекс «Белорусский
рынок». Предполагается, что торговые
площади разместятся на пяти тысячах
квадратных метров. Помимо них здесь
же белорусами будет создан крупный
логистический центр. Как рассказал

Константин Баранов, с калужской сто�
роны участие в этом совместном про�
екте выразилось в подведении к тер�
ритории будущего комплекса всех ком�
муникаций, а также непосредственном
предоставлении участка под него.

Итогом визита стало подписание
председателем Минского городского
исполнительного комитета Андреем
Шорецем и исполняющим полномочия
городского головы Калуги Константи�
ном Барановым соглашения о побра�
тимстве между Минском и Калугой (на
снимке). Говоря о важности этого со�
бытия, Константин Баранов отметил,
что стороны намерены и дальше раз�
вивать сотрудничество в сфере строи�
тельства, торговли, а также в области
машиностроения. По мнению Шореца,
эта договоренность будет способство�
вать развитию сотрудничества между

Калугой и Минском, а также и всей
Республикой Беларусь.

Положительно оценивая намерения
сторон, губернатор Анатолий Артамонов
подчеркнул, что «побратимские отно�
шения между Калугой и Минском бу�
дут развиваться не только в рамках го�
рода, но и области в целом». При этом
«локомотивом межрегиональных связей
должна стать экономика. Это повлечет
за собой более активное взаимодействие
во всех направлениях». По его мнению,
«в настоящее время необходимо расши�
рять прямые контакты между хозяйству�
ющими субъектами, больше проводить
деловых встреч, узнавать возможности
друг друга, чтобы эффективно их ис�
пользовать». В качестве примера глава
региона привел возможное сотрудниче�
ство в сфере автомобилестроения 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Ëîêîìîòèâîì
áóäåò ýêîíîìèêà
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Владимир УСПЕНСКИЙ

Ãîðáàòèí âûõîäèò íà ñâÿçü
С самого начала своего пребывания в Ка�

луге, Ломыко пытался установить тесные
отношения с представителями оппозици�
онных партий. Как вспоминают сотрудни�
ки «Белки», с утра до вечера он находился
за пределами центра. Чем же он занимал�
ся? Искал работу и жилье? Отнюдь. Ломы�
ко активно окучивал офисы региональных
отделений оппозиционных партий. Посе�
щал офисы КПРФ и «Справедливой Рос�
сии». Особую заинтересованность в сотруд�
ничестве с этим персонажем проявил де�
путат областного парламента от «Справед�
ливой России» Вячеслав Горбатин.

Когда произошла их встреча, случайно
они познакомились или изначально дол�
жны были найти друг друга, точно неиз�
вестно, но уже с начала октября встречи
Горбатина и Ломыко становятся регуляр�
ными. Вячеслав Горбатин за короткий
срок трижды (4, 12 и 14 октября) посе�
щал «Белку» (информация об этом опуб�
ликована на его сайте). Причем делал ве�
чером, встречаясь с Ломыко один на
один, без представителей администрации.
Сколько встреч у них происходило за пре�
делами центра, неизвестно, но они явно
были регулярными. По крайней мере Ло�
мыко неоднократно рассказывал бежен�
цам, что сотрудничает с Горбатиным
очень тесно.

Одним словом, их интересы сошлись.
Можно предположить, что они объеди�
нили свои усилия по попыткам компро�
метации региональной власти, пытаясь
обвинить ее в «недостаточном внимании»
к беженцам. И хотя сегодня Горбатин
пытается всячески откреститься от друж�

бы с Ломыко, похоже, что эти господа
действовали в унисон.

«Âîëãà» - «Âîëãà»…
В отличие от других беженцев, у неко�

торых из которых нет не только денеж�
ных средств, но и теплой одежды, Ломы�
ко в материальном плане не бедствовал.
Кроме получаемой пенсии, ему, по рас�
сказам сотрудников «Белки», «по вечерам
привозилась гуманитарная помощь, при�
чем не по официальным каналам, а не�
известно откуда». Откуда и за что он по�
лучал эту помощь, можно только догады�
ваться. То есть хотя Ломыко и кричал на
всех углах о том, что его «обманывают и
обкрадывают», в реальности все у него
было не так уж плохо. Но сотрудники и
проживающие в ПВР украинские граж�
дане были просто поражены, когда 20 ок�
тября у него вдруг появился автомобиль
«Волга». Первый вопрос: где он нашел
деньги для столь дорогой покупки?

� Я спросила: «Откуда машина?» Он от�
ветил: «Мне ее подарил Горбатин». Я
спросила: «За что же «Волги» дарят, я дав�
но работаю, и мне никто не дарил маши�
ны». На это он сказал: «Нужно хорошо
работать» (из рассказа директора «Белки»
Нины Байковой).

По свидетельству очевидцев, в разгово�
рах с беженцами Ломыко также неоднок�
ратно говорил о том, что автомобиль ему
подарил Горбатин (дал деньги на покуп�
ку) в качестве благодарности за активную
работу. Правда, в чем конкретно выража�
лась эта «активная работа», не уточнял.
Столь широкий жест не замеченного в
особой щедрости Горбатина, многих уди�
вил и вызвал вопросы.

Но давайте на секунду предположим,
что это был не подарок, а гонорар? Оп�
лата «хорошо сделанной работы». Оста�
ется вопрос, какой именно.

Интересно, что спустя некоторое вре�
мя, по�видимому, поняв, что наболтал
лишнего и тем самым засветил себя и
Горбатина, Ломыко пытался поменять
версию появления у него «железного
коня». Согласно ей, деньги в сумме 2 ты�
сячи евро ему на карточку пришли из
Страсбурга. Мол, когда�то он подавал иск
в Европейский суд, но забыл об этом. А
тут – бац! � откуда�то такие деньги упа�
ли. Посидели они с женой и с трудом
вспомнили о поданном иске.

В версию со страсбургским судом лич�
но можно было бы поверил, но сложно
представить, чтобы человек, который, по
рассказам проживающих с ним людей,
мерил линейкой и взвешивал хлеб, что�
бы его вдруг не обделили, забыл о такой
«мелочи», как 2 тысячи евро.

Правда, сам Горбатин факт того, что
дарил Ломыко машину, яростно отрица�
ет. По информации моих источников, он
обвиняет Ломыко во вранье и вообще от�
рицает с ним всяческую дружбу.

Îí óåõàë, à îíè îñòàëèñü…
Ñ íîñîì

В начале статьи говорилось о том, что
провокаторы, работающие по проекту
«Троянский конь», спустя какое�то вре�
мя внезапно исчезали из лагерей бежен�
цев. Не хочу проводить никаких парал�
лелей, но отъезд Ломыко из Калуги про�
ходил по аналогичному сценарию. В ночь
с 13 на 14 ноября, потребовав у админис�
трации 6 тысяч на бензин, на подарен�
ной «Волге» он убыл в Луганск (по край�
ней мере так им было заявлено).

Причины столь поспешного отъезда, на�
поминающего бегство (тот же Горбатин
был крайне удивлен, когда, приехав в оче�
редной раз в «Белку», узнал, что его знако�
мого уже нет), на мой взгляд, объясняются
следующим. Несмотря на все старания Ло�

мыко так и не удалось «взорвать» ситуа�
цию в пункте временного содержания. Бо�
лее того, под конец, беженцы не только его
не слушались, а даже обращались в адми�
нистрацию с письменными просьбами пе�
реселить Ломыко в другое место.

Пошла прахом еще одна идея, которую,
по слухам, Ломыко вынашивал вместе с
калужской оппозицией. Не знаю, на�
сколько это правда, но из нескольких ис�
точников мне стало известно, что на на�
чало ноября планировалось провести пе�
ред зданием областной администрации
митинг, на который при содействии Ло�
мыко должны были быть привезены ук�
раинские беженцы. От них предполага�
лось услышать, что «в Калужской облас�
ти все плохо», «власти не замечают их
проблем», «изгоняют на улицу» и т.д. Ес�
тественно, все это могли бы максималь�
но растиражировать и использовать наши
«друзья» на Украине и Западе.

Но ничего подобного не произошло.
Возможно, украинские беженцы оказа�
лись умнее и не пошли на поводу у про�
вокаторов, не дали себя использовать в
угоду чьим�то политическим интересам.
Поэтому я невольно склоняюсь к следу�
ющему мнению (опять же не претендуя
на истину): а может быть, причины стре�
мительного отъезда Ломыко именно в
этом? Гонорар получил, «Волгу» купил,
а протест не обеспечил. По человечески
господина Ломыко понять можно: луч�
ше исчезнуть, пока рассерженные заказ�
чики не отобрали заработанное!

Работавшим с Ломыко можно лишь по�
сочувствовать: ребята понесли серьезные
финансовые издержки, а своей цели не
добились. «Троянский конь» в нашей об�
ласти не прошел 

Полит.ру
http://polit.ru/article/2015/03/23/

kaluga2/
Орфография и пунктуация оригинала сохранены.

Îí ïîâòîðèë
ïîäâèã Ãàñòåëëî
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Âîçðîäèëè òåàòðàëüíûé ôåñòèâàëü
ЕГОДНЯ – Международный день театра. Это праздник не только актеров и служащих
театральных коллективов, но и, безусловно, зрителей.

В преддверии праздника в областном центре открылся и проходит  первый  Фести�
валь любительских театров «Дети режиссера Станиславского».

Инициатором новой попытки возродить фестивальное театральное движение в
Калуге и области выступил калужский театра�студия «Антреприза» Дома культуры
«Силикатный» и собственно режиссеры театра Михаил Коротин и Сергей Клочек.

По словам Михаила Коротина, 14 театральных коллективов откликнулись в этом
году на предложение поучаствовать в первом фестивале. Это в основном театры
Калуги, и только один из Балабанова – народный молодежный театр «Стиль». Но
фестиваль планируется сделать ежегодным, как сообщила директор ДК Алла Ворон�
цова, и организаторы надеются, что в следующий раз на фестиваль соберутся теат�
ры со всей области.

Спектакли проходят в ДК «Силикатный» каждый день в 12.00 и 19.00. Программа
интересна хотя бы тем, что зрителю представляется уникальная возможность уви�
деть, сколько у нас маленьких театров, чем они живут, как развивают драматургию в
современных условиях.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Награждается художественный руководитель
Калужского театра кукол Геннадий Скоков.

КУЛЬТУРА

С

Д

Н
А 153�м километре трассы Калуга � Вязьма в
нескольких метрах от современного шоссе
энтузиасты военной истории исследовали
место героической гибели тяжелого бомбар�
дировщика Красной Армии.

В начале октября 1941 года самолет, вы�
полнявший боевое задание, был подбит. Два
члена экипажа выпрыгнули с парашютами, а
пилот погиб, повторив подвиг Николая Гас�
телло. Он направил горящую машину прямо
в колонну вражеской техники, тем самым за�
держав продвижение немецко�фашистских
войск на Калугу.

Установили место подвига участники по�
искового объединения «Военный историк» по
рассказам местных жителей. В результате
раскопок удалось найти три единицы воору�
жения � крупнокалиберный и два скорост�
рельных пулемета. Кроме того, были найде�
ны части приборной панели, топливного обо�
рудования, а главное � обломок двигателя
самолета с серийным номером машины (на
фото). Благодаря этой находке поисковики
по архивным данным установили имена чле�
нов экипажа крылатой машины. Это лейте�
нанты Дмитрий Михайлович Денисов и Иосиф
Петрович Кравцов и старшина Н.С.Гришин.
Осталось выяснить, таков ли был состав эки�
пажа в тот роковой день.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Павла ВЕПРИНЦЕВА.

Êàëóæñêèå ñëóæèòåëè ìóç îòìåòèëè ñâîé ïðàçäíèê
ЕНЬ работников культуры, 25 марта, творческие люди
Калуги отметили в тесном кругу. Конечно, Дом музыки
не смог вместить всех библиотекарей, музейных ра�
ботников, художников, писателей, музыкантов, руко�
водителей творческих коллективов, но самых активных
собрали. Тепло поздравили культурных работников с
их профессиональным праздником заместитель мини�
стра культуры и туризма Виталий Бессонов, замести�
тель городского головы Калуги Юрий Моисеев, началь�
ник управления культуры Калуги Яна Васина. Куда бы
ни приходили работники культуры, там всегда празд�
ник, который они сами придумывают и устраивают для
всех, не жалея сил, фантазии, неуемной энергии и ши�
роты своей души. И даже в свой день они на посту, и в
профессиональный праздник пришлось петь, танце�
вать и играть для себя.

Грамотами министерства культуры и туризма облас�
ти, управления культуры Калуги, Благодарственными
письмами городского головы были заслуженно отме�
чены лучшие люди от культуры и искусства, самые яр�
кие коллективы, самые интересные сельские и городс�
кие Дома культуры и досуговые центры.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Îá îáúåìå ÂÐÏ
Несмотря на серьезные вызо�

вы, обусловленные внешним
давлением и санкциями по отно�
шению к нашему государству,
мы сохранили положительную
динамику основных социально�
экономических показателей.
Объем валового регионального
продукта по итогам прошлого
года составил 3027 млрд. рублей,
что в сопоставимых ценах боль�
ше уровня прошлого года. За
последние пять лет он вырос бо�
лее чем на треть. Прирост обес�
печен за счет увеличения объе�
мов промышленного производ�
ства, строительства, расширения
потребительского рынка, при�
влечения инвестиционных ре�
сурсов.

Î ðîñòå ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà

В прошлом году промышленные
предприятия области отгрузили
продукцию на сумму 520 млрд.
рублей, что на 70 млрд. превосхо�
дит показатель 2013 года. По объе�
му производства в обрабатываю�
щих отраслях промышленности в
расчете на одного жителя Калуж�
ская область по�прежнему сохра�
няет лидирующую позицию в
стране. Оборонно�промышлен�
ный комплекс области закончил
год с ростом производства около
30 процентов.

В экономике мы делаем рав�
ную ставку как на создание но�
вых, так и на обновление тради�
ционных для области секторов
промышленности. Так, в про�
шлом году мы продлили до 2017
года действие закона о праве
предприятий, которые модерни�
зируют производство, на льготы
по налогу на имущество. Кроме
того, субсидии предоставляются
предприятиям, освоившим вы�
пуск новой продукции и созда�
ющим рабочие места для людей
с ограниченными возможностям.
Сейчас очень важно провести
корректировку регионального
законодательства в пользу про�
изводителей, усилить помощь
предприятиям в получении кре�
дитных ресурсов, оказать им со�

действие по включению в феде�
ральные программы импортоза�
мещения.

Îá èíâåñòèöèÿõ
За прошедший год в экономи�

ку области привлечено почти 100
млрд.рублей инвестиций. Это
лучший показатель за последние
годы. Особенно ценно, что он
достигнут в непростое для миро�
вой отечественной экономики
время. Введено в эксплуатацию
12 новых промышленных пред�
приятий. Только на крупных
вновь построенных предприяти�
ях, не считая предприятий мало�
го и среднего бизнеса, создано
более 2300 рабочих мест. По
объему инвестиций на душу на�
селения наша область лидирует
среди регионов, входящих в
Центральный федеральный ок�
руг. В последние семь лет доля
инвестиций в основной капитал
по отношению к валовому реги�
ональному продукту не опуска�
лась ниже 30 процентов. Ста�
бильная и результативная инве�
стиционная политика позволила
Калужской области возглавить
национальный рейтинг состоя�
ния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федера�
ции, составленный Агентством
стратегических инициатив. В те�
кущем году в нашей области от�
кроются еще около 14 разнопла�
новых промышленных предпри�
ятий, на которых будет создано
не менее 3,5 тысячи новых ра�
бочих мест. Среди них завод по
производству двигателей кон�
церна «Фольксваген», который
уже начал предсерийный выпуск
изделий, биотехнологический
комплекс «Росва» по глубокой
переработке пшеницы, несколь�
ко фармацевтических предприя�
тий. В Медыни начнет работать
один из крупнейших в стране
ювелирных заводов. Инвесторы
вложат в реализацию проектов
около 62 млрд. рублей.

Вопреки ожиданиям скепти�
ков наши прагматичные партне�
ры по�прежнему уверены в пер�
спективах сотрудничества с Ка�
лужской областью. В мае турец�
кая компания «Кастамону» пла�
нирует подписать инвестицион�

ное соглашение о строительстве
в Людинове крупного деревооб�
рабатывающего завода. Наряду с
ней еще около 80 компаний
оформили заявки на размещение
своих производств на террито�
рии региона.

Î ïîääåðæêå ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà

В малом и среднем бизнесе за�
нято почти 107 тысяч жителей
области. Объем финансирования
мероприятий государственной
поддержки малого и среднего
бизнеса за минувший год вырос
на 60 процентов и составил 524
млн. рублей. Различные виды
поддержки оказаны более чем
14 000 предпринимателей. Нало�
говые отчисления от деятельно�
сти малых предприятий увеличи�
лись на 183 млн. рублей.

В текущем году меры государ�
ственной поддержки малого и
среднего бизнеса будут направле�
ны на повышение предпринима�
тельской активности в реальном
секторе экономики, сокращение
затрат на вывод на рынок инно�
вационных товаров, развитие мо�
лодежного предпринимательства.
Сохранятся пониженные ставки
по налогу, взимаемому с приме�
нением упрощенной системы на�
логообложения. Для организаций
и предпринимателей, осуществля�
ющих научную деятельность, на�
логовая ставка установлена в раз�
мере 5 процентов.

Эффективность принимаемых
мер во многом зависит от того,
как они будут реализовываться
на местах. В каждом муници�
пальном образовании нужно вы�
явить барьеры, ограничивающие
предпринимательство и конку�
ренцию, и принять дополнитель�
ные меры, способствующие ак�
тивизации малого и среднего
бизнеса.

Î ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
В 2014 году хорошие темпы ро�

ста показал наш агропромыш�
ленный комплекс. Объем про�
дукции, произведенной в хозяй�
ствах всех категорий, составил
более 30,7 млрд. рублей с ростом
на 3,5 процента к уровню пре�

дыдущего года. По целевой про�
грамме созданы 15 роботизиро�
ванных молочных ферм на 46
роботизированных установках.
Учитывая растущую популяр�
ность этой технологии, мы изу�
чаем вопрос строительства заво�
да по выпуску роботов на терри�
тории региона.

Впервые продуктивность дой�
ного стада в сельхозпредприятиях
области превысила 5000 кило�
граммов молока на корову. В мяс�
ном скотоводстве агропромыш�
ленный комплекс «Мираторг» к
2018 году планирует построить в
шести районах области восемь
животноводческих комплексов на
34 000 голов маточного поголовья
крупного рогатого скота. Уже на�
чалось строительство фермы на
4300 голов в деревне Бережки Ки�
ровского района и на 4700 голов
– в деревне Алексеевке Хвасто�
вичского района. Этим проектом
в сельхозоборот будет возвраще�
но свыше 40 000 гектаров земли,
создано около 300 новых рабочих
мест.

Калужской области по силам
обеспечить себя большинством
продуктов питания. В ближай�
шее время должны быть постро�
ены 50 магазинов «Калужский
фермер» для реализации местной
продукции по доступным ценам.

Îáëàñòü ñòàëà
ðåãèîíîì-äîíîðîì

В федеральный бюджет в виде
налогов и платежей из Калужс�
кой области перечислено на 74,2
млрд. рублей больше, чем полу�
чено в виде трансфертов. С это�
го года Калужская область стала
регионом�донором. Этот факт
красноречивее многих других го�
ворит о состоянии региональной
экономики.

Бюджет текущего года являет�
ся очень напряженным. Сейчас
необходимо провести тщатель�
ную инвентаризацию всех источ�
ников доходов, а также принять
меры по выявлению и сокраще�
нию неэффективных затрат.

Î ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ежегодно на расходы в социаль�

ной сфере направляется более 60
процентов консолидированного
бюджета области. В прошлом году
объем средств, вложенных в об�
разование, здравоохранение,
спорт, культуру и социальную по�
литику, вырос по сравнению с
2010 годом в 1,6 раза и превысил
34,1 млрд. Полностью были обес�
печены финансированием все со�
циально значимые расходы.

В среднем по области заработ�
ная плата в прошлом году уве�
личилась на 8,5 процента и со�
ставила 27 900 рублей. Социаль�
ной поддержкой, включая ком�
пенсацию на оплату жилищно�
коммунальных услуг, воспользо�
вались свыше 577 000 жителей
области. Она оказана всем обра�
тившимся гражданам, имеющим
право на ее получение. На эти
цели было выделено 7,9 млрд.
рублей.

Из 110 многодетных семей,
получивших свидетельство о
праве на социальную выплату
для приобретения или строи�
тельства жилья, 74 семьи нашли
подходящий вариант и уже улуч�
шили жилищные условия. Поло�
вине из 6078 семей с тремя и бо�

лее детьми предоставлены бес�
платные земельные участки. Мы
взяли на себя обязательства
обеспечить эти участки инже�
нерной инфраструктурой. Из об�
ластной в муниципальную соб�
ственность безвозмездно переда�
ны 314 гектаров земли. Их полу�
чат 1300 многодетных семей из
города Калуги, Малоярославец�
кого и Боровского районов.

В ближайший год�два наша за�
дача состоит в том, чтобы сохра�
нить уже существующие меры со�
циальной поддержки, которые у
нас, кстати, значительно больше,
чем во многих других регионах.

Î æèëèùíîì
ñòðîèòåëüñòâå

Достойным итогом работы
строительной отрасли стал исто�
рический рекорд в жилищном
строительстве. Компании и ин�
дивидуальные застройщики вве�
ли 792,4 тыс. квадратных метров
жилья, что почти на 21 процент
превысит уровень 2013 года. В
текущем году планируется ввес�
ти не менее 750 000 квадратных
метров жилья. По массовому
предложению жилья экономи�
ческого класса Калужская об�
ласть вошла в число участников
программы «Жилье для россий�
ской семьи». Планомерно осу�
ществляется переселение граж�
дан из жилищного фонда, при�
знанного аварийным до 1 янва�
ря 2012 года. К настоящему вре�
мени расселено 1973 человека из
836 жилых помещений площа�
дью более 27 000 квадратных
метров. В текущем году плани�
руется расселить еще 2329 чело�
век, ликвидировав 35,9 тысячи
квадратных метров аварийного
жилья. До конца 2017 года при
поддержке Фонда содействия ре�
формированию ЖКХ будет за�
кончено расселение 8,5 тысячи
граждан из аварийных домов.

В следующем году из нашего
лексикона навсегда должно ис�
чезнуть словосочетание «обману�
тые дольщики». Из десяти про�
блемных домов в текущем году
будут достроены три дома в Ка�
луге и Жукове, через год�два
дома в Балабанове и один в Бе�
лоусове, а соинвесторам дома в
Воротынске после его продажи
будет выплачена денежная ком�
пенсация.

Î ïðåäñòîÿùèõ çàäà÷àõ
Впереди у нас новые сложные

задачи. Давление извне будет
усиливаться, и мы должны быть
готовы противостоять любым
трудностям. Но какими бы ни
были внешние обстоятельства, в
конечном счете побеждают те,
кому присуща сила духа, спло�
ченность и рабочий настрой.
Сложность задач должна объеди�
нить нас в стремлении сделать
область процветающей и успеш�
ной, а жизнь наших земляков –
обеспеченной и счастливой.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Êàê óæå ñîîáùàëà íàøà ãàçåòà,
19 ìàðòà ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé
ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ âûñòóïèë íà ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
ñ îò÷åòíûì äîêëàäîì
 î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
ïðàâèòåëüñòâà çà 2014 ãîä
è îáîçíà÷èë íàïðàâëåíèÿ
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà íà
áëèæàéøèé ïåðèîä. Ñåãîäíÿ ìû
ïðåäñòàâëÿåì âíèìàíèþ
÷èòàòåëåé íàèáîëåå
èíòåðåñíûå, íà íàø âçãëÿä,
ìîìåíòû åãî âûñòóïëåíèÿ.

Òàêîâ áûë ëåéòìîòèâ
îò÷¸òà ãóáåðíàòîðà
î äåÿòåëüíîñòè
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè
â 2014 ãîäó
è çàäà÷àõ
íà ãîä íûíåøíèé

Полностью с докладом можно
ознакомиться на официальном

портале органов власти
Калужской области:

www.admoblkaluga.ru/sub/
government/current_activities/

reports/report2015.php

«Ñëîæíîñòü çàäà÷
äîëæíà îáúåäèíèòü íàñ»
«Ñëîæíîñòü çàäà÷
äîëæíà îáúåäèíèòü íàñ»
«Ñëîæíîñòü çàäà÷
äîëæíà îáúåäèíèòü íàñ»
«Ñëîæíîñòü çàäà÷
äîëæíà îáúåäèíèòü íàñ»
«Ñëîæíîñòü çàäà÷
äîëæíà îáúåäèíèòü íàñ»
«Ñëîæíîñòü çàäà÷
äîëæíà îáúåäèíèòü íàñ»
«Ñëîæíîñòü çàäà÷
äîëæíà îáúåäèíèòü íàñ»
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Ïðàçäíèê
áåç ïðîëèòîé êðîâè

Россияне да и весь мир, навер�
ное, еще не в полной мере осоз�
нали историческое значение вос�
соединения Крыма с Россией.
Святая земля русского христиан�
ства, отвоеванная у его врагов и
ставшая форпостом великой дер�
жавы на Черном море, не раз
была полита кровью. Но устоя�
ла, обеспечивая стратегическое
положение России, затем СССР
в мировом океане.

Странной и нелепой была пе�
редача Крыма в состав Украины
по решению горе�реформатора
Н.Хрущева.

Несмотря на неоднократные
националистические уклоны ру�
ководства Украины, которые
проявлялись в попытках украи�
низации населения Крыма, во
все годы советской власти раз�
витие этого региона шло по вос�
ходящей. Пока не грянул 1991
год, когда Украина стала незави�
симым государством, а Крым, по
необъяснимой (!) рассеянности
Б.Ельцина, ушел вместе с ней. С
тех пор началась хищническая
эксплуатация уникальных ресур�
сов драгоценной земли. Власти
Украины не вкладывали в Крым
ничего, доводя территорию чуть
ли не до опустошения.

Но, как говорится, не было бы
счастья, да несчастье помогло.
Государственный переворот в
Киеве в феврале 2014 года пока�
зал народу чудовищную физио�
номию фашизма. И население
Крыма, не поддавшееся украини�
зации, твердо встало на защиту
своей земли от коричневой чумы.

Конечно же, Россия протяну�
ла руку помощи своим братьям.
Так и произошло бескровное
возвращение Крыма на Родину.

Âëàñòÿì Óêðàèíû
çàêîí íå ïèñàí

Такой вердикт можно вынести
сегодня правящей хунте Украины
во главе с президентом П.Поро�
шенко. Направив в Верховную
раду законопроект об особом ста�
тусе отдельных территорий До�
нецкой и Луганской областей, ко�
торый шел вразрез с соглашения�
ми Минска�2, управитель «неза�
лежной» невероятно низко уронил

свое достоинство перед всем ми�
ром, фактически отказавшись от
своей подписи под серьезным
международным документом.

Теперь становится понятным,
почему его пришлось уговари�
вать президенту Ф.Олланду и
канцлеру А.Меркель в течение
пяти часов накануне переговоров
в Минске 11�12 февраля. Подпи�
сывая трудно и долго выработан�
ные условия мирного урегулиро�
вания конфликта на юго�восто�
ке Украины, П.Порошенко уже
тогда, наверное, думал о том, как
их не выполнить. И преуспел.

Правда, первый пункт согла�
шений с грехом пополам при�
шлось выполнить: обстрелы ДНР
и ЛНР почти прекратились. Зато
по закону об особом их статусе,
принятому Верховной радой 17
марта, ни о какой их автономии
не было и речи. Более того, тер�
ритории обеих областей объяв�
лены временно оккупированны�
ми, и, по словам некоторых дея�
телей из верхушки власти, на них
должно быть распространено в
полной мере украинское законо�
дательство. Вместо признания
легитимными прошедшие в ДНР
и ЛНР референдумы и выборы
местных органов власти должны
пройти новые выборы строго по
украинскому закону, после кото�
рых будут якобы решаться дру�
гие политические вопросы. При�
чем уже после 2016 года.

Понятно, что проведение на�
мечаемых выборов невозможно
без ввода в обе области армейс�
ких контингентов. А поскольку
никакая амнистия ополченцев и
поддерживающего их населения
даже не упомянута, такой ввод
войск приведет к уничтожению
оставшегося народа Новороссии.

Так представляется мирное
урегулирование по�украински.
Российское руководство сразу же
резко отрицательно отреагирова�
ло на демарш вероломного пере�
говорщика. Отвергло принятый
закон руководство ДНР и ЛНР.

Однако подобной отповеди
пока не последовало от руково�
дителей Франции и Германии.
Может быть, их молчание следу�
ет понимать как знак согласия?

Вполне вероятно, что предпри�
нятый П.Порошенко шаг может
быть смягчен руководителями
Франции и Германии со ссыл�
кой, например, на необходи�
мость обеспечения целостности
Украины, препятствование сепа�
ратизму, устранение вмешатель�
ства России и т.д. и т.п.

А пока что Киев, судя по все�
му, готовится продолжать войну,
увеличивая армию и накапливая
вооружение. Мечтает о победе.

Мечтать, как говорится, не
вредно…

Ñàìè ñåáÿ îáèäåëè

Ïîáåä
ìíîãî
íå áûâàåò
Виктор
ВИТКОВСКИЙ,
председатель
правления украинской
региональной
организации
«Вiтчизна»

Íèêîãäà åùå ïîñëå Âåëèêîé Ïîáåäû 9 ìàÿ 1945 ã.
è ïîëåòà Þ.Ãàãàðèíà â êîñìîñ 12 àïðåëÿ 1961 ã.
ðîññèÿíå òàê íå ëèêîâàëè, êàê â ãîä
âîçâðàùåíèÿ Êðûìà â ñîñòàâ Ðîññèè è â ïåðâóþ
ãîäîâùèíó ýòîãî âûäàþùåãîñÿ ñîáûòèÿ.
Êàëóæàíå âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé
òîðæåñòâåííî îòìåòèëè ýòó ïàìÿòíóþ äàòó.

Ïî÷åìó âîçâðàùåíèå Êðûìà
ÿâëÿåòñÿ âûäàþùèìñÿ ñîáûòèåì Î ñòðàííîé

ïîçèöèè
êàëóæñêèõ
ýñåðîâ
Константин
ГОРЧАКОВ

19 марта перед началом ра�
боты сессии Законодательно�
го Собрания руководитель
фракции «Справедливая Рос�
сия» Александр Трушков выс�
тупил с заявлением, в котором
с нескрываемой обидой пове�
дал о том, что эсеров не при�
гласили на прошедший нака�
нуне на Театральной площади
митинг�концерт в честь годов�
щины воссоединения Крыма с
Россией.

� Есть моменты, когда мел�
кие обиды должны отступать
перед общественной необходи�
мостью. Надо было прислать
нам официальное приглаше�
ние, но нас не пригласили, �
рассказывал лидер эсеров.

Честно говоря, присутствую�
щие в зале так до конца и не
поняли, к кому уважаемый
Александр Витальевич предъяв�
ляет претензии. К организато�
рам митинга? Но обществен�
ные организации, призвавшие
калужан прийти 18 марта на
Театральную площадь, не вы�
сылали никому персональных
приглашений. Об этом нам, в
частности, рассказал предсе�
датель правления городского
совета общественной органи�
зации «Боевое братство» (од�
ного из организаторов митин�
га) Игорь Серегин. Информа�
ция о предстоящем событии
была заранее широко опубли�
кована в средствах массовой

информации и интернетовс�
ких соцсетях.

Судя по тому, что 18 марта
Театральная площадь была за�
полнена тысячами калужан, о
дефиците информации гово�
рить не приходится. В митинге
приняли участие представители
политических партий и обще�
ственных организаций, кото�
рых, подчеркну, никто персо�
нально туда не приглашал. Про�
сто, по�видимому, представите�
ли «Единой России», ЛДПР,
КПРФ, «Патриотов России» по�
считали для себя, что они в этот
торжественный день должны
быть вместе со своими избира�
телями, что в сложное для стра�
ны время все, в том числе и по�
литические партии, должны
быть едины. Честно говоря, я
вообще не понимаю, как мож�
но ждать приглашения на по�
добные мероприятия? Типа,
пригласите нас официально для
того, чтобы дать нам возмож�
ность показать, что мы патрио�
ты и поддерживаем возвраще�
ние Крыма. Согласитесь, это
выглядит, мягко говоря, абсур�
дно. Но калужские эсеры, по
моему личному мнению, дей�
ствуют именно в таком стиле.

Вспомним, что странные ка�
зусы происходили с ними и до
этого. К примеру, год назад те
же эсеры не голосовали, когда
Законодательное Собрание
принимало обращение в под�
держку воссоединения Крыма
и России, что 4 ноября про�
шлого года, когда страна отме�
чала День национального
единства, лидеры парламентс�
ких партий шли рядом в одной
колонне, показав пример по�
литической ответственности,
умения подняться над межпар�
тийными склоками и дрязгами
(кстати, на митинге в Москве,

посвященном годовщине воз�
вращения Крыма, они вновь
были вместе, демонстрируя
свое единение и солидар�
ность). В Калуге же на анало�
гичном праздничном меропри�
ятии эсеры тогда замечены не
были. Причем Александр
Трушков тогда тоже объяснил
это тем, что их, мол, не при�
гласили.

Я не знаю, случайно так по�
лучается или это осознанная
политика, но региональная
организация «Справедливой
России» постоянно остается в
стороне от значимых и важных
мероприятий. Причем порой их
позиция принципиально расхо�
дится с курсом их федерально�
го руководства. Это не может не
вызывать недоумения у избира�
телей. А учитывая, что нынеш�
ний год выборный, подобные
шарахания могут стоить калуж�
ским эсерам очень дорого.

Впрочем, об этом пусть луч�
ше болит голова у Сергея Ми�
ронова. Что же касается обид и
претензий Александра Трушко�
ва, то, повторюсь, они абсолют�
но непонятны и не имеют под
собой никаких оснований.
Единственное, что приходит в
голову (подчеркну, что это ав�
торская версия), своим выступ�
лением он просто пытался сыг�
рать на опережение. Эсеры то
ли сами догадались, то ли кто�
то им подсказал, что очередное
демонстративное игнорирова�
ние значимого общественного
события будет крайне негатив�
но воспринято калужанами. Вот
и попытались «отмазаться», за�
явив, что их «игнорируют» и
«никуда не зовут». Надо сказать,
что переложить ответственность
на чужие плечи у них не
получилось

Фото Георгия ОРЛОВА.

На митинге на Театральной площади флагов «Справедливой России» вновь замечено не было.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Êàíäèäàòîâ îò «Åäèíîé Ðîññèè» íà ïðåäñòîÿùèå
âûáîðû âûäâèíóò æèòåëè îáëàñòè

А ДНЯХ состоялось заседание регионального
политсовета «Единой России», на котором было
принято решение провести внутрипартийное
предварительное голосование. Оно пройдет по
первой, наиболее демократичной модели. Она
предполагает, что в выборе кандидата участвует
любой желающий, обладающий избирательным
правом. Также любой избиратель может выдви�
нуть свою кандидатуру. Подчеркнем, это не обя�
зательно должен быть член или сторонник партии,
кандидатом может быть и беспартийный, и даже
член другой партии (при условии, что он готов из
нее выйти).

Следует подчеркнуть, что предварительное
внутрипартийное голосование будут организо�
вывать не единороссы, а специально создан�
ный оргкомитет, в состав которого включены
представители общественных организаций,
лидеры общественного мнения, одним словом,
представители населения. Оргкомитет уже на�

чал свою работу. Предполагается, что голосо�
вание в рамках ПВГ состоится 17 мая. В ближай�
шее время будут сформированы участковые ко�
миссии. После подведения итогов голосования
единороссы будут руководствоваться именно
этими результатами при выдвижении кандида�
тов на предстоящих 3 сентября выборах депута�
тов Законодательного Собрания и представи�
тельных органов власти муниципальных обра�
зований.

Секретарь регионального политсовета «Единой
России» Виктор Бабурин отметил: «Мы должны
при выдвижении своих кандидатов в депутаты
опираться на мнения людей, на их оценки, быть
более открытыми. Думаю, если население небез�
различно к тому, каково будет состояние дел в
нашей области, если оно хочет иметь представи�
тельную власть, способную решать их проблемы,
то оно должно поучаствовать в этом процессе».

Андрей АРТЕМЬЕВ.

Н
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Кадровая подготовка в регионе
уже давно не успевает за его про�
мышленным и технологическим
развитием. Ситуация с квалифи�
цированными рабочими ухудша�
ется с каждым годом практичес�
ки в каждой производственной
сфере. Уходит поколение советс�
ких рабочих с профильным обра�
зованием и огромным опытом,
усложняются и компьютеризиру�
ются производства, появляется
все больше документации на ино�
странных языках. Сложности су�
ществуют и с восполнением кад�
рового дефицита за счет молодых
специалистов. Система среднего
специального образования в Рос�
сии сегодня практически разру�
шена, содержание обучения не
отвечает задачам современных
производств, а популярность ра�
бочих профессий падает.

Поэтому задача подготовки
кадров во многом становится
проблемой производств. О том,
как эту задачу решают в компа�
нии «Лафарж», чей цементный
завод открылся в 2014 г. в посел�
ке Ферзиково, рассказывает ди�
ректор по персоналу «Лафарж»
(Россия и Украина) Наталья ТУР�
КУЛЕЦ.

� Наталья, будет ли «Ла�
фарж» готовить своих рабо�
чих самостоятельно?

� Да, на наш взгляд, сегодня
это самая эффективная практи�
ка. Так как цементная отрасль
требует постоянного развития и
совершенствования, наша ком�
пания накопила большой опыт в
обучении сотрудников. В «Ла�
фарже» уже много лет существу�
ет корпоративный университет,
в котором мы проводим тренин�
ги, внутренние программы по
сертификации и обучению.

Проанализировав ситуацию с
подготовкой кадров в регионах
присутствия «Лафаржа» и нашу
потребность в специалистах, мы
разработали обучающую про�
грамму – школу производствен�
ного персонала.

Поскольку навыки, необходи�
мые современному рабочему, и
решение типовых задач, которо�
му учат в колледжах, разные вещи,
при создании школы мы решили,
что традиционную для России ме�
тодику обучения надо менять.

� И какую методику вы выб�
рали?

� В основу образовательной
программы легла модель MBA
(Master of Business Administration),
применяемая в бизнес�школах.
Главное её отличие –  ориентация
на практическое применение зна�
ний. В процессе обучения актив�
но используются нетрадиционные

«живые» форматы: решение ре�
альных технологических задач
(так называемые «кейсы»), тре�
нинги, деловые игры и дебаты.
Они гораздо сильнее вовлекают
слушателей и помогают развивать
такие навыки, как умение рабо�
тать в команде, решать нестандар�
тные задачи, мыслить критичес�
ки и принимать решения самосто�
ятельно. Подобные компетенции
критически необходимы совре�
менному рабочему.

� Кто преподает в школе
производственного персонала?

� Наши преподаватели – это
опытные сотрудники «Лафаржа»,
которые готовы делиться своими
знаниями и навыками. Также мы
привлекаем педагогов партнерс�
ких колледжей и техникумов из
Тульской, Челябинской и Мос�
ковской областей. Перед началом
преподавания они прошли про�
грамму подготовки, чтобы осво�
ить новые модели преподавания.

� Сколько людей уже прошло
обучение в вашей школе?

� В «Лафарже» школа производ�
ственного персонала открылась в
конце 2014 года. Полугодовую
программу, рассчитанную на 15�
25 человек, могут проходить по�
тенциальные сотрудники и штат�
ные специалисты, нуждающиеся в
дополнительной квалификации.

Сочетание теории и практики в
курсе школы составляет 50/50.
Теория  длится не более 2�3 часов
единовременно. Это позволяет
преподавателям и уже работаю�
щим сотрудникам не выключать�
ся глобально из рабочего процес�
са. С каждым учащимся мы зак�
лючаем студенческий договор. В
соответствии с ним после окон�
чания курса слушатель сдает эк�
замен. По его результатам он мо�
жет быть принят в компанию или
получить квалификацию (если
уже работает в компании). Наша
школа мобильна � обучение орга�
низуется на тех площадках «Ла�
фаржа», где потребность в новых
кадрах наиболее актуальна.

Прототипом школы стал проект
по подготовке рабочих для ново�
го завода «Лафарж» в Ферзикове.
В течение нескольких месяцев бу�
дущие сотрудники завода (боль�
шинство составили местные жи�
тели) учились на базе Коркинско�
го цементного завода с участием
преподавателей Коркинского тех�
никума. Все они по результатам
экзамена стали сотрудниками
ферзиковского завода «Лафарж».

� Какова вероятность того,
что человек будет принят на
работу после обучения?

� По опыту – из группы в 20�
25 человек на работу зачисляют

10�12. Сотрудничество с техни�
кумом дает возможность полу�
чать необходимые квалифика�
ции, которые учитываются Рос�
технадзором и значительно уве�
личивают ценность выпускника
на рынке труда.

� Как, на ваш взгляд, будет
в дальнейшем развиваться
подготовка производственных
кадров в России?

� Сегодня проблему пытаются
решить на государственном уров�
не. Одним из последних предло�
жений правительства является
идея отдать все профессиональ�
но�технические училища под
шефство крупного бизнеса, кото�
рый лучше понимает требования
и запросы рынка. Это предложе�
ние вполне логично, но требует
долгосрочной работы с трех сто�
рон: бизнеса, образования и го�
сударства. Оптимальным вариан�
том в перспективе была бы мо�
дернизация средних специальных
учебных заведений – превраще�
ние их в центры подготовки с
продвинутыми преподавателями,
работающими «под заказ» бизне�
са и частично финансируемыми
этими компаниями.

Подготовил
Алексей АЛЕКСАНДРОВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Êîìïàíèÿ «Ëàôàðæ»
ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòü
ñîáñòâåííóþ ïðîãðàììó
ïîäãîòîâêè êàäðîâ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ

Оксана БАРКОВА
На днях в ЗАО «Кировская ке�

рамика» прошла профсоюзная
конференция, на которой с док�
ладом выступил генеральный ди�
ректор Валерий Михалев.

Валерий Васильевич говорил о
том, что программы модерниза�
ции производства приносят по�
ложительные результаты: растут
производительность труда и ка�
чество продукции, серьезные из�
менения происходят в трудовых
отношениях и кадровом потен�
циале, решаются социальные
вопросы.

Руководитель предприятия
привел такой пример:

� При сокращении численнос�
ти персонала по сравнению с
2010 годом на 14,5 процента ре�
ализовано продукции на 44 про�
цента больше. Производитель�
ность труда возросла в 1,64 раза,
заработная плата повысилась на
56 процентов.

Коллектив постоянно попол�
няется молодыми рабочими и
специалистами. Сегодня рабочие
в возрасте до 45 лет составляют
70 процентов.

Гендиректор подробно расска�
зал, какие в прошлом году были
выполнены мероприятия по
улучшению условий труда.

� В цехе производства санитар�
ных керамических изделий пу�
щены роботы для глазурования.

Теперь эта операция на 70�75
процентов выполняется автома�
тически. На участке приготовле�
ния глазури запущен манипуля�
тор по перемещению мешков с
сырьем, исключающий подъём
тяжестей вручную. Введена в эк�
сплуатацию сушилка на первом
этаже литейного участка, что по�
зволило улучить климатические
условия на рабочих местах.

� Вы посмотрите, � обратил
внимание выступающий, � как
изменились условия в цехе упа�
ковки и отгрузки! Теперь боль�
шие коробки с упакованными
«компактами» ставит на поддо�
ны палетайзер (пакетоукладчик),
вся погрузка на автомашины
осуществляется погрузчиками. В
цехе нет сквозняков. В месте по�
грузки установлены ворота с гер�

метичными дверьми. Такая сис�
тема называется докшелтеры�
герметизаторы. С трудом выго�
воришь. Но как работает!

В ЗАО «Кировская керамика» с
заботой относятся к здоровью
своих работников. Содержание
здравпункта в 2014 году обошлось
в более чем 3 млн. руб. По реко�
мендациям врачей после медос�
мотра в санаториях города Ессен�
туки прошли лечение 15 человек.
С трибуны Валерий Михалёв по�
рекомендовал профкому пред�
приятия заключить договор с ИП
«Барцит» в Абхазии и отправлять
туда на отдых заводчан.

Валерий Васильевич напомнил,
что на предприятии существует
около 20 различных видов вып�
лат и льгот за счет общества.
Только на компенсацию 50 про�
центов оплаты за содержание де�
тей в дошкольных учреждениях и
помощь молодоженам выделено
350 тыс. руб. Завод оплачивает до
50 процентов затрат на учебу сту�
дентов�заочников. Не забыты ве�
тераны предприятия: ежегодно
ветеранской организации завода
выделяется до 400 тыс. руб.

Средняя заработная плата ра�
ботников «Кировской керамики»
в 2014 году составила 26 036 руб.,
в январе 2015�го года � 38 896 руб.

Завод�сад! Именно такое впе�
чатление складывается у тех, кто
бывает на территории ЗАО «Ки�
ровская керамика». Руководство
активно занимается благоуст�
ройством предприятия и его тер�
ритории. Кстати, этой весной
задумали посадить фруктовый

сад возле заводской лаборато�
рии.

«Кировская керамика» посто�
янно участвует в оказании бла�
готворительной помощи, на ко�
торую в прошлом году было по�
трачено свыше 12 млн. руб. Ее
адресаты – образовательные уч�
реждения, возрождающийся со�
бор Александра Невского, фонд
«Милосердие � детям», помога�
ющий ребятишкам с тяжёлыми
заболеваниями позвоночника.

Валерий Михалёв зачитал кол�
легам письмо председателя Все�
российского Бизнес�рейтинга
Евгения Резуева, который по�
здравил ЗАО «Кировская кера�
мика» с присуждением статуса
«Лидер России�2014». Завод в
своей номинации занял первое
место в ЦФО. «Кировская кера�
мика» выходит в число «Лидеров
России» второй год подряд. Ста�
тус подтверждается почётным
знаком. Валерий Михалёв пока�
зал его собравшимся и вручил
награды Бизнес�рейтинга трём
заводским работникам. Медаля�
ми за выдающиеся заслуги в про�
фессиональной деятельности на�
граждены глазуровщик изделий
строительной керамики Татьяна
Горелова (на фото), мастер уча�
стка обжига цеха ПСКИ Наталья
Нестеренко и директор по пер�
соналу Кузьма Кособочкин.

На конференции был утверж�
ден новый коллективный дого�
вор на 2015 � 2017 годы, сохра�
нивший все социально значимые
пункты

Фото автора.

Ìîäåðíèçàöèÿ ñ ÷åëîâå÷åñêèì ëèöîì
«Êèðîâñêàÿ êåðàìèêà» - ïðåäïðèÿòèå âûñîêèõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñîöèàëüíûõ ñòàíäàðòîâ
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На днях народные контролеры
провели рейды в магазинах по�
сёлка Куровского. Приехали они
по приглашению местных жите�
лей, которые попросили прове�
сти мониторинг цен и посмот�
реть на ассортимент товара. Об�
ратились к народным контролё�
рам потому, что именно они в
рамках проекта партии «Единая
Россия» выполняют такую зада�
чу. Участники проекта проводят
рейды проверки на ярмарках вы�
ходного дня и в сетевых магази�
нах, анализируют стоимость то�
варов. Особое внимание уделя�
ют ассортименту и цене регио�
нальных продуктов, замещаю�
щих импортные. Кроме того,
партийцы проверяют исполне�
ние постановления губернатора
о применении десятипроцент�
ной торговой надбавки (и не бо�
лее) на продукты первой необ�
ходимости.

...В полдень у сетевого магази�
на «Пятерочка» участников рей�
да уже ждали инициаторы при�
глашения � местные жители �
партийные активисты Таисия
Давидович, Вера Гогишвили и

Александра Гришенкова. Вместе
с приехавшими к ним депутатом
Законодательного Собрания, ру�
ководителем фракции «Единая
Россия» Сергеем Петкевичем и
заместителем руководителя РИК
ВПП «Единая Россия», помощ�
ником депутата Законодательно�
го Собрания Людмилой Сусовой
они прошли в торговый зал ма�
газина.

Директор Татьяна Степанова
провела участников рейда по
торговому залу, представила всю
необходимую информацию. К
количеству товара никаких пре�
тензий не возникло: полки были
наполнены товаром в полной
мере, дефицита ни по одному
виду продукции не наблюдалось.
Удивили высокие цены на греч�
ку. Даже сегодня они в этом ма�
газине от 80 до 90 рублей за 900
граммов.

Сергей Петкевич очень внима�
тельно изучал все цены и ассор�
тимент продукции, что вызвало
у него ряд вопросов.

� Мы хотели увидеть, как ма�
газин выполняет свою добрую
волю на замораживание ряда со�
циально значимых товаров, �
прокомментировал Сергей Арка�
дьевич. � Но мы этого не обна�
ружили. Мы увидели только спи�
сок с перечнем товаров, который
вывесила администрация мага�
зина у касс. Поскольку нет ука�
зания изначальной стоимости
товара, непонятно, как работает
этот процесс «заморозки». По�
этому покупатели продолжают
жаловаться на высокую сто�
имость продуктов.

УЧТИ

Êóäà æàëîâàòüñÿ
Управление Роспотребнадзора информирует
Уважаемые потребители! Для своевременного и объективного

рассмотрения ваших заявлений ваши жалобы следует направлять:

По вопросам, касающимся качества услуг связи (сотовой,
телефонной, почтовой и т.д.), а также распространения инфор�
мации в информационно�телекоммуникационной сети «Интер�
нет», � в адрес Управления Роскомнадзора по Калужской
области (248000, г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 1/46).

По вопросам предоставления коммунальных услуг собствен�
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов» � в Государственную жилищную инспекцию Калужс�
кой области (г.Калуга, ул. Суворова, д.71а).

По вопросам качества бесплатных медицинских услуг следует
обращаться в Министерство здравоохранения Калужской области
(г.Калуга, ул. Пролетарская, д.111).

Заявление по вопросам задолженности по кредитным догово�
рам не подлежит рассмотрению  Управлением Роспотребнадзора.
При заключении кредитного договора потребитель взял на себя
обязательство по своевременному погашению задолженности в
порядке и на условиях, установленных договором. Полномочия по
урегулированию задолженности кредитной организацией могут
быть  переданы коллекторскому агентству. С данного момента по�
требитель теряет статус потребителя и приобретает статус долж�
ника. Данные правоотношения регулируются нормами Гражданс�
кого кодекса РФ и носят имущественный характер. В связи с этим �
возникший между потребителем и кредитной организацией спор в
случае его неурегулирования в добровольном порядке может быть
разрешен  только судом (ст.11 Гражданского кодекса Российской
Федерации).

Вопросы, касающиеся неправомерных действий страховых
компаний при оформлении договора ОСАГО (КАСКО), выплаты стра�
ховых возмещений, следует адресовать в отделение по Тульской �
области Главного управления Центрального Банка РФ по Цент�
ральному федеральному округу (300041, г.Тула, ул. Советская,
д.88), так как данные вопросы не входят в компетенцию Управления
Роспотребнадзора по Калужской области.

* * *
Все вопросы, связанные с расторжением договоров купли�про�

дажи (оказание работ, выполнение услуг), то есть требования иму�
щественного характера (возврат денежных средств, выплаты убыт�
ков, неустойки, возмещение морального вреда), решаются  в рам�
ках гражданского судопроизводства.

КСТАТИ

Òàêèå æå ðåéäû ïðîøëè:
В Жуковском районе. «Народный контроль» посетил мага�

зин «Продукты» в деревне Тряси и ИП Романюк Е.Н. в селе Троиц�
ком .При посещении магазина «Продукты» партийцы не отметили
существенных недостатков в оформлении витрин и соблюдении
санитарно�гигиенических требований. Продукты местного и реги�
онального производства в продаже представлены, однако нет ка�
лужских фруктов, колбасной и мясной продукции. По результатам
посещения ИП Романюк было отмечено, что в ассортименте торго�
вой точки не представлены товары регионального и местного про�
изводства.

В Мосальском районе . В ходе проверки в магазинах ИП

Суворова Л.В. и Мосальского потребительского общества, распо�
ложенного по адресу: ул.Калужская, д.2, были выявлены испорчен�
ные продукты: шоколад, семечки и сухарики. У этих товаров обна�
ружили истекший срок годности. Об этом были немедленно опове�
щены администраторы торговых магазинов, после чего непригод�
ные к употреблению продукты сняли с продажи. Контролерам по�
обещали, что подобная ситуация впредь не повторится.

В Думиничском районе. Контролеры побывали в магазинах

«Маяк», трех � федеральной сети «Атлант Групп». Проверка показа�
ла, что в торговых точках надбавка на рекомендованный перечень
продуктов не превышает 10%. Также членами комиссии отмечено,
что на прилавках магазинов увеличивается доля продукции калуж�
ских товаропроизводителей.

В Ферзиковском районе. В магазине Ферзиковского молоч�

ного завода отметили чистоту, аккуратный расклад товара, осна�
щение продукции ценниками и данными о сроках реализации. Цены
от производителя самые приемлемые, поэтому товар раскупается
быстро. Хлебные изделия, сыры, вода газированная и консервы �
всё это из Калужского региона. В магазине ИП «Вент» в результате
проверки отмечено, что колбасные изделия в основном ОАО «Ос�
танкинский мясоперерабатывающий комбинат», но зато молоко и
мука производства Козельска, масло, сметана, творог � Таруса,
куриная продукция и хлебные изделия � тоже производства нашего
региона. Общее замечание работникам прилавка этих торговых
точек � отсутствие головных уборов у продавцов. Члены комиссии
рекомендовали устранить имеющиеся нарушения правил торгов�
ли.

В Калуге. Народные контролёры посетили магазин «Магнит»

(ул. Гурьянова, д.22) и «Елена» (ул. Карачевская, д.21). В целом реко�
мендации соблюдены, но в магазине «Магнит» цена на столовое кури�
ное яйцо была немного завышена, о чём участники рейда сообщили
руководству торговой точки. В результате цену на товар сразу же
поменяли. В магазине «Елена» была завышена цена на муку, надбавка
составила 16 %. Спустя час цену на муку изменили.

Рекомендуемая десятипроцен�
тная наценка здесь соблюдается,
но особым способом. Например,
есть пять сортов риса по разной
цене. Десятипроцентную надбав�
ку применяют к самой дорогой.
Это не совсем то, что требуется.
Десятипроцентная наценка дол�
жна производиться на самый де�
шевый продукт из всего ассор�
тимента. Таким образом, идет
фальсификация и непонимание
момента.

Но проблема в том, что цено�
образованием магазин не зани�
мается. Ответ от руководства
всех сетевых магазинов мы по�
лучаем всегда один и тот же:
«Мы цену не устанавливаем, нам
ее присылают учредители». А уч�
редители сетевых магазинов, как
мы знаем, находятся в разных го�
родах страны. Так что ответа, как
образуется цена на продукты в
«Пятерочке», мы так и не полу�
чили.

Нет в «Пятерочке» и социаль�
ного хлеба. Зато есть хлеб от ка�
лужского хлебокомбината с 20�
процентной (!) наценкой. Мало
продукции местных товаропро�
изводителей � это недостаток.
Так что вопросы к этому мага�
зину у нас остались. Хорошо, что
с нами в рейде были обществен�
ники � местные жители поселка.
Думаю, они организуются и
впредь сами будут мониторить
цены на продукты, а мы им по�
можем.

Следующий магазин, в кото�
рый местные жители попросили
зайти участников рейда, назы�
вался красиво � «Сказка». Одна�
ко внутри оказалось всё совсем
наоборот: резкий запах бытовой
химии отбивает всякое желание
купить какой�либо продукт пи�
тания. Магазин по площади ма�
ленький, полностью заставлен
товарами, соседство которых ис�
ключено по правилам торговли
и санитарии. Рядом со стираль�
ным порошком � хлеб, краска
рядом с крупой и макаронами.

� Не понимаю, как этот мага�
зин получил разрешение на тор�
говлю?! � возмутился Сергей
Петкевич. � Надо сделать запрос
и выяснить легитимность этого
магазина. Мы посмотрели его
ассортимент: в холодильнике то�
вар с нарушенной упаковкой,
рыба лежит рядом с мясом. И тут
же похоронные венки (что очень
символично). Жители и сами
должны задуматься, стоит ли хо�
дить в такую торговую точку. Бу�
дем разбираться с этим магази�
ном, правильно, что жители жа�
луются.

Все замечания народные кон�
тролёры взяли на контроль. По
результатам рейда будут сделаны
выводы

Фото автора.

ИМЕЙ В ВИДУ!

Ðîññèéñêîå íàä¸æíåå
ОСПОТРЕБНАДЗОР заявил о снижении качества и безопасности
иностранных продуктов питания на российском рынке.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека Анна Попова уточнила: на�
рушения касаются показателей химических веществ, содержания
микробиологических веществ, показателей радионуклидов как фи�
зического фактора воздействия на организм. Кроме того, часто
неверно маркируют соотношения белков, жиров и углеводов.

По данным Роспотребнадзора, объем забракованного молока и
молочной продукции, поступивших из�за рубежа, в 2014 году вы�
рос в четыре раза.

По импортной рыбе � в 1,5 раза, по плодоовощной продукции �
втрое, по плодово�ягодной продукции � в 12 раз.

Шокирующий показатель был обнародован по кондитерским из�
делиям. Объем забракованных кондитерских изделий вырос в 24
раза. «Если в 2013 году мы забраковали 2,231 тыс. кг кондитерских
изделий, то в 2014�м это уже было 54,059 тыс. кг», — заявила
Попова на пресс�конференции.

Всего в 2014 году изъято 72,9 тыс. партий товара, как иностран�
ного, так и российского происхождения. Снято с реализации 2 млн.
кг продукции: молоко, молочные продукты, рыба, плодоовощная
группа, фрукты.

«Каждый раз мы находили, что импортная продукция на наших при�
лавках не соответствует заявленным требованиям гораздо чаще, чем
продукция отечественная», — подчеркнула глава ведомства.

Р

×òîáû ñ öåíàìè
íå áàëîâàëè!
×òîáû ñ öåíàìè
íå áàëîâàëè!
×òîáû ñ öåíàìè
íå áàëîâàëè!
×òîáû ñ öåíàìè
íå áàëîâàëè!
×òîáû ñ öåíàìè
íå áàëîâàëè!
×òîáû ñ öåíàìè
íå áàëîâàëè!
×òîáû ñ öåíàìè
íå áàëîâàëè!



ВЕСТЬ 27 МАРТА 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 78-82 (8678-8682) 9
ОБРАЗОВАНИЕ

Михаил
БОНДАРЕВ

Гости познакомились с рабо�
той одного из подразделений
центра развития ребенка «Дет�
ство» – детского сада «Планета»
на Правобережье, открытого
полтора года назад. Сегодня
здесь воспитываются около 200
детей в возрасте от полутора до
семи лет, реализуются иннова�
ционные программы.

В Калужском филиале МГТУ
им. Н.Э. Баумана гости осмотре�
ли учебные аудитории и лабора�
тории, пообщались со студента�
ми. Обсуждались перспективы
дальнейшего развития вуза. Го�
ворилось о начале строительства
в ближайшее время современно�
го университетского кампуса в
районе Правобережья. Глава фе�
дерального министерства выра�
зил готовность оказать поддерж�
ку данному проекту.

Дмитрий Ливанов и Анатолий
Артамонов приняли участие в
торжественном открытии нового
общежития КГУ им. К.Э. Циол�
ковского. Жилой корпус из 14
этажей на улице Тульской  рас�

считан на 884 места. Двух�, трех�
и четырехместные комнаты обо�
рудованы современной мебелью
и кухонным гарнитуром. На каж�
дом этаже расположены комнаты
для дополнительных занятий. На
первом этаже планируются поме�
щения для занятий спортом,
здесь будут медицинский и сто�
матологический кабинеты. Кро�
ме этого, в здании нового обще�
жития планируется размещение
Института довузовской подготов�
ки и приемной комиссии КГУ с
отдельным входом. Ввод общежи�
тия в эксплуатацию позволит
обеспечить местами для прожи�
вания всех нуждающихся студен�
тов, а также повысить междуна�
родную активность вуза.

Выступая с приветственным
словом, Дмитрий Ливанов по�
благодарил строителей и руко�
водство региона за проделанную
работу, поздравил студентов с
новосельем.

� Я думаю, что сегодня все без ис�
ключения студенты КГУ им. К.Э.
Циолковского получают очень хоро�
ший подарок, � отметил Дмитрий
Ливанов. � Но это только первая
часть того нового комплекса, ко�

Äìèòðèé Ëèâàíîâ âûñîêî îöåíèë ðàáîòó
è ðàçâèòèå âåäóùèõ êàëóæñêèõ âóçîâ

торый будет создаваться. Когда
проект полностью будет реализо�
ван, рядом с общежитием появит�
ся и новый учебный корпус. Калуж�
ский университет станет еще бо�
лее привлекательным для абитури�
ентов не только Калуги и области,
но и других регионов России. Для нас
очень важно, чтобы в Калужской
области, одном из флагманов эко�
номического развития нашей стра�
ны, был действительно мощный и
активно развивающийся универси�
тет. В целом система высшего об�
разования в Калужской области бу�
дет призвана обеспечивать эконо�
мическое и социальное развитие ре�
гиона и других областей Централь�
ного федерального округа.

Анатолий Артамонов выразил
благодарность министру образова�
ния и науки России за поддержку
создания в Калужском государ�
ственном университете современ�
ной комфортной среды обучения.

� Когда по инициативе федераль�
ного министерства была проведена
рейтинговая оценка вузов нашей
страны, то обнаружилось, что в
нашем университете недостаточ�
но площадей для того, чтобы уло�
житься в норматив в расчете на
одного студента, � сказал глава
региона. � Нам совершенно справед�
ливо указали на то, что дальше так
не может продолжаться. Универ�
ситет могла постичь неприятная
участь – оказаться на грани зак�
рытия. Тогда мы стали думать,
что делать. В короткие сроки
включить КГУ в федеральную про�
грамму было практически невоз�
можно. Это процесс очень долгий.
Но огромное спасибо за понимание
со стороны федерального министер�
ства и лично Дмитрия Викторови�
ча. Мы договорились  о том, что
мы построим объекты сами, а по�
том из федерального бюджета
наши затраты компенсируют. И
сегодня мы фактически на полпу�
ти. В этом году наша задача со�
стоит в том, чтобы построить
также учебный корпус и спортив�
ный комплекс. Тогда КГУ им. К.Э.
Циолковского по праву можно бу�
дет считать одним из лучших в
России.

Министр  и глава региона вру�
чили символический ключ от об�
щежития председателю студен�
ческого совета Марии Хижчук.
От имени студентов Мария по�
благодарила всех людей, прича�
стных к строительству современ�
ного комфортабельного общежи�
тия, двери которого распахнутся
к началу нового учебного года 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Çàâòðàê ñúåøü ñàì?

Â îáùåñòâå ïðîäîëæàþòñÿ
äèñêóññèè î ïðîáëåìàõ
øêîëüíîãî ïèòàíèÿ

В прошлом месяце в Калужской торгово�промышленной па�
лате обсуждались вопросы организации питания в учебных за�
ведениях, больницах, учреждениях социального обслуживания
населения области. Высказывались, например, мысли о том,
что в школах нужно отменить бесплатные завтраки в среднем
и старшем звене. Чтобы разобраться в ситуации, мы решили
провести опрос директоров школ и родителей и узнать их мне�
ние по этому поводу.

Елена ГОЛУБ, мать двоих детей (г. Обнинск):
� Моей старшей дочери десять лет, и она регулярно завтракает в

школе. Ребенок настолько привык к утреннему питанию в столовой, что
отказывается от еды дома. Школьные завтраки нужны, и хорошо, что
они бесплатные. Если ситуация изменится и питание станет платным,
то мы с мужем будем сдавать деньги. А что поделаешь? Но я считаю,
что введение платы за школьные завтраки сильно ударит по кошель�
кам малообеспеченных семей. Когда каждый рубль итак на счету, вве�
дение даже небольшой платы может существенно повлиять на бюджет
семьи.

Лидия ПИЩУЛИНА, директор школы №1 им. Е. Р. Дашко�
вой (г. Кременки, Жуковский район):

� В нашей школе на завтрак подают кашу, сырники, макароны с
сосисками, омлет. Это полноценное питание для детей. Один такой
завтрак стоит 25 рублей. Из этой суммы 9 рублей по инициативе главы
районной администрации Анатолия Суярко выделяются из местного
бюджета (раньше 5 рублей на один обед дотировались из областного
бюджета, а 4 – из местного. � Прим. автора), в случае с многодетными
и малообеспеченными семьями дотация составляет 20 рублей. Ос�
тальное доплачивают родители. Дотации необходимы. В ином случае
не все наши ученики будут питаться. Мое мнение – лучше бы родители
покупали книги, а питание было бы бесплатным для всех детей. Потому
что ребенок, который полноценно питается, воспринимает информа�
цию лучше. А есть школьники хотят постоянно, особенно старшекласс�
ники.

Мария БАЛАБИНА, мать двоих детей (г. Балабаново, Боров�
ский район):

� Многие дети не могут завтракать дома – нет аппетита. Заталкивать
в них еду насильно нельзя, в этом нет ничего хорошего ни для организ�
ма, ни для психики. Платно или бесплатно, но наличие возможности
поесть в школьной столовой – это очень хорошо. И неважно, первый
это завтрак для ребенка или второй. Думаю, детей из многодетных и
малообеспеченных семей все равно будут кормить бесплатно. А ос�
тальные от еженедельной платы в размере 75 рублей точно не обедне�
ют. Хотя, как правило, больше всех такими переменами возмущаются
именно те, кто платить в состоянии.

Ирина СТРОЕВА, директор лицея «Технический» (г. Обнинск):
� Наши дети активно питаются в столовой лицея. Каждая порция

завтрака для начальных классов составляет 23 рубля, для 5 � 11 клас�
сов – 20 руб. В качестве поддержки обнинских семей муниципалитет
выделяет по 20 рублей на питание каждого ребенка. Когда�то в школах
организация обедов для детей осуществлялась за счет родителей.
Сегодня государство компенсирует большую часть затрат родителей
на школьное питание. Но почему все должно быть бесплатно? Считаю,
что в первую очередь должны задуматься родители, на какие средства
должны питаться их дети, а школа будет организовывать процесс пи�
тания.

Сергей ЗЕЛЕНОВ, директор средней школы № 5 г. Калуги:
� Начну с того, что у нас возникают трудности с размещением детей

в школьной столовой. Наша столовая рассчитана на 80 посадочных
мест. Мы поняли, что не сможем кормить 450 детей. Тогда мы добави�
ли в столовую столы и стулья, расширили обеденный зал, теперь здесь
с трудом могут разместиться 120 детей.

Следующая проблема связана с тем, что дают детям на завтрак. В
прошлом году, например, на завтрак давали выпечку � булочку с сосис�
кой. Ребенок пришел в столовую – перед ним лежит гора этих булочек.
Стоит один стол. За этим столом должен разместиться класс в 25
человек. Это не проблема. Потом поступило распоряжение выдавать
на завтрак кашу. Представляете, на один стол нужно поставить 25
порций каши. Это нереально. Поэтому многие ученики, особенно стар�
шеклассники, просто не стали ходить на завтрак. Многие дети свои
порции не доедают. И тогда я понял, что мы выбрасываем бюджетные
деньги на ветер.

В настоящее время действует постановление городской управы го�
рода Калуги «Об утверждении размера совокупного дохода на одного
члена семьи для предоставления горячего питания на бесплатной ос�
нове обучающимся из малообеспеченных семей». Это постановление
принято довольно давно. В нем прописан минимальный совокупный
доход размером в 3 тыс. рублей, и он до сих пор, к сожалению, не
изменен. Что такое сейчас 3 тыс. рублей? Это копейки. Допустим, мать
в одиночку воспитывает двоих детей и получает зарплату 10 тыс. руб�
лей. Делим эту сумму на три, получается 3 тыс. 300 рублей с копейка�
ми. Из этого следует, что детям из такой семьи мы не можем давать в
школе бесплатное питание. В 2013 году  у меня было 13 учеников,
которым выдавалось бесплатное питание, в прошлом году – 11, а в
нынешнем году в школе бесплатно питаются всего восемь детей.

В связи с этим в городской Думе мы начали поднимать этот вопрос,
чтобы пересмотреть размер минимального дохода для предоставле�
ния бесплатного питания. И поднять его хотя бы до величины прожи�
точного минимума. А вообще�то, я думаю, этот минимум нужно увели�
чивать до 10 тыс. рублей.

Я считаю, что бесплатными завтраками нужно кормить всех детей на�
чальной школы с 1�го по 4�й класс и давать им молока в большем объеме.
Ведь дети, особенно ученики первого и второго классов, совсем недавно
пришли в школу из детского сада. Детям необходимо адаптироваться к
школе. И, вне сомнения, завтраки этому способствуют.

Многие директора калужских школ не видят здесь глобаль�
ных проблем и не понимают, почему и зачем нужно отменять
бесплатные завтраки. К тому же власть не отказывается фи�
нансировать школьное питание, на это выделяются бюджет�
ные средства. А вот то, что давно пора повысить размер мини�
мального совокупного дохода для обеспечении бесплатным
питанием в школах детей из малообеспеченных семей, с этим
трудно поспорить. Только реально ли это сделать в нынешней
непростой экономической ситуации?

Екатерина ЗАМАХИНА, Михаил БОНДАРЕВ.
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Дмитрий Ливанов в одной из лабораторий КФ МГТУ.

Êàê «Âåñòü» óæå ñîîáùàëà, 18 ìàðòà â Êàëóãå
ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ïîáûâàë ìèíèñòð
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Äìèòðèé Ëèâàíîâ.
Â õîäå ïîåçäêè ìèíèñòð ñ ãëàâîé ðåãèîíà
Àíàòîëèåì Àðòàìîíîâûì ïîñåòèë ðÿä
îáúåêòîâ îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðû îáëàñòíîãî
öåíòðà, âñòðåòèëñÿ ñî ñòóäåíòàìè
è îòâåòèë íà èõ âîïðîñû.
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для их развития. Третий существенный
минус, который подтверждается всеми
представителями малых форм бизнеса,
это колоссальное количество проверок.
Хотелось бы, чтобы они носили не толь�
ко объективный, но и позитивный харак�
тер, не сводились просто к целенаправ�
ленному поиску ошибок и попыткам мак�
симально наказать бизнес рублем, а по�
могали этих ошибок избежать.

� Какие меры поддержки малого биз�
неса уже созданы?

� Таких механизмов довольно много. В
качестве примера приведу Фонд техноло�
гического развития России, который сей�
час преобразован в Фонд развития про�
мышленности. Сегодня эта структура го�
това выдавать кредиты и ресурсы пред�
приятиям под 5 процентов годовых. Это
совершенно уникальная практика.

Для малых форм предприятий сейчас
создана целая система инструментов раз�
вития. Этой работой, в частности, зани�
маются Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно�технической
сфере, Российская венчурная компания,
Роснано, Внешэкономбанк. Они все пы�
таются реализовать разные этапы процес�
са коммерциализации технологий, кото�
рый называется инновационным лифтом.

Как это работает? Есть идея, ее подхва�
тывает фонд содействия развитию, он
дает гранты на то, чтобы довести ее до
продукта. Когда появляется продукт, на�
чинает действовать Российская венчурная
компания с системой посевных и венчур�
ных фондов. После этого из единичного
продукта мы делаем промышленную тех�
нологию и выводим продукт на рынок.

Когда продукт вышел на рынок, для его
расширения задействуются ресурсы
Внешэкономбанка, Фонда прямых инве�
стиций, Фонда развития промышленно�
сти. Все это этапы одной большой цели
– довести идею до массового рыночного
продукта.

По статистике, из 10 тысяч идей лишь
2�3 доходят до рынка. И если на перво�
начальном этапе будет тысяча проектов,
то до большой компании с оборотом в
несколько миллиардов рублей доживет
только один проект. Поэтому, может
быть, лучше подрезать финансирование
на более «верхних этажах», но расширить
его на самом раннем этапе посевной ста�
дии.

� В нынешних экономических услови�
ях конкуренция между предприятиями
за бюджетное финансирование возрас�
тает?

� Да, и в этом аспекте Красноярский
экономический форум тоже сыграл важ�
ную роль. Министерство финансов РФ
объявило о сокращении расходов на 10
процентов. Есть вероятность, что эта
цифра вырастет до 20 процентов. И если

� Анатолий Александрович, в конце
февраля вы приняли участие в Красно�
ярском экономическом форуме, кото�
рый ежегодно становится площадкой
для дискуссий представителей власти
и бизнеса. Одним из ключевых вопросов,
обсуждавшийся в Красноярске, был про�
цесс импортозамещения. Насколько ве�
лики потребности российского рынка в
замещении иностранных аналогов сво�
ей продукцией?

� На форуме назывался ряд российских
отраслей, где импорт составляет от 50 до
80 процентов. Фармацевтика – одна из
таких отраслей, где пока общий объем
рынка формируется за счет импортных
лекарственных препаратов. С точки зре�
ния количества продукции российские
производители уже превысили 50 процен�
тов. Но если оценивать производство
продукции не в штуках, а в денежном вы�
ражении, то нам еще далеко до этих 50
процентов.

� Какие именно предприятия смогут
внести свой вклад в процесс замещения
импорта отечественными товарами?

� Когда мы говорим об импортозаме�
щении, то важно понимать, что наиболь�
шей гибкостью и скоростью в этом обла�
дают небольшие предприятия. Но для
этого необходима целая система мер под�
держки малых предприятий. Именно этот
вопрос, кстати, будет обсуждаться в кон�
це апреля на заседании Госсовета, кото�
рый возглавляет президент России Вла�
димир Путин.

Сейчас крайне важно снизить налого�
вую нагрузку на малые предприятия, со�
здать доступность финансовых ресурсов

Â Îáíèíñêå ïðîõîäÿò
öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ
âåòåðàíàì ìåäàëåé
â ÷åñòü 70-ëåòèÿ
Âåëèêîé Ïîáåäû

Как сообщила на планерке у главы ад�
министрации города Александра Авдеева
его заместитель по социальным вопросам
Татьяна Попова, из почти 1800 медалей
три четверти из них уже вручены ветера�
нам. Награды получают представители
всех ветеранских категорий: участники
Великой Отечествнной войны, инвалиды,
малолетние узники концлагерей, участ�
ники блокадного Ленинграда, тружени�
ки тыла.

� Конечно, нам хочется сделать празд�
ник для наших ветеранов, для этих ле�
гендарных людей. И наша благодарность
этим людям бесконечна! Мы должны сде�
лать все по максимуму для того, чтобы
люди почувствовали, что не забыты и что
это действительно всенародный празд�
ник. Наша память о войне � гарантия
того, что она не повторится, � уверена
Татьяна Сергеевна. � С каждым годом
участников войны остаётся все меньше и
меньше, и состояние их здоровья доста�
точно сложное. Но к тем, кто не сможет
прийти за наградой сам, мы приедем до�
мой. Медали могут получить и родствен�
ники.

В торжественных мероприятиях уча�
ствовали кадеты Обнинского лицея «Дер�
жава» и Технического лицея, учащиеся

школы №12, заслуженный работник
культуры РФ Татьяна Резникова, перед
ветеранами выступила заслуженная арти�
стка РФ Лидия Музалева.

Ветеранов поздравляли сотрудники го�
родской администрации, председатель
городского Собрания Владимир Савин,
депутаты, представители общественнос�
ти. Очень тронуло пожилых людей ис�
креннее и сердечное поздравление главы

Екатерина
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 ТОРЖЕСТВЕННОЙ обстановке адми�
нистрация города и исполнительный
директор обнинского «Экобазара» Ан�
дрей Изотов подписали договор о со�
трудничестве, согласно которому
«Экобазар» до конца года обязуется
ежемесячно выделять 300 литров мо�
лока, а администрация города, в свою
очередь, будет это молоко распрост�
ранять среди ветеранов и малоиму�
щих граждан.

Первые талоны прямо в ходе торже�
ственного мероприятия получили 15 ве�
теранов Великой Отечественной войны
и жителей блокадного Ленинграда.

� В месяц талоны будут получать 50
человек, но это не означает, что каж�
дый месяц это будут одни и те же граж�
дане, � пояснил начальник управле�
ния социальной защиты населения
Владимир Жарский.  – Мы заинтере�
сованы вовлечь в эту акцию, приуро�
ченную к 70�летию Великой Победы,
как можно больше наших ветеранов и
малоимущих граждан.

Как сообщила пресс�служба адми�
нистрации города, получить талоны
можно в приемные дни в управлении
социальной защиты населения.

Îñîáûé ñòàòóñ
РИКАЗОМ министерства культуры и
туризма Калужской области противо�
танковый опорный пункт № 1 Ильинс�
кого оборонительного рубежа вклю�
чён в списки выявленных объектов
культурного наследия. Теперь этот
важнейший участок Малоярославец�
кого укрепрайона Можайской линии
обороны Москвы подлежит государ�
ственной охране.

Приказ увенчал продолжительную
и кропотливую работу, проведённую
членами военно�патриотического от�
ряда «ОНПП «Технология» «Ильинский
патруль» и их единомышленниками.
Длительная поисковая работа, расчи�
стка оборонительных сооружений и
картографирование, заполнение со�
ответствующих форм и работа с архи�
вами военного времени сделали воз�
можным признание Ильинских рубе�
жей объектом культурного наследия.

Создание в апреле прошлого года
отряда «Ильинский патруль» и фор�
мирование инициативной группы мо�
лодежи предприятия вывели работу
по увековечению памяти о подвиге
подольских курсантов на качественно
новый уровень.

Íà ýêñêóðñèþ
çà äîáðûìè äåëàìè

ЛЕН Общественного совета при ОМВД
России по городу Обнинску монахиня
София (Ищенко) пригласила школьни�
ков в храм Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии. Беседа с детьми была
направлена на повышение православ�
ной культуры и духовно�нравственного
воспитания среди подростков. Матуш�
ка София, которая является замести�
телем директора духовно�просвети�
тельского центра «Вера. Надежда. Лю�
бовь», уже на протяжении нескольких
лет проводит встречи со школьниками
по данной тематике.

На этот раз участниками встречи
стали ученики Технического лицея.
Школьники не только с интересом слу�
шали, но и принимали активное учас�
тие в беседе. Школьники сообщили,
что узнали для себя много нового и
полезного, поблагодарили матушку
Софию за интересный и познаватель�
ный рассказ.

П

Ч
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эти первые десять процентов являются
общим сокращением и сокращением по
результатам выявления наименее эффек�
тивных программ, то в дальнейшем уре�
зать могут и то новое, что начало рабо�
тать в последние год�два.

Обсуждение на форуме как раз и было
направлено на эти направления, которые
крайне важно отстоять перед Минфином
и правительством. Экспертное сообще�
ство четко расставляло флажки � что луч�
ше не трогать. Ведь в случае сокращения
расходов за бортом всегда оказываются
те, кто не может себя защитить. Большие
компании и отрасли с мощными лоббис�
тами готовы отстаивать свои права на
бюджетные средства. Проигрывают ма�
лые компании. И тут вопрос в том, что�
бы не дать резко ухудшить возможности
малого и среднего предпринимательства.

� На Красноярском экономическом
форуме обсуждались и новые формы со�
действия развитию молодого бизнеса?

� Для того чтобы помогать малому биз�
несу проводить работу по созданию тех�
нологий и опытных образцов, в РФ фор�
мируется система региональных инжини�
ринговых центров. Сегодня они появи�
лись более чем в 30 регионах и финанси�
руются из региональных и федерального
бюджетов. У нас в области создается ре�
гиональный инжиниринговый центр фар�
мацевтики.

На форуме я участвовал в нескольких
мозговых штурмах, связанных с развити�
ем новых форм содействия развитию биз�
неса и вовлечения в него молодежи. Ре�
шить эту задачу можно с помощью цент�
ров молодежного инновационного твор�
чества. В Обнинске он создан в рамках
федеральной программы и при поддерж�
ке регионального бюджета.

Суть работы центра проста � создается
площадка, на которой школьники и сту�
денты могут реализовывать свои идеи.
Для этого мы закупили специальное тех�
нологическое оборудование – разного
рода станки, 3D�принтеры, оборудова�
ние, дающее возможности для програм�
мирования и создания роботов. С одной

стороны это воспитание инженерного
мышления у молодежи, а с другой � они
своими руками могут сделать, по сути,
любой опытный образец.

� Калужский фармацевтический кла�
стер вписывается в план импотузаме�
щения?

� Фармацевтический кластер – это
классика импортозамещения. Хочу отме�
тить, что о пилотном инновационном
кластере в сфере фармацевтики мы нача�
ли говорить еще в 2005 году. Те предпри�
ятия, которые семью годами ранее появи�
лись на базе обнинского МРНЦ, в тот мо�
мент вышли на уже заметный средний
уровень. То есть фармацевтическая от�
расль появилась в области естественным
путем.

В этом году в области войдут в строй
сразу пять фармацевтических заводов. В
апреле в Калуге откроется производство
компании «Ново Нордиск». Завод был
построен еще в прошлом году, но специ�
фика фармацевтической отрасли такова,
что сначала идет лишь пробный выпуск
препаратов, который уходит на сертифи�
кацию. Затем производители вынуждены
ждать получения всех разрешений около
полугода. И это проблема. Поэтому сей�
час мы закупаем оборудование для реги�
онального инжинирингового центра фар�
мацевтики, который должен помочь ма�
лым предприятиям в создании опытных
образцов для прохождения сертифика�
ции.

Также весной в Обнинске откроется
фармацевтический завод российской
компании «Ниармедик Плюс», в Ворси�
не планируется запуск заводов «АстроЗе�
нека» и «Сфера�фарм», а в Боровске за�
работает производство компании «Фарм�
синтез». Если в 2012 году предприятия�
ми Калужского фармкластера было выпу�
щено продукции на 5 миллиардов рублей,
то к концу 2016 года мы ожидаем рост до
49 миллиардов рублей.

Но это еще не весь потенциал кластера
«Фармацевтика, биотехнологии и биоме�
дицина». К примеру, в Малоярославце
есть предприятие – ООО «Партнер�М»,

которое занимается технологиями по
производству растительных и животных
белков. Они сейчас внедряют линию по
выпуску чистых белков из гороха. Пред�
приниматели готовы закупать до 15 ты�
сяч тонн гороха в год, и очень важно, если
он будет выращиваться в нашем регионе.
Качество белков, производимых ООО
«Партнер�М», не уступает качеству про�
дукции от зарубежных производителей.

� По сравнению с фармкластером ав�
томобильный кластер в регионе уже
развил достаточную мощность?

� Безусловно. Развитие этой отрасли в
регионе дало огромный синергетический
эффект. Сегодня около 40 процентов об�
ластного бюджета формируется на базе
машиностроения. И это по большей час�
ти результат работы кластера автомоби�
лестроения. Конечно, 4�5 лет назад ник�
то не ожидал текущего кризиса, и прода�
жи автомобилей в России сейчас падают.
Но машины будут покупать всегда.

Процесс импортозамещения в автомо�
бильном кластере активно идет. Львиная
доля продукции зарубежных производи�
телей выпускается в России. Только в
Калужской области каждый год с конвей�
ера сходят около 250 тысяч автомобилей.
При этом если раньше машины привози�
ли сюда в вагонах, машинокомплектами
и их просто здесь собирали, то сейчас си�
туация изменилась. Поставщики пост�
роили в области свои заводы – 1,2,3 и 4
уровней. Наша цель – доведение локали�
зации производства до 80�90 процентов,
чтобы все комплектующие � от болтов до
двигателей � производились в регионе.

К примеру, компания «Вольво», кото�
рая собирает грузовики, в прошлом году
сдала в области завод кабин. А в 2015 году
у нас будет введен в строй завод двигате�
лей производителя автомобилей «Фольк�
сваген». Отечественный автопром в таких
условиях окажется в плюсе.

� В Калужском регионе развиваются
еще два инновационных кластера?

� Да, в ноябре прошлого года у нас воз�
ник еще один кластер – авиационно�кос�
мических технологий композиционных

Ïîýòè÷åñêèé ôåñòèâàëü
«Ïðîêîøèí-ôåñò»

материалов и конструкций. Композици�
онные материалы обладают высочайшей
прочностью (прочнее, чем металлы) и
при этом намного легче. Из них делают
мосты, фюзеляжи истребителей пятого
поколения, обтекатели для ракет.

Якорное предприятие кластера –
ОНПП «Технология», но существуют еще
около 20 предприятий, занимающихся
внедрением новых технологий в этой
сфере. К примеру, компания «Порше»
открыла в регионе завод, на котором де�
лается нетканый материал, являющийся
основой этих композитных материалов.
На базе этого кластера уже сформировал�
ся концентрированный рынок, который
притягивает инвесторов.

Четвертый кластер, успешно развива�
ющийся в регионе, это кластер инфор�
мационно�коммуникационных техноло�
гий. Сейчас российская IT�отрасль выш�
ла на четвертое место в стране по разме�
ру экспорта. Объемы ежегодных поставок
российского программного обеспечения
в другие страны составляет около 10 мил�
лиардов долларов.

Но, как правило, IT�компании очень
маленькие, им сложно реализовать боль�
шой проект. Сейчас ключевым подрядчи�
ком государства в развитии коммуника�
ционных систем является Ростелеком. И
эта компания выразила готовность при�
влекать малые формы бизнеса к совмест�
ной работе.

� Какие у вас ожидания относитель�
но воплощения всех описанных проектов
в условиях кризиса?

� Нынешние условия позволяют нам
сделать упор на развитие внутренней эко�
номики. В китайском алфавите кризис
обозначается иероглифом, который одно�
временно означает и угрозу, и возмож�
ность. В любом кризисе заключены ог�
ромные угрозы, но в то же время он от�
крывает новые возможности, в том числе
и возможность перестроить то, на что мы
раньше не решались. Я думаю, что у нас
все получится.

Беседовала
Екатерина ЗАМАХИНА.

администрации города Александра Авде�
ева. Все сходились во мнении, что под�
виг ветеранов будет сохраняться в народ�
ной памяти, чтобы будущие поколения
знали о нем и рассказывали своим детям
и внукам.

Кроме медалей ветеранам предусмотре�
ны выплаты из местного бюджета: по 3000
рублей для инвалидов и участников Ве�
ликой Отечественной войны; по 2000
рублей – для всех остальных категорий
ветеранов. Кроме того, запланированы
федеральные выплаты через Пенсионный
фонд.

Также согласно постановлению пра�
вительства области администрация Об�
нинска выделяет деньги на ремонт ин�
дивидуальных жилых домов и квартир
ветеранов Великой Отечественной вой�
ны. По словам начальника управления

социальной защиты населения Влади�
мира Жарского, уже определены 40
квартир, нуждающихся в ремонте, соб�
ственниками которых являются ветера�
ны. На эти цели выделено 2 миллиона
рублей.

Предварительно специальная комиссия
обходила квартиры ветеранов, чтобы вме�
сте с хозяевами решить, какие именно ра�
боты нужно провести. Документация уже
подготовлена, в апреле будет объявлен
конкурс муниципального подряда на дан�
ные работы.

� На сегодня удовлетворены все заяв�
ки, которые поступали на конец 2014 �
начало 2015 годов, – сообщила Татьяна
Попова.

В прошлом году, по информации пресс�
службы администрации города, были от�
ремонтированы квартиры 78 ветеранам 
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äëÿ ïðàâèòåëüñòâà

 ПРОКОШИНСКИМ фестивалем все хоро�
шо, за исключением одного – суффикса
«фест». Сразу вспоминается пивной фе�
стиваль в Германии «Октобер�фест». В
этом смысле организаторам «Прокошин�
феста» следовало бы крепче подумать о
названии цикла мероприятий, посвящен�
ных памяти поэта – как известно, Вале�
рий Прокошин всем напиткам предпочи�
тал растворимый кофе, а к алкоголю даже
не притрагивался. Да и вообще, зачем из
русского человека делать какой�то полу�
иностранный бренд? Неужто для русско�
го поэта не нашлось русских слов? Ну, к
примеру, «Прокошинские чтения».

Впрочем, несмотря на не слишком
удачное название, «фест» удался. Он
включал в себя несколько мероприятий �
от поэтического марафона до «Проко�
шин – детям» (кстати, поэт писал детс�
кие прозаические книжки), а кульмина�
цией фестиваля стал вечер поэзии в цен�
тральной библиотеке, куда съехались по�
читатели поэзии Валерия Прокошина,
его друзья, обнинские и калужские по�
эты и даже барды.

О поэте рассказывали его друзья, тоже
поэты: Эльвира Частикова, Галина Уша�
кова, Вероника Чижевская, Наталья Ни�
кулина, а также художник Вячеслав Чер�
ников, проиллюстрировавший множество
книг Валерия Прокошина. К сожалению,
на вечер поэзии не смог приехать член
жюри Всероссийской Прокошинской пре�
мии, ее координатор, поэт Андрей Коро�
вин, много сделавший для популяриза�
ции и пропаганды творческого наследия
Валерия Прокошина � стихи обнинского
поэта читал на канале «Культура» Вениа�
мин Смехов.

Приехали и калужане – поэты Вадим
Терехин, Марина Улыбышева и прозаик
Андрей Убогий.

� Валерий Прокошин � это значитель�
ный русский поэт начала XXI века, являю�
щийся примером человека, который сде�
лал себя сам, � говорил Вадим Терехин. �
Не имея высшего образования, он не про�
сто увлекался стихами – он себя настро�
ил на волну современной русской поэзии,
он учился до конца своих дней, пробовал
себя в самых разных жанрах и стилях. Он
писал и детские, и социальные стихи, и
глубокую лирику, и стихи в рамках рус�
ской классической традиции, и авангар�
дную поэзию. Редко встретишь в русской
поэзии человека, который за столь ко�
роткий отпущенный ему срок успел столь
разнообразно испытать свой талант. Ва�
лерий Прокошин никогда не занимался
самопиаром. Не делал он этого даже тог�
да, когда уже прекрасно понимал свою
значимость, понимал, что он большой, со�
стоявшийся поэт.

� Валерий Прокошин � это уже имя на
литературной карте России, � отмечает
Эльвира Частикова. � Поэт, выросший в
фабричном бараке, в небольшом городке,
сделал себя сам. Целеустремленностью,
талантом, силой духа он создал в себе и
вокруг себя целый поэтический мир: тро�
гательный, пронзительный, горький, пол�
ный потрясений и любви. В своих книгах
он прожил, кажется, не одну, а несколько
жизней. Естественно, для нас, обнинцев,
он был мэтром, мастером. Интернет же
сделал его известным в разных городах и
странах. В тоннах стихотворной руды он
не потерялся, а засветился, засиял, как
драгоценный металл самого высшего до�
стоинства. Попал в орбиты литературных
журналов, поэтических фестивалей. Он и
сам был генератором идей, задумывал и
претворял в жизнь литературные и худо�
жественные проекты.

Сергей КОРОТКОВ.

С
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Игорь ФАДЕЕВ

Заседание президиума Аграрного союза
области проходило на выезде, в Мосаль�
ском районе. Место проведения заседа�
ния в форме семинара выбрано не слу�
чайно: мосальские аграрии одними из
первых в области освоили перспективное
направление распределения видов работ
между сельхозтоваропроизводителями, а
именно  � организовали работу заготови�
тельных сельскохозяйственных потреби�
тельских кооперативов: «Боровенск» и
«Корма». Руководители сельхозпредпри�
ятий, крестьянских (фермерских) хо�
зяйств,  филиала Россельхозбанка, аген�
тства развития АПК, обкома профсоюза
АПК, технического центра «Агрегат», на�
чальники сельхозотделов районов, пред�
ставители министерства сельского хозяй�
ства, депутаты собрались в Мосальске,
чтобы рассмотреть самые актуальные
вопросы своего взаимодействия и разви�
тия хозяйств.

Первым делом участники выездного се�
минара посетили и осмотрели производ�
ственную базу заготовительного потреби�
тельского кооператива «Боровенск» в
Мосальске. Учредителями этого коопера�
тива являются столичные компании «Аз�
бука вкуса» и «Органик�агро», вложив�
шие в сельхозтехнику и базу более 220
миллионов рублей. Кооператив «Боро�
венск», заготавливающий экологически
чистые корма без использования хими�
катов, имеет весь необходимый комплекс
современной почвообрабатывающей и
кормоуборочной техники импортного
производства. Силами этого кооператива
в минувшем году заготовлено 16 тысяч
тонн высококачественных кормов, в том
числе – 13,5 тысячи тонн – в вакуумной
упаковке. Услугами этого кооператива
пользовались многие сельхозтоваропро�
изводители Мосальского и соседнего рай�
онов. Среди клиентов – председатель ас�

социации крестьянских (фермерских) хо�
зяйств области Александр Саяпин, кото�
рый доволен сотрудничеством с «Боро�
венском» и будет его продолжать. В ны�
нешнем году кооператив «Боровенск»
планирует уже заготовить не менее 20
тысяч тонн кормов. Для этого придётся
освоить залежные земли.

� Во всём мире сельхозтоваропроизво�
дители давно уже распределили между
собой направления деятельности, �
объяснил своим коллегам Александр Са�
япин, � мне, например, как главе КФХ,

ОДВЕДЕНЫ итоги VII отчётно�выборной конференции обкома профсоюза работников
АПК. Делегаты из разных районов проявили большой интерес к конференции. С отчет�
ным докладом о деятельности обкома за период с марта 2010 по март 2015 года
выступил председатель Юрий Чесаков, которому делегаты единогласно доверили
возглавить профсоюзную организацию на очередной срок.

В своём отчетном докладе председатель обкома профсоюза особое внимание уде�
лил развитию социального партнёрства, подробно остановился на документах, кото�
рые регулируют социально�трудовые отношения и служат гарантией защиты законных
прав и интересов человека труда. За последний год был принят ряд значимых для
нашей организации и партнёров документов – это «Отраслевое соглашение по агро�
промышленному комплексу Калужской области на 2014 – 2016 годы», «Областное
трёхстороннее соглашение» и «Российское отраслевое соглашение по агропромыш�
ленному комплексу на 2015 �2017 годы».

Действие этих документов распространяется на все предприятия и организации
АПК независимо от формы собственности и численности работников.

Как проинформировал Юрий Чесаков, за 5 лет Калужскую областную организацию
профсоюза работников АПК пополнили 18 первичных профсоюзных организаций, в
том числе на таких крупных предприятиях, как ОАО «МосМедыньагропром», ОАО «Об�
нинский колбасный завод», «Сухиничский агропромышленный комбинат». В Хвасто�
вичском районе благодаря поддержке администрации и энтузиазму нашего предста�
вителя Раисы Егоровны возобновили работу пять первичных профсоюзных организа�
ций, буквально в конце 2014 года создана первичная профсоюзная организация в ЗАО
«Ремпутьмаш�Агро». Это один из самых современных и крупнейших молочно�товарных
комплексов Калужской области.

Профсоюз большое значение придаёт развитию трудового соперничества, что спо�
собствует повышению производительности труда, укреплению трудовой дисциплины,
мотивации профсоюзного членства, а также приносит моральное и материальное
удовлетворение передовикам производства.

Наш обком вот уже семь лет проводит областное трудовое соревнование профсоюза
работников АПК «За возрождение села!». По итогам этого соревнования более 70
передовиков сельского хозяйства были награждены почетными грамотами, ценными
подарками и денежными премиями обкома профсоюза.

В 2007 году была учреждена областная профсоюзная стипендия для студентов вузов
и средних специальных учебных заведений. Стипендиатами обкома стали 45 лучших
студентов нашей области. Кроме того, обком профсоюза принимает активное участие
в организации и стимулировании конкурсов профессионального мастерства и спортив�
ных мероприятий.

Валентина ДРИБНАЯ,
заместитель председателя обкома профсоюза работников АПК.

Фото автора.

СЕМИНАРЫ
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КОНТАКТЫВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ïàðòí¸ð è åäèíîìûøëåííèê êðåñòüÿí

Юрий Чесаков открывает конференцию.

заготовкой кормов заниматься некогда и
невыгодно. Закупать для этих целей до�
рогую кормоуборочную и почвообрабаты�
вающую технику и использовать её пару
месяцев в году – нерентабельно. Да и
средств таких у меня нет. А приобретать
по доступной цене качественные корма я
могу себе позволить. Так что за такими
кормозаготовительными кооперативами,
как «Боровенск», будущее.

Это мнение Александра Саяпина под�
держали его коллеги – участники семи�
нара, который после посещения базы ко�

Дмитрий КУБАНОВ,
генеральный директор ОАО «Думиничский молочный завод»:

Ñåãîäíÿ ìû óæå ïðåâûñèëè ïëàíêó íàäîåâ â 9 òûñ. ëèòðîâ îò
êîðîâû. Íî íàøà áëèæàéøàÿ öåëü – 12 òûñÿ÷ ëèòðîâ.
Êîìïëåêñ â Ïîäáîðêàõ – ñàìîå ýêîíîìè÷íîå è ýôôåêòèâíîå
ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ìîëîêà íå òîëüêî â îáëàñòè, íî,
ÿ äóìàþ, è â ñòðàíå â öåëîì: îäíî ñêîòîìåñòî îáîøëîñü
â 176 òûñ. ðóáëåé.

,,
Доение коров в автоматизированном доильном зале GeaFarm.

оператива «Боровенск» проходил в зда�
нии администрации района. Председа�
тель аграрного союза области Владимир
Сенцов отметил, что кооперация в АПК
– важнейшее современное направление
сотрудничества и развития сельского хо�
зяйства.Техника готова к весне.

П
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ВЕСТЬ 27 МАРТА 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 78-82 (8678-8682) 13

АЛУЖСКИЙ НИИСХ � старейший и единственный комплексный, прикладной сельскохо�
зяйственный НИИ в нашем регионе. Мы работаем в тесном контакте с министерством
сельского хозяйства области, профильными НИИ России, крупными сельхозтоваро�
производителями и фермерами, ЛПХ. Наша главная цель � ускоренное и массовое
внедрение разработок и достижений нашей науки в сельскохозяйственное производ�
ство региона.

Одним из основных направлений наших исследований является решение комплекса
проблем по рациональному использованию земли, в которых севооборотам отводится

ведущая роль, что необходимо также для вовлече�
ния в производство неиспользуемых земель.

В 2014 году изучены уровни урожайности сельс�
кохозяйственных культур в зависимости от дозы
внесения минеральных удобрений в биологизиро�
ванных севооборотах с различной степенью насы�
щения бобовыми культурами.

Установлено, что оптимальным насыщением се�
вооборотов бобовыми культурами является 50%.
Наиболее био� и энергопродуктивными являются
варианты севооборота с 40% насыщением бобо�
выми культурами при внесении расчетных доз ми�
неральных удобрений и с 60% насыщением без
внесения минеральных удобрений.

Впервые в Центральном регионе РФ и в нашей
области изучен биологически активный органоми�
неральный комплекс «Геотон» и его влияние на
рост, развитие и урожайность различных культур.
Применение органоминерального комплекса «Гео�
тон» при возделывании озимых зерновых культур в
условиях 2014 года на фоне рекомендованных аг�
ротехнических мероприятий обеспечило дополни�

тельно к контролю 9,4 ц/га зерна озимой тритикале, 14,8 ц/га озимой пшеницы сорта
«Московская 56» и 8 ц/га зерна озимой пшеницы сорта «Московская 39».

Аналогичный результат получен по влиянию «Геотона» на продуктивность картофеля,
что позволяет увеличить выход семян на 25,9%, вследствие чего рентабельность произ�
водства семенного картофеля возростает на 24%.

Изучено влияние удобрения «Биоплант Флора» на основе гуминовых кислот с добав�
лением микроэлементов и биологически активного органоминерального комплекса «Гео�
тон» на продуктивность пробирочных растений картофеля.

Отмечено увеличение количества мини�клубней с одного растения на 10 – 22%. Это, в
свою очередь, позволяет повысить выход мини�клубней в пересчете на 1 м2 защищенно�
го грунта на 25,4 шт., или на 22%.

Для создания новых сортов картофеля получены экспериментальные данные по оцен�
ке по основным хозяйственно�ценным признакам 235 сортообразцов картофеля в се�
лекционных питомниках. Для дальнейшей работы отобрано 144 гибрида.

В условиях года дана оценка 119 новым сортам и сортообразцам 11 культур в эколо�
гическом сортоиспытании.

Например, из 14 изученных сортов пшеницы озимой наиболее продуктивными оказа�
лись два сорта – «Касар» и «Московская 56», урожайность которых превысила стандар�
тный сорт «Московская 39» на 10,0 и 8,0 ц/га, или 17,8 и 14,3%. Среди восьми сортов
тритикале озимой наибольшую урожайность – 80 ц/га � получили на сорте «Тит», что на
24,0 ц/га, или на 52,2%, выше по сравнению со стандартом. Сорт «Капрал» обеспечил
46,0 ц/га, что на уровне стандартного сорта «Тальво 100».

Традиционно большой блок исследований по кормопроизводству. Изучены эффек�
тивность совместных посевов различных видов и сортов зерновых, бобов кормовых и
других зернобобовых культур, урожайность и качество получаемых зерносмесей и
зеленой массы.

Изучены продукционный потенциал различных видов многолетних бобовых и злаковых
трав, в том числе нетрадиционных, при комбинированном (сенокосо�пастбищном) ис�
пользовании, их эффективность в составе травосмесей, взаимовлияние компонентов на
рост и развитие растений в травосмесях различного состава. Изучаются новые сорта
фестулолиума с целью определения их продуктивности, качественных показателей зеле�
ной массы, соответствия биологических особенностей местным почвенно�климатичес�
ким условиям скорости отрастания при различных сроках отчуждения зеленой массы.

В коллекционном питомнике проведено агроэкологическое испытание 56 сортов кар�
тофеля отечественной и зарубежной селекции (Белоруссия, Германия, Нидерланды,
Франция) с целью выявления наиболее адаптированных к условиям Калужской области.

В питомниках оригинального семеноводства на оздоровленной основе произведено
61,46 т оригинальных семян семи сортов картофеля («Удача», «Памяти Кулакова», «Ка�
лужский», «Невский», «Елизавета», «Брянский деликатес», «Журавинка»).

Разработана улучшенная технология производства говядины, обеспечивающая рост
производства высококачественной говядины на 10�15%. Технология предусматривает
использование в качестве отцовской породы при промышленном скрещивании абер�
дин�ангусских быков нового типа и новой породы бельгийская голубая.

На основе обобщения материалов ГБУ «Калугаплемслужба» и отдельных хозяйствах
области проведен анализ продуктивности и особенностей адаптации импортного круп�
ного рогатого скота симментальской породы в условиях Калужской области.

В условиях Калужской области потенциал молочной продуктивности импортных коров
симментальской породы за первую законченную лактацию реализован по удою на 80,6%,
по содержанию жира в молоке – 104 %, по содержанию белка в молоке – 96,4%.

Впервые в России и регионе изучена и доказана возможность использовании в соста�
ве кормосмеси для высокопродуктивных коров холмогорской породы дробленого зерна
тритикале нового сорта «Нина».

Рентабельность производства молока с использованием в рационах кормления коров
с удоем 20�22 кг молока в сутки зерна тритикале в объеме 11% от состава кормовой
смеси не снижается, а прибыль увеличивается на 16,4%. Разработаны два плана селек�
ционно�племенной работы.

В условиях Калужской области изучена экономическая эффективность использования
доильных роботов, доказано, что их использование позволяет сократить трудозатраты
до 55% по сравнению с централизованным доением на доильных установках типа «Кару�
сель» и достигнуть сокращения расходов на оплату труда до 38,5%.

В 2014 году ученые нашего института завершили разработку «Научно�обоснованной
системы земледелия Калужской области», в основу которой положены результаты соб�
ственных исследований и обобщен передовой опыт хозяйств области.

Разработки института демонстрировались на пяти выставках и отмечены двумя се�
ребряными, одной бронзовой медалями и четырьмя дипломами.

В целом по результатам научных исследований в 2014 году создано 15 разработок
прикладного значения, получено одно авторское свидетельство, подано две заявки на
сорта пшеница озимая «Касар», бобы кормовые «Калор», одна на допуск к использова�
нию «Альтес» (Франция), одна заявка на патент сорта картофеля «Калужский». Опубли�
кованы 27 научных статей, сборник научных трудов.

Многие законченные научные разработки уже используются в производстве.
Сертифицированной лабораторией селекционного контроля качества молока, органи�

зованной в институте, проанализировано 17 тысяч проб молока из 15 хозяйств области.
Произведено 466 тонн семян высших репродукций зерновых и зернобобовых культур,

150 тонн картофеля и 8,5 тонны семян многолетних трав.

Владимир МАЗУРОВ,
директор Калужского НИИСХ.

Фото Николая ПАВЛОВА.

«Êîîïåðàöèÿ»
НАУКА – СЕЛУ

Алексей МЕЛЬНИКОВ
Об этом  в ходе посещения крупней�

шего в области объекта, сооруженного
при участии «Росагролизинга», молоч�
ного комплекса в Подборках, заявил ге�
неральный директор ОАО «Росагроли�
зинг» Валерий Назаров. Молочный ком�
плекс на 2400 коров, вошедший в струк�
туру  Думиничского молзавода, Валерий
Назаров назвал уникальным проектом,
впервые осуществленным компанией
«под ключ» и обошедшимся инвесторам
в 2 млрд. руб.: 1645 млн. руб. вложил в
комплекс «Росагролизинг» и еще 350
млн. руб. � учредители ОАО «Думинич�
ский молочный завод».

Генеральный директор последнего
Дмитрий Кубанов отметил исключи�
тельно выгодные условия инвестирова�
ния, предложенные «Росагролизингом»,
� ставка не более 3,5% годовых, причём
не подверженная корректировке, как

Â Êàëóæñêîì ÍÈÈ ÑÕ ïðîàíàëèçèðîâàëè
èòîãè ðàáîòû çà 2014 ãîä

Открывает семинар генеральный директор «Росагролизинга» Валерий Назаров.

это происходит сегодня в банках. По
расчетам руководства Думиничского
молзавода, столь масштабные вложения
могут окупиться в течение 7 лет.

Объем вложений «Росагролизинга» в
Калужской области на сегодня превы�
сил 2 млрд. руб. Это закупка техники,
племенного скота, строительство и ос�
нащение животноводческих комплек�
сов. Валерий Назаров подтвердил наме�
рение компании продолжать инвестиро�
вать средства в калужский агропром. В
числе новых крупных проектов руково�
дителем «Росагролизинга» были назва�
ны программы развития предприятия
«Козельское молоко», а также сооруже�
ние роботизированного комплекса на
300 голов в поселке Росва. Кроме того,
руководством области было предложе�
но «Росагролизингу» поучаствовать в
региональной программе «100 роботизи�
рованных ферм» 

Фото Георгия ОРЛОВА.

«Ðîñàãðîëèçèíã» ïîäòâåðäèë
íàìåðåíèå ðàçâèâàòü ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ àãðàðèÿìè îáëàñòè

� Такую технику, которую мы сегодня
увидели, могут себе позволить иметь да�
леко не все хозяйства, � подчеркнул Вла�
димир Сенцов, � и я полностью согласен

с Александром Саяпиным, что наступи�
ло время распределять обязанности меж�
ду сельхозтоваропроизводителями. Это
особенно важно в условиях импортозаме�
щения сельхозпродукции. Главное, что�
бы цены на предлагаемые корма в заго�
товительных кооперативах были доступ�
ны для сельхозтоваропроизводителей.
Правильно, что одни сельхозтоваропро�
изводители занимаются производством
молока или мяса, другие – заготавлива�
ют корма, третьи – перерабатывают и ре�
ализуют сельхозпродукцию. Главное, что�
бы во всей этой цепочке было доверие
друг к другу, взаимопонимание, а глав�
ное – честность. Тогда в выигрыше будут
все аграрии и население, потребляющее
нашу продукцию.

Принявший участие в семинаре заме�
ститель министра сельского хозяйства
области Дмитрий Удалов также одобрил
идею кооперации в АПК, проинформи�
ровал участников семинара о мерах го�
сударственной поддержки (выделение
грантов) потребительских заготовитель�
ных кооперативов, ответил на много�
численные вопросы, связанные с нача�
лом весенне�полевых работ. В ходе се�
минара также были обсуждены вопро�
сы упрощения кредитования сельхоз�
предприятий. По итогам обсуждений
члены президиума Аграрного союза об�
ласти утвердили постановление, кото�
рое будет направлено для принятия ре�
шений в правительство области, Мини�
стерство сельского хозяйства России,
руководству Россельхозбанка… 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Участники семинара осматривают базу
кооператива «Боровенск».

К
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НАШ ВЗВОД БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Виктор ГУСАРОВ
В селе Хвастовичи, на мемориальном

братском кладбище, на стелах выбиты
имена четырех тысяч бойцов и команди�
ров Красной Армии, павших в боях за
свободу и независимость Родины в 1941
� 1943 годах. Однако среди них нет име�
ни командира 278�й стрелковой дивизии
50�й армии Василия Ивановича Мелеш�
ко. Я считаю, что необходимо восстано�
вить справедливость, чтобы люди знали
и помнили о нем.

×åðåç «Æåëåçíûé çàíàâåñ»
В октябре 1941 года 50�я армия попала

в окружение на территории Хвастовичс�
кого района � на стыке Калужской, Брян�
ской и Орловской областей. Этой опера�
ции немцы дали название «Железный за�
навес». Проводили её войска лучшей тог�
да 2�й танковой армии Гудериана и 2�й
полевой армии вермахта: три дивизии,
армейский корпус и именной элитный
полк «Великая Германия». Окружение
было завершено 10 октября. Основная
масса войск 50�й армии вынуждена была
выходить из него через болота и реку Рес�
сету по направлению на нынешний по�
селок Боев. Главный прорыв был осуще�
ствлен 14 октября утром воинами 258�й
и других дивизий, после многочисленных
безуспешных атак. Путь на Тулу (через

Капитолина
КОРОБОВА

На фото мой дядя � Сергей
Михайлович Коробов. Он ушел
на фронт в первые же дни вой�
ны. Дома в Калуге остались мама
и две сестренки � младшая Риту�
ля семнадцати лет от роду (моя
мама), и старшая Капуля двад�
цати лет. Переписка с ним сна�
чала шла активно, а осенью 41�
го вдруг прервалась. А тут и фриц
приблизился к Калуге. Чтобы не
оказаться в оккупации, Марга�
рита и Капитолина записались
на работу по оказанию помощи
раненым в госпиталях и военно�
медицинских эшелонах, благо
набор шел рядом с домом, в зда�
нии, где сейчас находится один
из корпусов педуниверситета в
переулке Воскресенском. Рита
даже приписала себе год, чтобы
оказаться на фронте и помогать
Родине. Сестры уговорили на�
чальника госпиталя, куда были
приписаны для работы, чтобы он
разрешил им взять с собой маму.
Таким образом, в начале осени
1941 года семья Коробовых от�
правилась оказывать помощь ра�
неным в условиях фронта.

После войны мои мама и тетя
не очень любили рассказывать о
том, что пережили в годы войны
и какой ценой досталась Побе�
да. Даже когда на 9 Мая ежегод�
но собирались с «девочками» из
госпиталя, старались не вспоми�

нать о тяготах. А уж слово «под�
виг» вообще не было в их обихо�
де. И только однажды мама ска�
зала мне: «Это про нас, у нас всё
было точно так же». Случилось
это тогда, когда мы смотрели по
телевизору сериал «На всю ос�
тавшуюся жизнь» по книге Веры
Пановой «Спутники». Мама и
тетя сидели молча, глядя на эк�
ран, ничего не обсуждали и толь�
ко плакали, плакали, плакали.
Молча и горько.

Напомню, что действие в
фильме происходит в поезде для
раненых. Картина выпущена в
1975 году и посвящена медикам,
которые спасали жизни во вре�

Íà âñþ
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Сергей КОРОБОВ.Сергей КОРОБОВ.Сергей КОРОБОВ.Сергей КОРОБОВ.Сергей КОРОБОВ.Сергей КОРОБОВ.Сергей КОРОБОВ.

Ìàëèíîâñêèé ðîäíèê  

мя Великой Отечественной вой�
ны. Почти четыре года курсиро�
вал санитарный поезд, который
эвакуировал раненых советских
солдат с фронта. Его называли
«поездом милосердия». В филь�
ме максимально достоверно опи�
сывались страхи, боль и разру�
шенные страшной войной судь�
бы. Актеры точно передали пе�

реживания и страдания солдат, а
также тяжелую работу медиков,
которые спасали тысячи жизней.

Действие фильма заставило
меня посмотреть на маму и тетю
совсем другими глазами. С этого
времени они стали для меня не�
пререкаемым авторитетом и про�
сто небожителями. А дядя... Дядя
погиб. Сгорел в танке, так напи�
сали в похоронке, которая при�
шла к нам в квартиру на улицу
Воскресенскую. Но прочитать её
мои родные смогли лишь в 1946
году, когда после демобилизации
вернулись домой.

А за несколько лет до этого
была чудесная встреча. Прямо
как в кино. Мама рассказала, что
на одном перегоне стояли два
поезда. Один шел на фронт, а
другой вез с фронта раненых в
стационарный госпиталь. На
перрон высыпали те, кто хотел
разжиться кипяточком. Как вы,
наверное, уже поняли, в одном
из поездов был наш Сергей, а в
другом � мои мама,тетя и бабуш�
ка. С чайниками шли навстречу
друг другу! Обнялись, расцелова�
лись, но времени до отправки
было в обрез, и так в обрез, что

даже свою маму Сергей не смог
увидеть. Она же не знала, что на
перроне может встретить сына,
и из поезда не выходила. Это
была последняя встреча брата и
сестер.

В похоронке написали, что
Сергея похоронили в братской
могиле в одном из украинских
сел. Мама и тетя в 50�е годы на�
писали в администрацию сельсо�
вета, хотели узнать, есть ли обе�
лиск, указана ли на нем фами�
лия Сергея. Ответ не заставил
себя ждать, тут же на письмо от�
кликнулись ученики сельской
школы. Они прислали фотогра�
фию монумента, который возве�
ли сельчане. Все фамилии по�
гибших там были указаны, в том
числе и моего дяди Сережи. Пе�
реписка с украинскими ребята�
ми длилась до середины 80�х го�
дов. Дети вырастали, приходили
новые школьники и так же, как
их предшественники, продолжа�
ли следопытскую поисковую ра�
боту, каждое 9 Мая поздравляли
нашу семью с Днём Победы.
Тогда это была наша общая По�
беда � Победа всего советского
народа

Еленский и Белёв) дальше продолжали
разрозненными группами, но именно по�
доспевшие к обороне города войска ар�
мии внесли огромную лепту в его защи�
ту. Подвиг воинов 50�й был оценен толь�
ко спустя годы. В наши дни он уже ни у
кого не вызывает сомнений.

Мне хочется рассказать о командире
278�й стрелковой дивизии 50�й армии
полковнике Василии Ивановиче Мелеш�
ко, погибшем 41�м на дальних подступах
к Москве � у родника под красивым на�
званием � малиновский. По одной инфор�
мации, годы его командования соедине�
нием значатся так: 10 июля � 27 декабря
1941 года. Но мне стало известно, что Ва�
силий Иванович погиб 13 октября 1941
года � за день до прорыва окружения на�
шими войсками у Гутовского лесозавода.
И эту дату подтверждали мой тесть Ана�
толий Петрович Харланов и его мать Аку�
лина Дмитриевна Харланова. Узнал я об
этом, когда бывал с женой Тамарой Ана�
тольевной в гостях у него и тещи Марии
Алексеевны в поселке Пальцо Брянского
района Брянской области.

Это было накануне 30�летия Победы.
За семейным столом шел разговор о том,
как родители пережили войну и немец�
кую оккупацию. Анатолий Петрович пер�
вым делом сказал, что дочь Тамара могла
бы окончить московский институт � Фа�
ина Венедиктовна Мелешко настраивала

её на окончание десятилетки с тем, что�
бы поступать в вуз, где она сама препо�
давала. Фаина Мелешко помнила о Хар�
лановых до самой смерти. Анатолий Пет�
рович постоянно получал от неё ко Дню
Советской Армии и к 9 Мая поздравле�
ния и подарки. Мария Алексеевна пере�
писывалась с ней больше 15 лет � до на�
чала 70�х годов. Отец и дочка заезжали к
ней в Москве на квартиру. Фаина Вене�
диктовна приезжала в деревню Малинов�
ку на могилку к мужу. Почему она отно�
силась к семье простого плотника с та�
ким вниманием и заботой?

Íåñêîëüêî äíåé âîéíû
 Как рассказал Анатолий Петрович

Харланов, 11 или 12 октября 1941 года к
ним в хату в деревне Малиновке пришла
большая группа офицеров. Выделялся
среди них средних лет высокий военный,
одетый в кожаную куртку. Мать, Акули�
на Дмитриевна, поняла, что он старший
� к нему то и дело подбегали солдаты:
что�то сообщали, получали команды. Са�
мому Анатолию тогда шёл 14�й год. Он
увидел гостей, когда прибежал с улицы.
Младенец Петя лежал в качалке. Девчон�
ки Татьяна и Аня убирались в хлеву, Се�
рёжка залез на печку. От друзей Толя уже
знал, что ещё больше войск находится в
селе Бояновичи. А под деревней Фролов�
кой был страшный бой.

Вечером зажгли керосиновую лампу, и
над столом сгрудились несколько офице�
ров над картой. Они часто отрывались от
неё и спрашивали хозяйку Акулину Дмит�
риевну то про дорогу, то про речку, то про
лес и болота, как лучше пройти, можно ли
проехать на машине, а если на лошадях?
Она говорила, что через реку Рессету в та�
кую пору ни на чём не проедешь. Надо бы
ехать на Хвастовичи, но там уже немецкие
танки. Можно через Фроловку и Желтянку
и лесом выйти на железную дорогу. Но леса
там сырые, да и немцы стоят на пути…

Спать военные легли вповалку на полу,
заняв и все сени. Назавтра рано утром стар�
ший командир, звали его Василий Ивано�
вич, приказал забить молодую лошадь из
обоза. Солдаты разрубили тушу на куски,
и Акулина Дмитриевна наварила из «свой�
ской» рубленой капусты большой чан щей,
нажарила много мяса, разрезала две ков�
риги хлеба, и военные с большим аппети�
том поели. Василий Иванович благодарил
хозяйку, сказал: «Будем живы, дорогая ма�
маша, обязательно к тебе приедем отведать
ещё и деревенского супу…» У женщины на
душе было печально � знала: мужиков ждет
трудная дорога и судьба.

По дороге мимо деревеньки непрерыв�
но шли войска на Нехочи и Пеневичи.
Многие пешие и конные сворачивали у
колодца и направлялись полями и пере�
лесками на деревню Донок и поселок Зо�

Êàê ïîãèá
ïîëêîâíèê
Âàñèëèé Ìåëåøêî
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Место захоронения Сергея Коробова, 1983 г.
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� На раскопках очень интерес�
но, хотя порой бывает и трудно.
Но, как только находишь что�то,
сразу забываешь об усталости, �
подтвердил Владислав Романов,
тоже ученик 11 класса.

� И я был в прошлом году на
Ильинских рубежах. Там сража�
лись молодые ребята, практичес�
ки наши сверстники. Они не от�
ступали, � продолжил Александр
Елизаров. � У меня отец � майор
в отставке. За время его службы
мы полстраны объехали. В ар�
мию пойду, отлынивать не буду.

По словам Вениамина Юрьеви�
ча, многие выпускники школы,
участвовавшие в работе «Отече�
ства», поступают в военные учи�
лища. Те, кого призывают на
срочную службу, выбирают ВДВ,
погранвойска, флот. Но настоя�
щую военную форму ребята наде�
вают уже в 8�м классе, когда го�
товятся к участию в почетном ка�
рауле у братской могилы.

� Почетный караул был орга�
низован при непосредственном
участии покойного Ивана Федо�
ровича Милёхина. В 1941 году он
со своей ротой освобождал Во�
ротынск, � пояснил Вениамин
Кашников. � В отличие от калуж�
ского поста, наши ребята в фор�
ме военных времен. В прошлом
году впервые заступили в форме
разных родов войск.

Форма, не только военная, не�
разрывно связана с содержани�
ем. О чем думают молодые люди,
прикасаясь к истории? Десяти�
классники Тимур Терехов и
Алексей Фролов ответили, что
чувствуют гордость за свою стра�
ну, за своих прадедов.

� Когда стою в карауле, думаю,
как это все происходило на вой�
не. Захватывает.

Сейчас в Воротынской школе
готовятся к празднованию 70�ле�
тия Победы, будут чествовать ве�
теранов Великой Отечественной.
Есть планы сделать еще одну па�
нораму, и посвящена она будет
еще одной победе � Великому
стоянию на Угре

Фото Николая ПАВЛОВА.

«Øåñòü ìåòðîâ âîéíû»
Î áîÿõ ïîä Êàëóãîé ðàññêàçûâàåò
ïàíîðàìà â øêîëüíîì ìóçåå

� Макаренко утверждал: «Цель
воспитания в школе состоит в
том, что каждый воспитанник
должен быть смелым, мужествен�
ным, честным, трудолюбивым
патриотом». Коллектив нашей
школы старается выстраивать си�
стемную работу именно в этом
контексте. Стали традиционными
военно�спортивная игра «Зарни�
ца», «Уроки мужества», посвя�
щенные памятным датам. Конеч�

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Берега Угры, изрытые окопа�
ми. С железнодорожного моста
пытаются оттащить подбитый
танк. Но сюда уже рвется совет�
ский броневик с взрывчаткой. В
небе кружат самолеты. Идет не�
равный бой за железнодорожный
мост через Угру.

На шестиметровой панораме в
музее Воротынской средней
школы №2 имени И.С. Унковс�
кого ( Бабынинский район) уме�
стились события поздней осени
1941 года. Сделана она руками
учеников и их наставника Вени�
амина Кашникова.

Увидели и мы с фотокором
Николаем Павловым, что здеш�
ний музей не для галочки. Это
гордость школы. Ребята сами
готовили экспозиции: приводи�
ли в порядок находки, приве�
зенные с раскопок, своими ру�
ками собирали модели военной
советской и немецкой техники.
Школьники собрали более ты�
сячи экспонатов! Музейная па�
норама была создана по книге
участника освобождения Калу�
ги ветерана Великой Отече�
ственной войны Алексея Ивано�
вича Величко. Вениамин Юрье�
вич рассказал, что ветеран по�
бывал в школе в 2014 году,
встречался с учениками и с ин�
тересом осмотрел панораму, ос�
тавил в книге отзывов школьно�
го музея благодарственную за�
пись.

Именно с музея начинается зна�
комство со школой у первокла�
шек. В течение учебного года
здесь проходят экскурсии, темати�
ческие выставки, такие как «На�
грады Великой Отечественной
войны», «Военная техника времен
Великой Отечественной войны» и
другие, сюда приводят гостей.
Музей постоянно пополняется эк�
спонатами.

денко показал петличку курсан�
та Подольского артиллерийско�
го училища, лопатку, подсумок,
котелок, противогаз � находки,
сделанные в одной из последних
экспедиций.

� Я первый раз участвовал в
раскопках на Ильинских рубежах
в прошлом году. Это не напрас�
ные затраты и духовных, и фи�
зических сил, � считает он. � У
меня два прадеда всю войну про�
шли. Оба были пехотинцами.

лоховский. Василий Иванович еще раз
появился возле хаты ближе к обеду. По�
благодарив Харлановых за приют, поска�
кал опять на Бояновичи.

 Дождь стал утихать. Начала палить тя�
желая артиллерия со стороны Пеневичей
и Подбужья. Снаряды рвались в поле и
подлесках, попадали и прямо на дорогу.
Ближе к вечеру налетели немецкие само�
леты. Бомбили и стреляли из пулеметов
с низкой высоты. Дети Акулины Дмит�
риевны хоронились в погребе на огоро�
де. Сама она сидела, ссутулившись, на
пороге хаты, часто крестилась, молилась
Богу, просила спасти и сохранить детей,
мужа, коровку и наших солдатиков.

Ñòðàøíàÿ íàõîäêà
Через день войска поредели, наконец,

ушли совсем. Выпал первый снег. Стрель�
ба и артиллерийская канонада удалились
за Нехочи, а вскоре и совсем все утихло.
Хозяйка вывела из закуты корову, при�
казала Толику прогнать её за дорогу и ру�
чей, идущий от малиновского родника в
сторону поселка Крутобережного. Анато�
лий погнал корову, куда мать сказала.
Сразу же за родниковым колодцем на
пригорке наткнулся на брошенные сол�
датские вещи, винтовки, фуражки. У ку�
стика на холмике возле большого пуле�
мета лежал убитый красноармеец. Коро�
ва от трупов шарахалась, под раскидис�

тыми ветвями старой ракиты нашла по�
желтевшую траву и начала её подбирать.

Анатолий прошел немного вперед. Стал
подниматься на холм и тут увидел что�то
чернеющее у маленькой берёзки. Поспешил
туда. Рассмотрел край куртки военного. И
понял: да это же лежит почти засыпанный
землёй тот самый дядя Вася � командир, что
ночевал в их хате! Не чуя ног, он побежал к
матери рассказать об этом. Влетел в избу :
«Мам, там убитый дядя Вася лежит!» «Ка�
кой ещё дядя Вася?» � «Да командир… Его
землей присыпало… А рядом ямка от бом�
бы…» «Ах,� всплеснула руками женщина,�
что ж мы стоим? Веди быстрей, далеко ли?..»
� «Да, нет � за родником…»

«Мы с матерью прибежали к месту смер�
ти командира, � вспоминал Анатолий Пет�
рович,� и мать заголосила навзрыд как по
родственнику. Но успокоилась, начала
было откапывать тело руками. Одумав�
шись, сказала: «Беги за лопатами, они сто�
ят в сарае. Да принеси с полведра воды.
Девок сюда не пускай …» Мы вырыли здесь
же могилку. Аккуратно освободили тело
командира от песка и грязи. С трудом его
перетащили в яму. Мать проверила карма�
ны гимнастерки и нашла документы, за�
вернутые в плотную ткань. Положила их в
свою одежду. Могилку закопали. Крестик
над ней поставили только после войны.
Немцы летом 1942 года сгоняли население,
и люди убирали в общие могилы все трупы

убитых солдат. Могилу Василия Иванови�
ча я обозначал особой приметой.

Я, конечно, с документами ознакомился.
По ним В.И.Мелешко значился как полков�
ник рабоче�крестьянской Красной Армии в
должности командира дивизии. Эти доку�
менты берегла мать до тех пор, покуда я не
отслужил армию и не женился. Уже вдвоем
с Марией Алексеевной мы решили, что об
этих документах надо сообщить в военко�
мат. Скоро говорится, да не скоро дело де�
лается: попал я в райвоенкомат только в году
1955 или 1956�м. В военкомате у меня доку�
менты полковника забрали, поблагодарили.
И мы стали о них забывать. Но не прошло
и года, как мне принесли из сельсовета по�
вестку с требованием явиться к военкому в
Хвастовичи. Думал, что направят на пере�
подготовку. Добираюсь до райцентра. Док�
ладываю дежурному. Капитан сказал, что
меня ждет подполковник в кабинете. Вхо�
жу, вижу за столом комиссара. Справа си�
дит миловидная немолодая женщина, она
тепло со мной здоровается.

Тут военком её и представляет как Фа�
ину Венедиктовну � жену полковника
В.И.Мелешко. Приехала ко мне по адре�
су, который ей давали. Женщина встала,
подошла ко мне. Поздоровалась за руку.
Поцеловала в щеку. И говорит взволно�
ванно: «Спасибо, Анатолий Петрович! Вы
защитили нашу честь, раскрыли тайну
смерти мужа…» И она зарыдала.

Потом военком возил её и меня на ту
могилку командира дивизии. Фаина дол�
го над ней стояла, потом присела. Её пле�
чи постоянно вздрагивали от плача.

Я пригласил дорогую гостью к нам в
Березовое Болото. Но она не поехала �
сослалась на занятость в институте. Обе�
щала навестить нас позже, но выбраться
из Москвы так и не смогла. Но она долго
переписывалась с женой Марией Алек�
сеевной. У неё она и дочь Тамара гости�
ли на квартире. Потом она стала приба�
ливать. Да и мы сильно постарели».

Уже куда позже Анатолий Петрович
Харланов признался, что раньше он не
мог передать документы в военкомат по
той причине, что после войны в их мест�
ности была распространена «худая слава»
об окружении 50�й армии и они с Мари�
ей боялись навредить родным и близким
командира.

 * * *
За успехи в боях с фашистскими пол�

чищами, проявленные мужество и геро�
изм бойцами и командирами в январе
1943 года 278�я стрелковая дивизия была
переименована в 60�ю гвардейскую �
выше чести для воина не бывает! Я уве�
рен: в это почётное звание � гвардейской
� вложил достойный вклад и её командир
в 1941 году Василий Иванович Мелешко.
Пусть хвастовичская земля будет ему
пухом!

но же, школьники участвуют в
знаковых мероприятиях, таких
как митинги 9 мая в День Побе�
ды, 22 июня в День памяти и
скорби, 29 декабря в день осво�
бождения поселка Воротынск от
немецко�фашистских захватчи�
ков. Они проходят на братской
могиле в поселке. В школе рабо�
тает военно�патриотический от�
ряд «Отечество», созданный в
1993 году, � подчеркнул директор
школы Игорь Сорокин.

Руководитель отряда Вениа�
мин Кашников 22 года отслужил
в армии, когда уволился из ря�
дов Вооруженных Сил, пришел
в школу и получил возможность
реализовать свою мечту потому,
что поисковой работой с детства
хотел заниматься.

Вениамин Кашников.

Дмитрий Лободенко показывает экспонаты музея.

� Родом я со Смоленщины, ро�
дители � участники войны. Мама
была связной в партизанском от�
ряде. Отец участвовал в Изюм�
Борвинковском прорыве, � рас�
сказал он.

Летом юные Воротынские по�
исковики выезжают на раскопки.
Последние годы они тесно со�
трудничают с отрядом «Беспо�
койные сердца» из Панской
школы Малоярославецкого
района, работают на Иль�
инских рубежах.

Одиннадцатикласс�
ник Дмитрий Лобо�
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

ВМЕСТЕ ПОДДЕРЖИМ!
ЛДПР призывает всех граждан оказать посиль�
ную финансовую помощь Новороссии � народу
Луганска и Донецка. Перечислить средства
можно на счет нашего благотворительного
фонда:
Фонд поддержки нуждающихся граждан
«Комитет гуманитарных действий»
ИНН 7708241687 , КПП 770801001
Банк ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва, БИК 044525716
к/счет 30101810100000000716
р/счет 40703810200000004177
Все до копейки дойдет до адресата!

Дмитрий
ЖУРАВЛЕВ

Èñïîëíèëñÿ ãîä ñî äíÿ
ðåôåðåíäóìà, íà
êîòîðîì
ïðàêòè÷åñêè âñå
æèòåëè Êðûìà è
Ñåâàñòîïîëÿ ñäåëàëè
âûáîð â ïîëüçó Ðîññèè.
È, íåñìîòðÿ íà ðÿä
îáúåêòèâíûõ
òðóäíîñòåé, äî ñèõ
ïîð íèêòî îá ýòîì íå
ïîæàëåë. Â îñíîâíîì
ïîçèöèÿ êðûì÷àí
òàêîâà: Ðîññèÿ,
ìîæåò, è íå ñîâñåì
ðàé, íî Óêðàèíà - ýòî
àä, ñ êîòîðûì ëó÷øå
íå èìåòü íè÷åãî
îáùåãî. Ïðè÷åì
êðûì÷àíå èìåëè â
âèäó Óêðàèíó äî
«ìàéäàíà».

Âëàñòè âíÿëè
ïðèçûâàì ËÄÏÐ

Сейчас Украины, можно счи�
тать, и вовсе нет. Собственно,
именно украинские прискорб�
ные события сделали возмож�
ным возвращение Крыма в со�
став России. О необходимости
такого возвращения ЛДПР заяв�
ляла с самого начала, с возник�
новения «независимой Украи�
ны».

Лидер ЛДПР Владимир Жи�
риновский указал, что ЛДПР по
поводу Крыма уже 25 лет зани�
мает последовательную пози�
цию: «По поводу Крыма выска�
зывался еще в 1992 году и сказал,
что Крым будет российский, вер�
нется».

ЛДПР единственная из парла�
ментских партий сделала воссо�
единение Крыма с Россией ча�
стью своей внешнеполитичес�
кой программы. Поэтому ЛДПР
не голосовала за договор «О
дружбе» с Украиной (1998 год)
и за аналогичный договор от
2010 года. Эти договора не пре�
дусматривали возвращение
Крыма в состав России.

Но год назад наконец власти
вняли голосу разума, вняли ар�
гументам ЛДПР.

Аргументы всем известны, нет
смысла их подробно повторять.
Передача русского региона Ук�
раине при Хрущеве была «фор�
мальностью», которая после
«Беловежской пущи» оберну�
лась трагедией. Поэтому, кста�
ти, странно слышать, что крым�
ский референдум проходил без
полагающихся дебатов.

Эти дебаты длились, как ми�
нимум, с момента возникнове�
ния «независимой Украины», а
в реальности � длятся уже 60
лет, с того момента, как Хрущев
зачем�то отдал Крым Украинс�
кой ССР.

Вспоминая о своих поездках
в Крым времен советской влас�
ти, Владимир Жириновский от�

метил: «Я воспринимал Крым
частью нашей Родины, я ехал в
Крым как в часть нашей общей
страны».

Âëàäèìèð
Æèðèíîâñêèé:
ïðèçíàéòå ôàêò!

До хрущевского «кульбита»
Крым никогда не был частью
Украины. Крым стал российс�
ким, русским сразу � как исчез�
ло Крымское ханство. Поэтому
воссоединение Крыма с Росси�
ей � это, собственно, не резуль�
тат каких�то действий России.
Любые слова о «захвате» неуме�
стны просто потому, что иници�
атива исходила от крымчан �
как населения, так и властей.

Владимир Жириновский при�
звал «международную обще�
ственность» смириться с этим
фактом: «Есть два пути раздела
государств � или референдум, или
происходит самостоятельный
раздел, и мировое сообщество
воспринимает это как факт.
Вот Российская империя, разде�
лили ее � все восприняли как
факт. Потом отдельные части
соединили в Советский Союз �
восприняли как факт».

Третий путь � это насилие,
выбор Киева и Брюсселя. Запад
руководствуется двойными
стандартами, легко признавая
раздел Югославии, например,
но не признавая выбор Крыма:
«Мы видим, как быстро был со�
здан трибунал ООН по убийствам
мирных граждан в Югославии,
антисербского характера, сей�
час, когда убивают мирных граж�
дан на юго�востоке Украины,в
Новороссии, � никакого шевеления
ООН! Тоже монополия � монопо�
лия на демократию: если скажут
американцы � это демократия,
если русские говорят про демок�
ратию � это не демократия».

Но если бы Запад вел себя че�
стно, то возник бы юридичес�
кий казус: либо по факту при�
знать воссоединение Крыма с
Россией, либо � не признавать
Беловежских соглашений, кото�
рые, как справедливо заметил
Владимир Жириновский, не яв�
ляются законными с точки зре�
ния международного права. И
тогда к России придется присо�
единить обратно все «отпавшие»
республики, которые были
спешно признаны западными
странами: «Или мы не признаем
Беловежские соглашения и воз�
вращаемся к границам Советско�
го Союза, или мы признаем по
факту, как создание СССР � по
факту восприняли ... Поэтому
только два варианта � или по за�
кону, или через референдум. Крым
� и по закону часть России, и че�
рез референдум».

×åì Êðûì îòëè÷àåòñÿ
îò Ñåâåðíîé Èðëàíäèè?

На самом деле, конечно, ре�
зультаты крымского референду�
ма мало кого в мире удивляют и
уже практически не оспарива�
ются на международном уровне.

Обычно наши недоброжелатели
делают акцент на другом: явля�
ется ли общая воля населения
достаточным основанием, что�
бы территория поменяла юрис�
дикцию? Так вот, эта общая
воля является необходимым ус�
ловием. Но не является доста�
точным.

Столь же необходимым усло�
вием является национальный
состав населения территории.
Крым � русская территория, его
украинизация протекала на�
сильственно и вызывала оттор�
жение у всех жителей. До того,
как стать частью Российской
империи, Крым был частью От�
томанской империи. Владимир
Жириновский, по первой спе�
циальности � востоковед, зани�
мался историей Оттоманской
империи профессионально. Он
напомнил, что Крымское хан�
ство было частью Оттоманской
империи, которая сегодня, оче�
видно, не актуальна (хотя тур�
ки, наверное, и испытывают не�
которые «ностальгические»
мечты). Кстати, до турок Крым
был греческим � что отразилось
в названиях большинства горо�
дов: «Его первоначальное назва�
ние Таврида. Таврида � греческое
название, и Севастополь � гречес�
кое, и Симферополь � греческое.
Феодосия, Керчь, Евпатория.
Это греки ушли вот на север и
дальше не смогли пройти. Это
была Греческая Таврическая рес�
публика. И это более красиво зву�
чит с точки зрения русского язы�
ка. Потому что «Крым» по�
крымско�татарски означает
«изрезанное дерево», Ялта � «вни�
зу город».

Так что на Крым могут по
идее предъявить претензии и
греки... Точнее, даже у греков
для этого больше оснований,
чем у украинцев. Но факт в том,
что Крым населен по большей
части русскими � и это являет�
ся определяющим.

Тем не менее данное условие
также не является достаточным.

Именно поэтому Северная
Ирландия, например, до сих
пор остается частью Великобри�
тании, Страна басков не отде�
лилась от Франции и Испании,
а Квебек � от Канады. Потому
что все перечисленные условия
не «срабатывают», пока в стра�
не не возник глубокий кризис.

Что до Украины, то здесь впору
скорее говорить уже не о кри�
зисе, а о хаосе: «Жители Крыма
все 23 года хотели вернуться в
Россию. Эта возможность по�
явилась, поскольку на Украине
произошел государственный пере�
ворот и образовался вакуум вла�
сти», � указал Владимир Жири�
новский.

ËÄÏÐ
çà ïîìîùü ðóññêèì

Что бы стало с Крымом, не
проведи жители вовремя свой
референдум и не пойди Россия
им навстречу? Поглядите, что
происходит в Донбассе. Крым
стал бы точно таким же крова�
вым месивом. Так что крымча�
не избежали не только украини�
зации, но и уничтожения своей
культуры. Они благодаря рефе�
рендуму избежали войны.

Владимир Жириновский ука�
зал: «Если бы мы не помогли Кры�
му воссоединиться с нами, то
вместо Донбасса украинцы бы
спровоцировали резню русских в
Крыму. Я сам читал этот сцена�
рий десять лет назад, я был оша�
рашен � неужели это возможно!
Десять лет спустя это произош�
ло. И мы впервые совершили пре�
вентивные действия � мы это не
допустили».

Украина и сегодня пытается
устроить в Крыму геноцид. И от�
ключение электричества, и пере�
крытие каналов, по которым в
Крым поступает пресная вода, �
все это способы массового убий�
ства людей. На юго�востоке ге�
ноцид проводится напрямую �
силой оружия, а также методами
«перекрытия кислорода».

Нынешние украинские «вла�
сти» вообще многое взяли у сво�
их учителей времен «Третьего
рейха». Они готовы полностью
«очистить» Крым от населения
� лишь бы оставить его украин�
ским.

«Достаточно вспомнить, � го�
ворит Владимир Жириновский,
� как крымские сотрудники «Бер�
кута» возвращались домой, так
украинцы остановили все авто�
бусы, положили всех лицом вниз,
автобусы сожгли, а кого�то ото�
брали и расстреляли. И это все
цветочки. Ягодки сейчас � Дон�
басс, где они бомбят полностью
хуже иностранной армии. В та�
ких условиях, когда к власти при�
шли ультраправые нацистские
силы, Россия обязана обеспечить
защиту русских».

Действительно, почему в
Крыму референдум «сработал»,
а в Донбассе � нет? Ответ прост:
крымчанам наша страна пошла
навстречу, а в отношении Дон�
басса ограничилась гуманитар�
ной и «дипломатической» помо�
щью.

И теперь в Крыму нет войны,
а в Донбассе � есть. Странно,
что Россия помогла Крыму, но
не оказала такую же помощь
Донбассу. Что нам терять? Те же
санкции, тот же международ�
ный визг.

ЛДПР последовательно выс�
тупает за то, чтобы не оставлять
русских в беде. Сейчас крымча�
не празднуют годовщину присо�
единения к России. Надо, что�
бы жителям Новороссии тоже
было что праздновать. Пора
властям и в отношении Ново�
россии внять призывам ЛДПР �
как они вняли призывам в от�
ношении Крыма 
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ЗА КАДРОМ

Â ãëîáàëüíîé ïàóòèíå
ïîòåðÿòüñÿ ëåãêî,
íî òîëüêî íå íà ñàéòå
www.nikatv.ru, ãäå
âñ¸ ïðîñòî, ïîíÿòíî
è óäîáíî. Íî ýòî, êàê
ãîâîðèòñÿ,
âåæëèâîñòü õîðîøåãî
ðåñóðñà. Î åãî
èñòèííîì õàðàêòåðå
ðàññêàçûâàåò
ãëàâíûé ðåäàêòîð
ÒÐÊ «Íèêà» Òàòüÿíà
ÈÃÍÀÒÎÂÀ.

� Сайт – это одно из трех клю�
чевых направлений, которые мы
для себя определили, начиная
обновление телерадиокомпании.
Сначала радио, затем телевиде�
ние – и теперь в полном объеме
заработал сайт. Основной крите�
рий, который мы выдвигали раз�
работчикам, – это простота и
удобство. Когда человек заходит
на сайт, он должен легко ориен�
тироваться. Если он приходит
посмотреть телеэфир –  он на�
ходит нужную кнопку, послу�
шать радио – и такая кнопка
есть.

Но сайт – это в первую оче�
редь информационный ресурс, и
главная наша задача –  сообщать
новости, которые представлены
в разных вариантах в полном
объеме.  Поэтому, зайдя на глав�
ную страницу, легко найти  пос�
ледние выпуски телевизионных

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
«Супер4Оптимум»

«Максимум HD»

«Золотая карта. Все включено»

«Супер Максимум НD»

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55455412
Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

Íîâûé
èíôîðìàöèîííûé
ðåñóðñ

«Новостей», которые выклады�
ваются оперативно после выхо�
да в эфир.

Редакция сайта производит и
собственный контент – отслежи�
вает важные события, которые
произошли в Калужской области
и в стране. У нас появилась «лен�
та новостей» –  необходимый ин�
струмент для любого информаци�
онного ресурса. Здесь можно уви�
деть картину дня, все наглядно:
сразу понятно, что произошло и
когда. То есть одно из ключевых
изменений – это как раз появле�
ние творческого коллектива «но�
востников», которые эти задачи
выполняют, и, как мне кажется,
довольно успешно.

Первое, чего нам удалось дос�
тичь за такой короткий срок, –
это стабильная оперативность.
По скорости работы мы часто
опережаем коллег с других сай�
тов. И хотя особой конкуренции
у нас нет, но всегда приятно,
когда новость, написанную на�
шими сотрудниками, тот же «Ян�
декс» индексирует первой.

В среднем мы выкладываем не
менее десяти событий в день. Ра�
ботаем в круглосуточном режи�
ме, семь дней в неделю.

Другая важная составляющая –
форма подачи новости.  Мы не
переписываем пресс�релизы (это
вообще запрещено всем сотруд�
никам), наша задача рассказать
о событии «человеческим» язы�
ком,  просто и понятно.  К тек�
стам мы с удовольствием при�
крепляем сюжеты из новостей,

видеозарисовки, фотографии.
Получается некий симбиоз, цель
которого � максимально полно
отразить событие.

Для тех, у кого нет возможно�
сти смотреть «Нику» по телеви�
зору, мы ведем онлайн трансля�
цию оригинальных программ те�
лерадиокомпании. «Новости»,
«Главное», «Легко», детские, те�
матические проекты – все это
можно увидеть на сайте в онлайн
эфире. Также их можно посмот�
реть в записи в соответствующем
разделе сайта.  Для тех, кто боль�
шую часть дня находится в дви�
жении, предусмотрен доступ к
контенту с любых гаджетов.

Также на сайте можно слушать
радио «Ника FM», и не только
слушать, но и смотреть. В радио�
студии установлены камеры.
Трансляция ведется онлайн, в
любой момент можно взглянуть
на ведущих и на гостей, воочию
увидеть, чем они с утра до вече�
ра занимаются. В дальнейшем
мы планируем добавить еще
одно техническое новшество – у
нас появятся два видеоплеера,
которые будут размещены на
главной странице.

Для нас очень важно, что сайт
создавала калужская компания,
то есть люди, которые живут в
этом городе и действительно
знают потребности пользовате�
лей. Мы продолжаем сотрудни�
чество, устраняем ошибки, кото�
рые возникают в процессе рабо�
ты.  Например, в какой�то мо�
мент выяснилось, что контент не
воспроизводится на смартфонах.
Мы пообщались  с разработчи�
ками и устранили проблему.

Если подвести некий итог, то
теперь сайт – это самостоятель�

Ñàéò êàê îäíî èç òð¸õ êëþ÷åâûõ
íàïðàâëåíèé òåëåðàäèîêîìïàíèè

ное средство массовой информа�
ции, которое работает в тесной
связке с телевидением и радио.
Мы делаем общее дело, допол�
няем другу друга и усиливаем.

Наша работа не всегда одно�
значно воспринимается, и мы
этому рады, потому что критика
– это важно и полезно. Все от�
зывы внимательно изучаются,
ведь интерес аудитории – един�

ственный показатель, на кото�
рый мы ориентируемся. После
запуска обновленной версии ко�
личество посещений сайта зна�
чительно увеличилось, приятно
отметить, что наши новости ста�
новятся первоисточником и для
калужан, и для федеральных
СМИ.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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НИКА-ТВ

14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
16.30 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Планета «Семья» 12+
18.30 «Время кино» 16+
18.40 «Времена и судьбы» 16+
19.10 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
20.00 «Резюме» 12+
20.30 «Главное»
22.00  «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
22.55 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Навигатор» 12+
23.15 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
00.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
00.45 «По праву памяти» 16+
00.50  «СВАХА» 16+
01.35 «Главное» 12+
02.50 «Высоцкий. Последний год»
16+
03.40 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА4
КОЙ» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ФАРЦА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 23.35 «Украденные коллек�
ции. По следам «черных антиква�
ров» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЕПЕЛ» 16+
00.35 «Гений разведки. Артур Арту�
зов» 12+
01.35 «АДВОКАТ»
03.00 «Горячая десятка» 12+
04.05 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.05 «Александр Збруев. Неболь�
шая перемена» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ4
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
12+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Сделано в России» 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Тибет и Россия: тайное при�
тяжение» 12+
01.40 «КАРТУШ» 12+
04.05 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
16+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА4
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА4
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
01.45 «Настоящий итальянец: «Кра�
сота по�итальянски»
02.45 «Судебный детектив». 16+
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ4
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

Россия К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «В РОДНОМ ГОРО4
ДЕ»
12.20 Линия жизни
13.20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
15.10 Писатели нашего детства
15.40 «Головная боль господина
Люмьера»
16.20 Спектакль «Свадьба Кречинс�
кого»
19.15 Главная роль
19.30 Театральная летопись
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Звезды о небе»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Боги жаждут»
23.00 «Франц Фердинанд»
23.30 «Новый русский дизайн»
00.20 Документальная камера
01.00 Музыка на канале
02.40 «Собор в Ахене. Символ рели�
гиозно�светской власти»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30  «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
15.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
16.00  «МАРГОША» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00  «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 12+

США, 2010 г. Режиссёр Джозеф
Косински. В ролях: Джеймс Фрэйн,
Гаррет Хедлунд, Джефф Бриджес,
Майкл Шин, Бо Гарретт, Йайа
ДаКоста, Элизабет Мэтис, Се�
ринда Свон, Брюс Бокслейтнер,
Оливия Уайлд. Сэм Флинн начина�
ет расследовать исчезновение сво�
его отца и оказывается втянутым
в мир жестоких компьютерных
программ и гладиаторских игр, в
котором его отец жил на протя�
жении 25 лет. Вместе с помощни�
цей отца он пускается в рискован�
ное путешествие по поражающей
взгляд кибер�вселенной, которая
стала ещё более совершенной и
чрезвычайно опасной...

23.20  «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20,
03.00, 03.35, 04.10, 04.45,
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОТМО4
РОЗКИ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Курортный роман» 16+
13.00, 04.20 «Ты нам подходишь» 16+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «РАЗВОД» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00, 05.50 «6 кадров» 16+
19.00  «ДВЕ СУДЬБЫ43» 12+
21.00  «КРАСАВИЦА» 16+
23.00 «Рублево�Бирюлево» 16+
00.30  «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА4
2» 12+
02.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
05.20 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40,
15.05, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30,
16.25, 16.50, 03.10, 03.25, 03.50,
07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 12.10, 14.05,
15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30,
21.00 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.00 Это мой ребенок?!
21.30  «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25 Правила стиля 6+
22.40, 23.05, 02.15, 02.40  «СОСЕ4
ДИ» 16+
23.35, 00.30  «МЕРЛИН» 16+
01.20  «ЗЕНА 4 КОРОЛЕВА ВОИ4
НОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД42» 16+
05.40 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
07.05 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
08.25 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
10.20 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
11.55 «ДАЧА»
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «МОЯ МОРЯЧКА»
19.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
16+
21.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ4
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
22.30 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ4
КЕ...» 16+
00.05 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 20.20 Самые сочные хиты по�
недельника 16+

06.45, 12.35, 22.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00, 03.00 «Наше» 16+
10.00, 20.55 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.20, 21.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.15, 18.15 Русские хиты � чемпионы
понедельника 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
19.50 «Икона стиля» 16+
23.05 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
23.35 Теперь понятно! 16+
00.40 МУЗей 16+
01.50, 04.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 12+
07.40, 11.50, 08.05, 12.15 Легендар�
ный автомобиль 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 04.24 Голые и напуганные 16+
12.40, 03.36, 13.05, 04.00 Что было
дальше? 16+
14.20, 02.00 Быстрые и громкие 12+
15.10, 02.48, 15.35, 03.12 Махинато�
ры 12+
16.50 Сибирская рулетка 16+
17.40 Быстрые и громкие 16+
18.30 Дилетант против эксперта 12+
20.10 Голые и напуганные 16+
21.00 Беар Гриллс 16+
21.50 Аляска 16+
22.40, 01.10 Охотники за реликвиями
12+
23.05, 01.35 Охотники за реликвиями
12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Территория хищ�
ников 12+
08.10, 08.35, 04.02, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05, 15.30 Укротители аллигаторов
12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на
деревьях 12+
12.45, 17.20 Речные монстры 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+

19.10, 19.40, 04.49, 05.12 Загадочные
животные острова Джао 12+
21.00, 21.30, 23.45, 00.15, 02.25,
02.50 Дикая жизнь с Тимом Фолкне�
ром 12+
21.55, 01.35 Терапон 16+
22.50 Акулы�убийцы 16+

National Geographic
06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 07.05, 12.41, 13.03, 18.44,
02.17, 22.31, 05.15 Сделай или умри
18+
07.28, 13.27, 19.06, 02.39, 22.53,
05.37 Научные глупости, 18+
07.50, 13.49 Управление толпой 12+
08.13, 08.57 Расследования авиака�
тастроф 16+
09.42, 14.12, 19.29 История еды 12+
10.27, 14.57, 20.15 Международный
аэропорт Дубай, 16+
11.11 Мегазаводы 12+
11.56 Дикая стройка 16+
15.43 Приручить дракона 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13, 21.00, 00.47, 03.46 Суперсоо�
ружения
17.59 Потерянный линкор Гитлера
16+
21.45, 01.32, 04.30, 23.16 Расследо�
вания авиакатастроф 18+
00.01 Эвакуация Земли 18+
03.02 Фашистский лагерь смерти
18+

Viasat History
07.00, 18.00  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
07.55  «Забытые царицы Египта»
09.00, 16.25, 01.40  «Загадочные
авиакатастрофы ВОВ» 12+
09.50, 05.00  «Эдвардианская ферма»
12+
11.00, 17.15, 04.15  «Музейные тай�
ны» 12+
11.50  «Загадка заселения американ�
ского континента» 12+
12.40  «Тайна пасхального шедевра:
поцелуй Иуды Караваджо» 12+
13.30, 19.00  «Средние века» 12+
14.30, 06.00  «Точность и погреш�
ность измерений» 12+
15.30, 02.30  «Тайная война» 12+
20.00, 23.55  «Тайны прошлого» 16+
20.55  «Анна Болейн. Расплата за ве�
личие»
22.00  «Путь к войне: конец империи»
12+
23.00  «Секретные операции»
00.50  «Оружие, изменившее мир»
12+
03.25  «Команда времени» 12+

Карусель
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 07.00,
07.40, 18.55, 02.40, 08.30, 03.00,
09.30, 03.25, 10.10, 17.50, 02.15,
10.30, 11.20, 18.15, 12.15, 14.45,
16.00, 01.25, 17.00, 04.05, 19.20,
19.40, 20.40, 22.45 Мультфильм

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «Русская литература. Лекции»
12+
23.50 «БУМБАРАШ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЬЧИШКИ»
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «САМЫЙ
СИЛЬНЫЙ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30  «Вокруг света» 16+
10.30, 11.30, 12.30  «Знахарки» 12+
13.30  «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
01.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.15, 23.00 «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕ4
ВОРОТ» 16+
09.55, 11.55 Биатлон
10.45 «Эволюция»
11.35 Большой футбол
12.45 «24 кадра» 16+
13.15 «Трон»
13.45 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ»
16+
15.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ
ОМУТЕ» 16+
17.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ
ДЕЛО» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей
22.05 «Ту�104. Последние слова лет�
чика Кузнецова»
00.40 «Эволюция» 16+
02.20 Международный фестиваль
экстремальных видов спорта «Про�
рыв»
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
09.30, 00.00, 02.15 Ралли�Рейд
09.45, 14.30 Снукер

12.30 Лыжные гонки
13.30 Фигурное катание
17.30, 18.15 Велоспорт
19.15, 23.30 Теннис
19.45, 21.45 ALL SPORTS
20.15 Спидвей
22.00, 22.30 Про рестлинг
00.15 Фехтование
01.15 Конный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.45, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25  «РЫЖИЕ» 16+
14.15, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН4
НОЕ» 16+
02.55  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
05.35 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
08.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
10.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
11.30 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ
ПАРНЕЙ» 16+
13.45 «БУШ» 16+
16.00, 04.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ»
16+
17.45 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО4
ВЕК» 16+
20.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
21.45 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
23.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» 12+
01.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2» 12+

Звезда
06.00  «Русская императорская ар�
мия» 6+
06.10 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+
07.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.20 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
11.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+
13.15  «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
16+
17.10  «Отечественное стрелковое
оружие» 6+
18.30  «Партизанский фронт» 12+
19.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
21.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
6+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
01.45 «ДАУРИЯ» 6+
05.15  «Тайна Розвелла» 12+

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 01.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
18+

США, 2012 г. Режиссер С. Мак�
Фарлейн. В ролях: М. Кунис, М.
Уолберг, Дж. Рибизи, П. Варбер�
тон, С. МакФарлейн, Дж. Мак�
Хэйл, Дж. Строуп, Л. Вандервурт,
М. Ордвэй. Джон влюблен в краса�
вицу Лори, у него отличная работа
и большие планы на будущее. Но в
их отношения вмешивается тре�
тий, давний друг Джона � Тед. Он
отрывается сутки напролет, пред�
почитает случайные связи и не
желает терять друга. Но никто
на самом деле не знает, на что он
способен, ведь Тед � большой плю�
шевый медведь.

03.05 «ПРИГОРОД42» 16+
03.35 «ХОР» 16+
04.25, 05.15 «БЕЗ СЛЕДА44»
16+
06.05 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 01.00 «13» 16+
21.50  «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»
16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Москва. День и ночь» 16+
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НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Резюме» 12+
09.35, 02.30 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
11.30, 19.10 «По праву памяти»
16+
11.35, 22.00  «ГИБЕЛЬ ИМПЕ4
РИИ»
12.45  «СВАХА» 16+
14.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25, 04.50 «Под небом Европы»
16+
18.20 «Василий Шукшин. Позови
меня в даль светлую» 16+
19.15 «Область футбола» 6+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Факультатив. Люди» 16+
00.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
00.45 «Вершины Альп» 16+
03.55 «проLIVE» 12+
05.15 «Я подаю на развод» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ФАРЦА» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»

23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 23.50 «Страшная сила смеха»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЕПЕЛ» 16+
00.50 «Национальная кухня. Помнят
ли гены, что мы должны есть?»
01.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.10 «КРЕСТ НАД БАЛКАНАМИ»
12+
04.10 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
09.40, 11.50 «ОСКОЛКИ СЧАС4
ТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ4
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Человек, по�
хожий на...» 16+
00.35 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 12+
04.30 «Пять историй про любовь»
12+
05.15 «ЭКОПОЛИС. ДОРОГА В
БУДУЩЕЕ» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА4
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА4
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.40 «Главная дорога» 16+
02.20 «Судебный детектив». 16+
03.35 «Дикий мир»
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ4
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 «СТРАСТИ» ПО
МИСС ХАТТО»
12.50 Пятое измерение
13.20 «Александр Попов. Тихий ге�
ний»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего детства
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 22.05 «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные
концерты
18.00 «Замки Аугустусбург и Фаль�
кенлуст»
18.15 «Волею судьбы. Евгений Ча�
зов»
19.15 Главная роль
19.30 «Все можно успеть»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Звезды о небе»
21.20 «Игра в бисер»
23.00, 02.50 «Гюстав Курбе»
01.05 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Курортный роман» 16+
13.00, 02.05 «Ты нам подходишь» 16+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «РАЗВОД» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00  «ДВЕ СУДЬБЫ43» 12+
21.00  «КРАСАВИЦА» 16+
23.00 «Рублево�Бирюлево» 16+
00.30  «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2»
12+
03.05  «Красота без жертв» 16+
05.05 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40,
15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40,
07.30, 16.25, 16.50, 03.10, 03.25,
03.50, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.25, 14.10, 14.20,
15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30
Мультфильм
21.30  «ВИОЛЕТТА» 6+
22.30, 23.00, 02.15, 02.40  «СОСЕ4
ДИ» 16+
23.20, 00.20  «МЕРЛИН» 16+
01.20  «ЗЕНА 4 КОРОЛЕВА ВОИ4
НОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД42» 16+
05.40 «МЕДВЕДЬ»
06.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16+
08.00 «М+Ж» 16+
09.25 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
11.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «РОЗЫГРЫШ»
19.30 «ТЫ 4 МНЕ, Я 4 ТЕБЕ»
21.00 «С ЧЕРНОГО ХОДА» 16+
22.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС4
КОЙ ГВАРДИИ» 16+
00.00 «ВЫКУП» 12+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 19.50 Самые сочные хиты
вторника 16+
06.45, 12.15, 20.55 10 самых горячих
клипов дня 16+

07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 03.00 «Наше» 16+
10.05 «Неформат чарт» 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.35 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
вторника 16+
14.30, 20.20 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.40 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
22.30 «Русский Крутяк недели. Тор
30» 16+
00.30 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
01.00 МУЗей 16+
01.50, 04.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устроено?
12+
06.50, 09.20, 07.15, 09.45 Что было
дальше? 16+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие 12+
10.10 Охотники за реликвиями 12+
10.35 Охотники за реликвиями 12+
11.00, 04.24 Выживание без купюр
16+
12.40, 03.36 Искривление времени
16+
14.20, 02.00 Мятежный гараж 12+
15.10, 02.48, 15.35, 03.12, 16.00,
16.50, 17.40, 18.30, 19.20 Махинато�
ры 12+
20.10 Гений автодизайна 12+
21.00 Махинаторы 12+
21.50 Уличные гонки 16+
22.40, 01.10, 23.05, 01.35 Битвы за
контейнеры 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 07.45, 10.55, 11.25, 14.35,
15.05 Загадочные животные острова
Джао 12+
08.10, 08.35, 04.02, 04.25 Укротитель
по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на
деревьях 12+
12.45, 13.15, 17.20, 17.50 Дикая
жизнь с Тимом Фолкнером 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+

15.30 Акулы 12+
19.10, 04.49 Слоновье царство 12+
21.00, 21.30, 23.45, 00.15, 02.25,
02.50 Тайная жизнь домашних питом�
цев 12+
21.55, 01.35 Летающие челюсти 16+
22.50 Войны жуков�гигантов 12+

National Geographic
06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 07.05, 12.41, 22.31, 05.15,
13.03, 18.44, 02.17 Сделай или умри
18+
07.28, 13.27, 19.06, 02.39, 21.45,
22.53, 01.32, 04.30, 05.37, 22.07,
01.54, 04.52 Научные глупости, 18+
07.50, 13.49 Управление толпой 12+
08.13 История еды 12+
08.57 Международный аэропорт Ду�
бай, 16+
09.42, 14.12, 19.29, 17.13 Суперсоо�
ружения
10.27, 14.57, 20.15, 23.16 Расследо�
вания авиакатастроф 18+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Дикая стройка 16+
15.43 Спасенный львицей 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.59 Подводные тайны Галлиполи 18+
21.00, 00.47, 03.46, 21.22, 01.09,
04.08 Игры разума 12+
00.01 Эвакуация Земли 18+
03.02 Потерянный линкор Гитлера
16+

Viasat History
07.00, 18.00  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
08.00, 12.00  «Тайная война» 12+
08.55, 16.20, 01.30, 22.55  «Загадоч�
ные авиакатастрофы ВОВ» 12+
09.50, 05.00  «Эдвардианская ферма»
12+
11.00, 06.00  «Путь к войне: конец
империи» 12+
13.00, 19.00  «Анна Болейн. Расплата
за величие»
14.05  «История науки» 12+
15.10, 02.20  «Великое путешествие
Рамсеса Второго» 12+
17.15, 04.15  «Музейные тайны» 12+
20.05, 23.45  «Тайны прошлого» 16+
21.05  «Охотники за мифами» 12+
22.00  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
00.40  «Оружие, изменившее мир»
12+
03.25  «Команда времени» 12+

Карусель
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 07.00,
07.40, 18.55, 02.40, 08.05, 19.20,
08.30, 03.00, 09.30, 03.25, 10.10,
17.50, 02.15, 10.30, 11.20, 18.15,
12.15, 14.45, 16.00, 01.25, 17.00,
04.05, 19.40, 20.40, 22.45 Мульт�
фильм

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «История России. Лекции» 12+
23.50 «БУМБАРАШ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВАЛЬКИНЫ
ПАРУСА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТИГРЫ НА
ЛЬДУ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ПО4
МНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30  «Апокалипсис» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.30 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 16+
03.15, 04.05, 05.05  «ТРИНАДЦА4
ТЫЙ» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.30, 23.10 «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «ПОДСТАВА» 16+
16.00, 19.40, 21.55 Большой спорт
16.25 Хоккей
18.45 «Иду на таран»
19.55 Футбол
22.15 «Битва за сверхзвук. Правда о
ТУ�144»
00.50 «Эволюция»
02.10 «Моя рыбалка»
02.40 «Диалоги о рыбалке»
03.10 «Язь против еды»
03.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
09.30, 18.00, 01.30 Снукер
12.30 Фигурное катание

13.30 Теннис
14.00, 14.45, 15.45 Велоспорт
19.15 Футбол
21.30 Бокс
23.30 ALL SPORTS
00.00 Мотокросс
00.30 Спидвей
01.15, 02.15 Ралли�Рейд

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.05, 13.45, 00.45 Пятница News
16+
08.35, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25  «РЫЖИЕ» 16+
14.15, 18.05, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Еда, я люблю тебя 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН4
НОЕ» 16+
02.55  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ4
НИЯ НЬЮ4ЙОРК» 16+
03.50  «ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕРИО4
ДА» 16+
05.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «БУШ» 16+
08.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» 12+
10.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2» 12+
12.45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА4
ЕТ ЭТО» 16+
14.30 «ВАМПИРШИ» 16+
16.15 «КВАРТЕТ» 12+
18.00 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
20.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
22.15 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
00.05 «МЫ 4 ОДНА КОМАНДА» 16+
02.15 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
03.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20  «Артисты фронту» 12+
07.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «СИБИРСКIЙ ЦИРЮЛЬНИКЪ»
16+
13.15  «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+
17.10  «Отечественное стрелковое
оружие» 6+
18.30  «Партизанский фронт» 12+
19.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
21.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 12+
03.35 «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ»
12+
05.30  «Хроника победы» 12+

08.00 «Животный смех» 0+
08.30  «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30, 13.20, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00, 00.30 «НОТТИНГ ХИЛЛ»
12+

США � Великобритания, 1999 г.
Режиссёр Роджер Мичелл. В ро�
лях: Джулия Робертс, Хью Грант,
Ричард МакКейб,  Рис Иванс,
Джеймс Дрейфус, Дилан Моран,
Роджер Фрост, Генри Гудман,
Джулиан Райнд�Татт, Лорелей
Кинг. Романтическая комедия.
Жизнь скромного владельца книж�
ного магазина в лондонском райо�
не Ноттинг Хилл резко меняется
после того, как однажды в его ма�
ленький магазинчик заходит ки�
нозвезда, чтобы купить путево�
дитель…

15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00  «МАРГОША» 16+
19.00  «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
23.10  «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25,
14.25 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города�герои. Брестская
крепость» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД»
16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗОЛУШ4
КА» 16+
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
01.50 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
03.35, 04.35 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
16+

США, 2000 г. Режиссер К.А. Уэй�
анс. В ролях: М. Уэйанс, Ш. Уэй�
анс, К.А. Уэйанс, Д. Абрахамс, К.

Электра, Ш. Элизабет. Пародия
на суперхиты последних лет: «Ше�
стое чувство», «Матрица», «Аме�
риканский пирог», «Я знаю, что вы
сделали прошлым летом», «Ведьма
из Блэр», «Крик» и многие другие.

13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ4
ВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 01.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» 18+

США, 2011 г. Режиссер Дж. Кэз�
дан. В ролях: К. Диаз, Дж. Тимбер�
лэйк, Дж. Сигел, Л. Панч, Ф. Смит,
Дж.М. Хиггинс, Д. Аллен. Учитель�
ница средних классов живет гла�
мурной жизнью светской львицы,
ходит на работу как на вечеринку
и мечтает об увеличении объема
собственного бюста. Однако после
внезапного разрыва с богатым бой�
френдом ее образ жизни резко ме�
няется, хотя сама она это осозна�
ет не сразу. Но когда в их школу
приходит новый преподаватель,
она совершенно теряет голову и на�
чинает охоту за...

02.45 «ПРИГОРОД42» 16+
03.15 «ХОР» 16+
04.05, 04.55, 05.50 «БЕЗ СЛЕДА4
4» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы»
16+
20.00, 01.00 «ТЕРМИНАТОР» 16+
22.00  «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Москва. День и ночь» 16+
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06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 02.30 «Главное» 12+
10.30 «Отдых. Территория 40» 6+
10.45 «Вершины Альп» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.15, 01.45  «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. История» 16+
14.50, 01.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «Под небом Европы» 16+
17.50 «АЛЕША» 12+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00  «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
22.55 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Планета «Семья» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
03.55 «По праву памяти» 16+
04.00 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15,
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ФАРЦА» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Политика» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 00.30 «ГОНЕНИЕ» 12+
09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЕПЕЛ» 16+
22.50 «Специальный корреспон�
дент»
01.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.00 «Русская Ривьера»
04.00 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
10.05 «Табакова много не бывает!»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Человек, по�
хожий на...» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ4
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Дело мяс�
ников» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ4
НИЯ МИРА» 12+
05.25 Тайны нашего кино 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА4
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА4
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.40 «Квартирный вопрос»
02.45 «Судебный детектив». 16+
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ4
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МАКЛИНТОК!»
13.25, 02.50 «Христиан Гюйгенс»
13.30 Красуйся, град Петров!
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Искусственный отбор
16.20, 22.05 «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные
концерты
18.15 «Мир искусства Зинаиды Се�
ребряковой»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Звезды о небе»
21.20 Власть факта
23.00 «Нефертити»
23.30 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
01.05 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30  «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30, 12.50, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00, 00.30 «ДЕНЬ ДУРАКА» 16+

Россия, 2014 г. Режиссёр Александр
Баранов. В ролях: Алексей Весёлкин,
Александр Лыков, Антонина Диви�
на, Александр Воробьев, Светлана
Чуйкина, Сергей Удовик, Сергей Бе�
ляев. Комедия. Ванька работает

швейцаром в респектабельной гос�
тинице. Он ненавидит её постояль�
цев, но при этом мечтает пожить
их роскошной жизнью, а сам вынуж�
ден ютиться в машине, купленной в
кредит. В этой и без того непрос�
той ситуации на голову парня сва�
ливается коллектор, который твер�
до решил выбить из Ваньки долг…

15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00  «МАРГОША» 16+
19.00  «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

США � Германия, 2009 г. Режиссёр
Джей Джей Абрамс. В ролях: Крис
Пайн, Закари Куинто, Леонард
Нимой, Эрик Бана, Брюс Гринвуд,
Карл Урбан, Зои Салдана, Саймон
Пегг, Джон Чо, Антон Ельчин. Не�
вероятная история первого путе�
шествия молодого экипажа звез�
долета «Энтерпрайз», самого со�
вершенного космического корабля
во Вселенной. В удивительном
странствии, изобилующем опасно�
стями и приключениями, членам
экипажа предстоит остановить
злодея, чья беспощадная месть уг�
рожает всему человечеству.

23.20  «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
12.30 «Белая стрела» 16+
13.10 «СВОИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города � Герои. Киев» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВРАЧЕБ4
НЫЕ ТАЙНЫ» 16+
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.40, 03.40, 04.40 «Право на защи�
ту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО4
3» 16+

США, 2003 г. Режиссер Д. Цукер. В
ролях: А. Фарис, Ч. Шин, Д. Ричардс,
Р. Холл, Э. Гриффин, Дж. Пайвен,
Э. Андерсон, С. Рекс. Репортер Син�
ди Кэмпбелл находит самую горя�

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Курортный роман» 16+
13.00, 02.15 «Ты нам подходишь» 16+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «РАЗВОД» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00, 05.45 «6 кадров» 16+
19.00  «ДВЕ СУДЬБЫ43» 12+
21.00  «КРАСАВИЦА» 16+
23.00 «Рублево�Бирюлево» 16+
00.30 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
03.15  «Красота без жертв» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40,
15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40,
07.30, 16.25, 16.50, 03.10, 03.25,
03.50, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.25, 14.10, 14.20,
15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30,
21.00 Мультфильм
21.30  «ВИОЛЕТТА» 6+
22.30, 23.00, 02.15, 02.40  «СОСЕ4
ДИ» 16+
23.20, 00.20  «МЕРЛИН» 16+
01.20  «ЗЕНА 4 КОРОЛЕВА ВОИ4
НОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД42» 16+
05.40 «РЕВИЗОР»
07.50 «СЕМЬ КАБИНОК» 18+
09.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАК4
РЫЛ ГОРОД» 12+
10.50 «ПОДКИДЫШ»
12.05 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»
19.15 «МЕНЯЛЫ» 12+
20.50 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ4
НИК» 16+
22.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА4
ЛЕРОВ» 12+
23.45 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС4
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 19.50 Самые сочные хиты сре�
ды 16+

06.45, 12.15, 20.55 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 02.30 «Наше» 16+
09.50 «Звездный допрос» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30, 16.50 «Fan Club» 16+
13.00, 21.35 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
среды 16+
14.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.20 Теперь понятно! 16+
22.30 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.55 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
00.25 Gold 16+
01.30, 03.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Искривление времени
16+
07.40, 11.50 Мятежный гараж 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Битвы за
контейнеры 12+
11.00, 04.24 Уйти от погони 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48, 15.35, 03.12 Махинато�
ры 12+
16.50 Уличные гонки 16+
17.40 Гений автодизайна 12+
18.30 Махинаторы 12+
20.10 Охотники за реликвиями 12+
20.35 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
21.00, 21.25 Битва за недвижимость
12+
21.50 Сокровища из кладовки 12+
22.40, 01.10, 23.05, 01.35 Багажные
войны 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Дикая жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Слоновье царство
12+
08.10, 04.02 Деревенские ветерина�
ры 12+

08.35, 04.25 Дикие животные 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители алли�
гаторов 12+
11.50 Летающие челюсти 16+
12.45, 13.15, 17.20, 17.50 Тайная
жизнь домашних питомцев 12+
15.30 Терапон 16+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
20.05, 01.35, 04.49 Королева львов
12+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хьюстона
� отдел по защите животных 16+
21.55, 22.50, 03.15 Дикие и опасные
16+

National Geographic
06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.30, 22.30, 10.30, 15.00,
20.15, 10.55, 15.25, 20.40, 13.55,
18.45, 02.15, 19.10, 02.40 Научные
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 17.15, 00.00 Суперсооруже�
ния
08.55, 23.15 Расследования авиака�
тастроф 18+
09.40, 14.15, 19.30, 10.05, 14.40,
19.55 Игры разума 12+
11.10 Авто � SOS 12+
11.55, 05.15, 21.00, 00.50, 03.45 Шос�
се через ад 16+
15.45 Опасные встречи 12+
16.30 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны
12+
21.45, 01.30, 04.30 Поединок непобе�
димых 16+
22.55 Управление толпой 12+

Viasat History
07.00, 07.25, 03.35  «Погода, изме�
нившая ход истории» 16+
07.50  «Великое путешествие Рамсе�
са Второго» 12+
08.55, 16.25, 01.45, 12.45, 19.15
«Загадочные авиакатастрофы ВОВ»
12+
09.50, 05.00  «Эдвардианская ферма»
12+
10.55, 17.20, 04.05  «Музейные тай�
ны» 12+
11.50  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
13.30  «Охотники за мифами» 12+
14.25  «История науки» 12+
15.30, 02.40  «Путь к войне: конец
империи» 12+
18.15  «В поисках библейской исти�
ны» 12+
20.05, 00.00  «Тайны прошлого» 16+
21.00  «Как построить средневековый
замок»
22.00  «Средние века» 12+
23.00, 06.00  «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
00.55  «Оружие, изменившее мир»
12+

Карусель
05.00, 01.05, 05.10, 06.10, 07.00,
07.40, 18.55, 02.40, 08.05, 19.20,
08.30, 03.00, 09.30, 03.25, 10.10,
17.50, 02.15, 10.30, 11.20, 18.15,
12.15, 14.45, 16.00, 01.25, 17.00,
04.05, 19.40, 20.40, 22.45, 23.50
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «Русская литература. Лекции»
12+
00.35 «НЕпростые вещи» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЕДИНИЦА «С
ОБМАНОМ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО4
КРОВИЩ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ПО4
МНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30  «Апокалипсис» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «РАДИОВОЛНА» 16+
02.00 «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ»
16+
04.00, 05.00  «ТРИНАДЦАТЫЙ»
16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.40, 23.00 «ВРЕМЕНЩИК. СПАС4
ТИ ЧАПАЯ!» 16+
10.25, 00.40 «Эволюция»
10.55, 13.55 Биатлон
12.30 Большой футбол
12.50, 13.20 «Опыты дилетанта»
15.30 «СХВАТКА» 16+
19.20, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей
22.05 «Сухой. Выбор цели»

02.05 Смешанные единоборства 16+
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
09.30, 19.30, 01.30 Снукер
12.30 Спидвей
13.30, 18.00 Футбол
14.45, 15.45 Велоспорт
21.00, 21.05, 00.10, 00.15 ALL SPORTS
21.10, 22.10 Конный спорт
22.15, 23.15, 23.45, 00.00 Гольф
00.05 Парусный спорт
01.15, 02.15 Ралли�Рейд

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.45, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25  «РЫЖИЕ» 16+
14.15, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН4
НОЕ» 16+
02.55  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ4
НИЯ НЬЮ4ЙОРК» 16+
03.50  «ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕРИО4
ДА» 16+
05.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
07.45 «МЫ 4 ОДНА КОМАНДА» 16+
10.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
11.45, 17.45 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
16+
14.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
15.40 «УКРЫТИЕ» 16+
20.00 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
22.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО4
ВЕК» 16+
00.15 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
02.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
04.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+

Звезда
06.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 16+
07.25, 09.15  «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.00  «Смех, да и только... О чем шу�
тили в СССР?» 6+
13.15  «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
16+
17.10  «Отечественное стрелковое
оружие» 6+
18.30  «Партизанский фронт» 12+
19.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
03.40 «ИСКАТЕЛИ» 6+

чую историю для телевизионных но�
востей. Загадочные круги и смерто�
носные видеокассеты не дают ей по�
коя, и Синди оказывается в центре
событий!..

13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ4
ВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+

США, 2010 г. Режиссер Н. Стол�
лер. В ролях: Дж. Хилл, Р. Брэнд, Р.
Бирн, Т. МакКинни, З. Сэлмон. Арон
Гринберг получил работу, о кото�
рой мечтал всю жизнь. Но он никак
не ожидал, что его первым задани�
ем будет привезти из Лондона в
Лос�Анджелес строптивую рок�
звезду. Альдус Сноу � бывший кумир
миллионов, знаменитый рокер и пре�
красный музыкант, который после
продолжительного пике собирает�
ся вернуться на большую сцену...

01.00 «БАШНЯ» 16+
Южная Корея, 2012 г. Режиссер
Чи�хун Ким. В ролях: Соль Ген Гу,
Сон Е Чжин, Ким Сан Ген, Ким Ин
Квон, Ан Сон Ги, Сон Чжэ Хо. В
канун Рождества ужасный пожар
охватывает 120�этажное здание
башен�близнецов в центре Сеула.

03.25 «ПРИГОРОД42» 16+
03.55 «ХОР» 16+
04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА44» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 16+
20.00, 01.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.40  «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть
всем!» 16+
00.00 «Москва. День и ночь» 16+
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НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.30 «Главное» 12+
10.30 «Навигатор» 12+
10.45 «Вершины Альп» 16+
11.35  «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15, 00.45  «СВАХА» 16+
14.00 «Резюме» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «РУСАЛОЧКА» 12+
18.55, 22.50 «По праву памяти» 16+
19.00 «Факультатив. История» 16+
20.00 «Главное»
22.00  «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО»
22.55 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
16+
04.15 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУ4
ЖЕНИЯ» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ФАРЦА» 16+
14.25, 15.15, 01.30 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 00.30 «Частные армии. Биз�
нес на войне» 12+

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00, 04.45 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЕПЕЛ» 16+
22.50 «Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым» 12+
01.30 «Песах. Праздник обретения
свободы»
02.05 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.40 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ТЫ 4 МНЕ, Я 4 ТЕБЕ» 12+
10.00 «Последняя любовь Савелия
Крамарова» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА4
НА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Дело мяс�
ников» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ4
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Пришествие Майк�
ла Джексона» 16+
23.05 «Криминальная Россия. Кто
убил Япончика?» 16+
00.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ4
КЕ» 6+

Франция, 2001 г. Режиссер Ж.�М.
Габер. В ролях: Ж. Рено, К. Клавье,
К. Эпплгейт, М. Росс. В какие
только передряги не попадали ге�
рои легендарного Жана Рено: то он
сражался с Годзиллой, то нырял в
Голубую Бездну, то гонялся за
сверхсекретным чемоданом и де�
монстрировал мастерство профес�
сионального убийцы... На сей раз,
он � средневековый рыцарь Тибо.
Опоенный дьявольским зельем, он

случайно протыкает мечом... свою
невесту!..

02.15 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН4
ТОМ» 12+
04.05 «Анатомия предательства» 12+
05.10 «ЭКОПОЛИС. МИР МУСО4
РА» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА4
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА4
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.40 «Дачный ответ»
02.45 «Судебный детектив». 16+
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ4
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И
ОПАСНЫЕ»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 «Жар�птица Ивана Билибина»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Абсолютный слух
16.20, 22.05 «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные
концерты
18.00 «Ветряные мельницы Киндер�
дейка»
18.15 Острова
19.15 Главная роль
19.30 Больше, чем любовь
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Звезды о небе»
21.20 Культурная революция
23.30 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»
00.50 Музыка на канале
01.50 «Константин Циолковский»

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Курортный роман» 16+
13.00, 02.35 «Ты нам подходишь» 16+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «РАЗВОД» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00  «ДВЕ СУДЬБЫ43» 12+
21.00  «КРАСАВИЦА» 16+
23.00 «Рублево�Бирюлево» 16+
00.30 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
03.35  «Красота без жертв» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40,
15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40,
07.30, 16.25, 16.50, 03.10, 03.25,
03.50, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.25, 14.10, 14.20,
15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30,
21.00 Мультфильм
21.30  «ВИОЛЕТТА» 6+
22.30, 23.00, 02.15, 02.40  «СОСЕ4
ДИ» 16+
23.20, 00.20  «МЕРЛИН» 16+
01.20  «ЗЕНА 4 КОРОЛЕВА ВОИ4
НОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД4
2» 16+
05.40 «ВРЕМЯ СЫНОВЕЙ»
07.15 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 16+
08.30 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
10.25 «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ4
ЖИТ» 12+
11.50 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день»
16.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
17.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.35 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ
НРАВИТСЯ?!» 12+
21.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+
22.50 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ» 12+
00.05 «1000 ДОЛЛАРОВ В ОДНУ
СТОРОНУ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 20.20 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 19.50 Самые сочные хиты чет�
верга 16+

06.45, 12.15, 20.55 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.05 «Икона стиля» 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 «МузРаскрутка» 16+
13.00, 21.35 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
четверга 16+
14.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.30 «Русский чарт» 16+
23.25 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
23.55 МУЗей 16+
00.55, 03.00 Только жирные хиты!
16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повторить
16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Багажные
войны 12+
11.00, 04.24 Аляска 16+
12.40, 03.36, 13.05, 04.00 Наука ма�
гии 12+
14.20, 02.00 Дорога к прибыли 12+
15.10, 02.48, 15.35, 03.12 Махинато�
ры 12+
16.50 Сокровища из кладовки 12+
17.40, 18.05 Битва за недвижимость
12+
18.30 Охотники за реликвиями 12+
18.55 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
19.20 Как это сделано? 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Трасса Колыма 12+
22.40, 01.10, 23.05, 01.35 Отпетые
риелторы 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 08.10, 04.02, 05.36 Деревенс�
кие ветеринары 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Королева львов
12+
08.35, 04.25 Дикие животные 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители алли�
гаторов 12+

11.50 Дикие и опасные 16+
12.45, 17.20 Полиция Хьюстона � от�
дел по защите животных 16+
15.30 Летающие челюсти 16+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
20.05, 20.35, 01.35, 02.00, 04.49,
05.12 Шамвари 12+
21.00, 23.45, 02.25 Большие и страш�
ные 12+
21.55, 03.15 Дрейф 16+
22.50 Горные монстры 16+

National Geographic
06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.30, 22.30, 08.55, 19.10,
02.40, 09.20, 13.55, 22.55, 18.45,
02.15 Научные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.37 Игры разума 12+
09.40, 14.15, 19.30, 11.55, 05.15 Шос�
се через ад 16+
10.30, 15.00, 20.15 Поединок непобе�
димых 16+
11.10 Авто � SOS 12+
15.45 Опасные встречи 12+
16.30 Дикая природа России 12+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Воздушные асы войны
12+
21.00, 00.50, 03.45 Экстремальное
путешествие 16+
21.45, 01.30, 04.30 Сила племени
16+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
07.00  «Монгольская гробница»
12+
08.00  «Путь к войне: конец империи»
12+
08.55, 16.20, 01.45  «Загадочные
авиакатастрофы ВОВ» 12+
09.50, 05.00  «Эдвардианская ферма»
12+
11.00  «Как построить средневековый
замок»
12.05  «Средние века» 12+
13.10, 19.05  «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
14.10  «История науки» 12+
15.15  «Анна Болейн. Расплата за ве�
личие»
17.15, 04.05, 23.00, 06.00  «Музейные
тайны» 12+
18.10  «В поисках библейской исти�
ны» 12+
20.05  «Тайны прошлого» 16+
21.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
22.05  «Святая инквизиция» 16+
23.55  «Тайны прошлого» 12+
00.50  «Оружие, изменившее мир»
12+
02.40  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
03.10  «Команда времени» 12+

Карусель
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 07.00,
07.40, 18.55, 02.40, 08.05, 19.20,
08.30, 03.00, 09.30, 03.25, 10.10,
17.50, 02.15, 10.30, 11.20, 18.15,
12.15, 14.45, 16.00, 01.25, 17.00,
04.05, 19.40, 20.40, 22.45 Мульт�
фильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «История России. Лекции» 12+
23.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЗАВТРА, ТРЕ4
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕ4
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ПО4
МНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30  «Апокалипсис» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «АТАКА ПАУКОВ» 16+
01.30 «РАДИОВОЛНА» 16+
04.00, 05.00  «ТРИНАДЦАТЫЙ»
16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.40, 22.35 «ВРЕМЕНЩИК. ЯН4
ТАРНАЯ КОМНАТА» 16+
10.25 «Эволюция»
10.55, 12.55 Биатлон
11.50 Большой футбол
13.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
16.05, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей
19.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
00.15 «Эволюция» 16+
02.05 Профессиональный бокс
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
09.30, 14.45, 23.00 Футбол
11.00, 12.00, 15.45 Велоспорт
13.30, 19.30 Спидвей
18.00, 01.00 Снукер
20.30 ALL SPORTS
21.00 Боевые искусства
00.30 Ралли
00.45, 02.15 Ралли�Рейд

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.45, 00.45 Пятница News
16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25  «РЫЖИЕ» 16+
14.15, 18.05, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН4
НОЕ» 16+
02.55  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ4
НИЯ НЬЮ4ЙОРК» 16+
03.50  «ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕРИО4
ДА» 16+
05.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ВАМПИРШИ» 16+
07.35 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
09.20 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
11.10, 16.40 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
12+
12.45, 04.30 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕ4
РА» 12+
15.00 «ГАЙД4ПАРК НА ГУДЗОНЕ»
16+
18.15 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»
12+
20.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
16+
21.50 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
00.00 «УКРЫТИЕ» 16+
02.15 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.15, 09.15  «ОБЪЯВЛЕН В РО4
ЗЫСК» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.25, 13.15  «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ4
ПОЕЗД» 12+
17.10  «Отечественное стрелковое
оружие» 6+
18.30  «Партизанский фронт» 12+
19.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.10 «САШКА» 6+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55  «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
05.05  «Тайна гибели «Титаника» 12+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30  «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 13.20, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00  «МАРГОША» 16+
19.00  «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
12+

США, 2013 г. Режиссёр Джей
Джей  Абрамс. В ролях: Крис Пайн,
Закари Куинто, Бенедикт Камбер�
бэтч, Саймон Пегг, Карл Урбан,
Зои Салдана, Элис Ив, Джон Чо,
Антон Ельчин, Питер Уэллер. Ко�
манда звёздного корабля «Энтерп�
райз», вернувшись на Землю, обна�
руживает, что их организация раз�
рушается на глазах. Все старые
принципы подорваны: космический
флот бездействует, а мир погру�
жается в темную бездну, дегради�
руя с каждым днём...

23.30 «6 кадров» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «28�я торжественная церемо�
ния вручения национальной кинема�
тографической премии «Ника» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 01.35 «СЕРЖАНТ МИЛИ4
ЦИИ» 12+
12.30 «Сержант милиции» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города�герои. Одесса» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЛЮДЯМ
СВОЙСТВЕННО ОШИБАТЬСЯ» 16+
00.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ4
ЛЕТ?» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО4
5» 16+

США, 2013г. Режиссер: М. Д. Ли.
В ролях: Л. Лохан, Ч. Шин, Т. Крюс,
К. Уолш, Э. Тисдейл. Джоди и ее
подруга Кендра претендуют на
главную роль в балетной постанов�
ке. У каждой своя причина: Джоди
поддается на манипуляции мате�
ри�деспота, которая сулит своей
дочери блестящую танцевальную
карьеру, а мотивы Кендры понача�
лу не совсем ясны...

13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00,
20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА4
НЫ» 16+
21.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ»
16+

США, 2011 г. Режиссер Б. Фаррел�
ли, П. Фаррелли. В ролях: О. Уил�
сон, Дж. Судейкис, Дж. Фишер, К.
Эпплгейт, Н. Вилан, Р. Дженкинс,
С. Мерчант. Главный герой полу�
чает от своей супруги разрешение
на свободные отношения с другими
женщинами. Похожая ситуация
возникает и в семье его лучшего
друга. Когда жены героев также
решают воспользоваться подобным
«пропуском», история принимает
новый оборот.

01.00 «МОЙ АНГЕЛ4ХРАНИТЕЛЬ»
16+
03.05 «ПРИГОРОД42» 16+
03.35 «ХОР» 16+
04.25, 05.15 «БЕЗ СЛЕДА44» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 16+
20.00, 01.00 «ПОД ОТКОС» 16+
21.40  «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть
всем!» 16+
00.00 «Москва. День и ночь» 16+
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Ïÿòíèöà, 3 àïðåëÿ
НИКА-ТВ

06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05, 20.00, 01.45 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30 «По праву памяти» 16+
11.35 Мультфильм
11.45, 22.00  «КЕДР ПРОНЗАЕТ
НЕБО»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 02.15  «СВАХА» 16+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.15 «Отдых. Территория 40» 6+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «Я профи» 6+
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «Шпильки. Телерадио шоу»
19.00 «Хроники» 16+
20.30 «проLIVE» 12+
22.50  «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
03.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.45 «Русские ниндзя» 16+
04.30 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ФАРЦА» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с А. Пимано�
вым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Матадор» 16+
01.30 Художественный фильм
03.30 «ФЛИКА43»

США, 2012 г. Режиссер Майкл Да�
миан. В главных ролях: Клинт Блэк,
Лиза Хартман, Кейси Рол, Лили
Перл Блэк, Терил Ротери, Шиван
Уильямс, Макс Ллойд�Джонс, Эми�
ли Бетт Рикардс, Лаура Солтис,
Кэтрин Кинг. Когда Тоби принима�

ют на работу в конюшню, в кото�
рой содержится Флика, то дочь
владельца конюшни быстро нахо�
дит подход к этой дикой лошади.
Будучи хорошей наездницей, она на�
деется объездить лошадь и подго�
товить ее к предстоящим соревно�
ваниям. Однако конкурирующий
тренер пытается отобрать у них
конюшню, и Тоби делает все воз�
можное, чтобы спасти положение.

Россия 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 21.00 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
00.00 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ»
12+
01.55 «САДОВНИК» 12+
03.40 «Кто первый? Хроники науч�
ного плагиата»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕН4
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.55 «Обложка. Пришествие Майк�
ла Джексона» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Криминальная Россия. Кто
убил Япончика?» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ4
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «ТЫ 4 МНЕ, Я 4 ТЕБЕ» 12+
02.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
04.00 «Последняя любовь Савелия
Крамарова» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА4
РА» 16+

12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА4
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧАС СЫЧА» 16+
23.25 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
01.35 «Судебный детектив». 16+
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ4
ТЬЯ» 16+
04.40 «ППС» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.20 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»
11.45 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
12.00 «Интеллигент. Виссарион Бе�
линский»
12.50 Письма из провинции
13.20 Документальная камера
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего детства
15.40 «Царская ложа»
16.20 «Боги жаждут»
17.20 Избранные фортепианные
концерты
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 «Люсьена Овчинникова. Мо�
тылёк»
19.15 «Юрий Нагибин. Берег трам�
вая»
19.55 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.35 Линия жизни
23.50 «ПОСЕТИТЕЛИ»
01.35 Мультфильм
02.50 «Васко да Гама»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30  «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
12+

США, 2013 г. Режиссёр Джей
Джей  Абрамс. В ролях: Крис Пайн,
Закари Куинто, Бенедикт Камбер�
бэтч, Саймон Пегг, Карл Урбан,
Зои Салдана, Элис Ив, Джон Чо,
Антон Ельчин, Питер Уэллер. Фан�
тастический боевик. Команда
звёздного корабля «Энтерпрайз»,
вернувшись на Землю, обнаружи�
вает, что их организация разру�

шается на глазах. Все старые
принципы подорваны: космический
флот бездействует, а мир погру�
жается в темную бездну, дегради�
руя с каждым днём…

15.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00  «МАРГОША» 16+
19.00, 20.30, 22.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
23.55 «ТУМАН» 16+

США, 2005 г. Режиссёр Рупперт
Уэйнрайт. В ролях: Том Уэллинг,
Мэгги Грэйс, Сэльма Блер. На сон�
ный припортовый городок со сто�
роны моря наползает странный
туман. В глубине этой мистичес�
кой дымки притаилась гибель,
ждущая всякого, кто попадёт в её
призрачные щупальца... На это
есть страшная причина: ровно сто
лет назад местные жители совер�
шили ужасное злодеяние...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.45, 15.05,
16.00, 17.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15,
22.05, 22.55, 23.40, 00.25,
01.10 «СЛЕД» 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00,
04.40, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк 3» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО4
2» 16+

США, 2002 г. Режиссер К.А. Веянз.
В ролях: Ш. Веянз, М. Веянз, А. Фа�
рис, Дж. Вудс, Т. Спеллинг. Отыг�
равшись по полной программе в
фильме «Очень страшное кино» на
молодежных ужастиках, создате�
ли картины окончательно потеря�
ли стыд и совесть! Теперь пришла
очередь киноклассики. Мало не по�
кажется!

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00  «Моя правда» 16+
09.55 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ»
12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40 «6 кадров» 16+
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.40  «Религия любви» 16+
00.30 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
02.05  «Красота без жертв» 16+
05.05 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.40,
07.10, 17.45, 07.30, 18.40, 07.45,
18.15, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.30, 19.00, 19.30,
20.50, 02.40, 03.05, 03.30 Мульт�
фильм
11.00 Мама на 5+
21.20 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО4
РИЯ МАУГЛИ» 6+
22.50 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 12+
00.45 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» 12+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
16+
05.45 «АССА» 16+
08.15 «КАК ОН ЛГАЛ ЕЕ МУЖУ» 12+
08.45 «МОЯ МОРЯЧКА»
10.10 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
16+
11.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ4
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день»
17.55 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
19.25 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 16+
21.10 «УБИТЬ КАРПА» 12+
22.50 «СТАЛКЕР»

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты пят�
ницы 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 00.50 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+

11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.25 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
14.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.50 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
20.25 МУЗей 16+
22.20 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
00.20 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
02.15 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20, 07.15, 09.45 Наука ма�
гии 12+
07.40, 11.50 Дорога к прибыли 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Отпетые
риелторы 12+
11.00, 04.24 Остров с Беаром Грил�
лсом, 18+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 12+
14.20, 02.00, 14.45, 02.24 Легендар�
ный автомобиль 12+
15.10, 02.48, 15.35, 03.12 Махинато�
ры 12+
16.50 Трасса Колыма 12+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 16+
20.10 На краю Аляски 16+
21.00 Сибирская рулетка 16+
21.50 Аляска 12+
22.40, 01.10, 23.05, 01.35 Охотники за
складами 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 06.25, 05.36 Деревенские ве�
теринары 12+
06.50 Симпатичные котята и щенки
6+
07.45, 08.10, 08.35, 09.05, 09.30,
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50,
12.20, 12.45, 13.15, 04.02, 04.25
Шамвари 12+
13.40, 14.10, 14.35, 15.05, 15.30,
16.00, 16.25, 16.55 Новорождённые в
природе 12+
17.20 Большие и страшные 12+
18.15, 21.55, 03.15 Укротители алли�
гаторов 12+
19.10, 00.40 Аквариумный бизнес 12+

20.05, 01.35, 04.49 В дебрях Африки
12+
21.00, 23.45, 02.25 Речные монстры
12+
22.50 Мастер по созданию бассейнов
12+

National Geographic
06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.30, 19.10, 22.30, 02.40,
13.55, 22.55, 18.45, 02.15 Научные
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 11.55, 05.15 Шоссе через ад
16+
08.55 Поединок непобедимых 16+
09.40, 14.15, 19.30 Экстремальное
путешествие 16+
10.30, 15.00, 20.15 Сила племени 16+
11.10 Авто � SOS 12+
15.45 Бобровая плотина 6+
16.30 Дикая природа России 12+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Воздушные асы войны
12+
21.00, 00.50, 03.45 Тайны мирозда�
ния 12+
21.45, 01.30, 04.30 Голая наука 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.30, 08.25  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
09.25, 14.20, 19.00  «Древний Египет:
жизнь и смерть в Долине Царей» 12+
10.30, 16.15, 11.25, 17.10, 22.55
«Охотники за мифами» 12+
12.20, 21.00  «История христианства»
12+
13.25, 20.05  «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
15.25, 22.05  «Запретная история»
12+
18.05  «Жизнь во времена Иисуса»
16+
23.50  «Святая инквизиция» 16+
00.40  «Тени Средневековья» 12+
01.30  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
02.25  «Путь к войне: конец империи»
12+
03.20  «Команда времени» 12+
04.10  «Музейные тайны» 12+
05.00  «Дома георгианской эпохи»
12+
06.00  «Средние века» 12+

Карусель
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 07.00,
07.40, 18.55, 02.40, 08.05, 19.20,

08.30, 03.00, 09.30, 03.25, 10.10,
17.50, 02.15, 10.30, 11.20, 18.15,
12.15, 13.55, 16.00, 01.25, 17.00,
04.05, 19.40, 20.40 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕ4
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30  «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30  «Апокалипсис» 12+
12.30, 00.30  «Городские легенды»
12+
13.30 «Х�Версии. Другие новости»
12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00  «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 12+
19.00  «Человек�невидимка» 12+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16+
22.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ42»
16+
01.00 «Европейский покерный тур»
18+
02.00 «АТАКА ПАУКОВ» 16+
04.00, 05.00  «ТРИНАДЦАТЫЙ»
16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
10.50 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей
22.05 «СХВАТКА» 16+
01.55 «Эволюция»
03.20 «Человек мира»
04.20 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
09.30, 13.30, 14.30, 19.00, 01.00 Сну�
кер
12.30, 18.00 Велоспорт
17.30 Теннис
20.30, 00.30 ALL SPORTS
21.00, 21.30 Тимберспортс
22.00 Сильнейшие люди планеты
23.00 Бокс
00.00 Ралли

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.45, 23.50 Пятница News 16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25  «РЫЖИЕ» 16+
14.15, 17.55, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Орел и решка 16+
00.20  «АНГАР 13» 16+
03.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
07.00, 16.00 «8 МИЛЛИМЕТРОВ»
18+
09.05, 04.05 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
10.45 «СОКРОВИЩЕ» 16+
12.40 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА4
ЕТ ЭТО» 16+
14.10 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
18.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС4
ФИЛД» 16+
20.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
22.05 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
00.20 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
02.10 «НА ДОРОГЕ» 16+
05.40 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.15, 09.15  «ОБЪЯВЛЕН В РО4
ЗЫСК» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
12.25, 13.15  «Смерть шпионам. Мо�
мент истины» 12+
13.45  «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы» 6+
17.10 «Военная приемка» 6+
18.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
20.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
21.55, 23.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
00.05  «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО4
ЕЗД» 12+
04.20 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ4
ГОВАЯ»

03.40 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
05.25 «ПРИГОРОД42» 16+
05.55 «ХОР» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+

США, 2006 г. Режиссер Мартин
Скорсезе. В ролях: Леонардо Ди�
Каприо, Мэтт Дэймон, Джек Ни�
колсон, Марк Уолберг, Мартин
Шин, Рэй Уинстон, Вера Фармига,
Энтони Андерсон, Алек Болдуин,
Кевин Корригэн. Два лучших выпус�
кника полицейской академии ока�
зались по разные стороны барри�
кады: один из них — агент мафии в
рядах правоохранительных орга�
нов, другой — «крот», внедрённый
в мафию. Каждый считает своим
долгом обнаружить и уничтожить
противника, но постоянная жизнь
в искажённых реалиях меняет
внутренний мир героев.

01.50 «Москва. День и ночь» 16+
02.50 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»
16+

США, Австралия, 2005 г. Режис�
сер Джей Чандрашекхар. В ролях:
Джонни Ноксвил, Шонн Уильям
Скотт, Джессика Симпсон. Дей�
ствие сюжета разворачивается в
наши дни и закручено вокруг при�
ключений закадычных двоюродных
братьев Бо и Люка Дьюков, кото�
рым благодаря своей неотразимой
кузине Дэйзи и контрабандисту�
самогонщику дяде Джессу удается
спасти семейную ферму от полно�
го уничтожения коррумпирован�
ным комиссаром округа Хаззард
Боссом Хоггом. Вступив в проти�
воборство с местными властями,
герои постоянно от них ускольза�
ют самыми замысловатыми спо�
собами, гоняя по округу на своем
знаменитом оранжевом «додже»
1969 года выпуска, получившем
прозвище «Генерал Ли»…
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НИКА-ТВ
06.00, 15.00  «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» 16+
07.50, 14.05 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Нераскрытые тайны» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00 «Детский час» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «АЛЕША» 12+
14.15 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
14.50 «Территория внутренних дел»
16+
16.50, 23.25 «По праву памяти» 16+
16.55 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
17.55  «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.25 «Культурная Среда» 6+
21.55  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
23.30  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10»
16+
00.55 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
02.50  «МЕДЕЯ» 16+
04.35 «МОЙ ДИКИЙ ЗАПАД» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.30, 14.30 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.50, 06.10 «СТРАНА 03» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «ВДНХ»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!» 16+
14.15 «Барахолка» 12+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
16+

США, 2013 г. Режиссер Гор Вербин�
ски. В главных ролях: Джонни Депп,
Арми Хаммер, Том Уилкинсон, Уиль�

ям Фихтнер, Рут Уилсон, Барри
Пеппер, Хелена Бонем Картер,
Брайант Принц, Стивен Рут, Леон
Риппи. История блюстителя зако�
на Джона Рида, который с помо�
щью индейца Тонто стал легендар�
ным мстителем в маске, стоящим
на защите справедливости. Тонто
с юмором и небылицами повеству�
ет о тех приключениях, которые
пришлось пережить двум непохо�
жим друг на друга героям, сведен�
ным судьбой для того, чтобы вмес�
те сражаться против общего вра�
га. Им приходится противостоять
жадности и коррупции во времена,�
когда появление первых железных
дорог изменило представление о
власти и могуществе в мире.

02.50 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 16+
05.20 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Ничто не вечно.... Юрий На�
гибин» 12+
11.40, 14.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
16.45 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+
00.35 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+
02.35 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+
04.30 «Комната смеха»

ТВ-Центр
05.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» 16+
06.35 «Марш�бросок» 12+
07.05 «АБВГДейка»
07.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО4
РИЯ» 12+
09.25 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.55 «КОРОЛЬ4ДРОЗДОВИК»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 «Петровка, 38»
12.00 «Мой герой» 12+
12.50, 14.50 «ПОДРУГА ОСОБО4
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
17.25 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+

01.35 «Линия защиты» 16+
02.10 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА4
НА» 12+
04.00 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.35 Тайны нашего кино 12+

НТВ
05.35, 00.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙ4
ЦЫ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Я худею» 16+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА4
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение с
В. Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ4
ТЬЯ» 16+
05.05 «ППС» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
11.55 «Вспоминая Юрия Германа»
12.35 Большая семья
13.30 Пряничный домик
14.00 «Нефронтовые заметки»
14.25 «Все можно успеть»
15.05 Спектакль «Маскарад»
17.20 Больше, чем любовь
17.55 «Весна»
19.40 «Романтика романса»
20.35 «Елена Соловей. Преображение»
21.05 «РАБА ЛЮБВИ»
22.35 «Белая студия»
23.20 «ЮГ»
01.00 Концерт «Радиохэд»
01.55 «Зог и небесные реки»
02.50 «Абулькасим Фирдоуси»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.10,
12.55 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.30 «Осторожно: Дети!» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.45 «6 кадров»
16+
08.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+
10.30 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ4
ВЫ» 16+
14.25 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
23.20  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 16+
02.15  «Красота без жертв» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.15, 11.20, 14.35, 15.00,
15.30, 16.00, 17.35, 19.00, 19.30
Мультфильм
10.45 Мама на 5+
21.00 «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+
23.05 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ4
ХИЛЛЗ 3» 6+
00.55 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО4
РИЯ МАУГЛИ» 6+
02.25 «МЕТКИЙ БРОСОК» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
16+
05.45 «НИКОЛАЙ БАУМАН»
07.25 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ4
НИК» 16+
09.00 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
10.30 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 12+
12.05 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день»
17.55 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
19.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.10 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
23.10 «ВИЗИТ ДАМЫ»

Муз-ТВ
05.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
06.40, 14.50 Русский крутяк недели
16+
08.45, 11.50 PRO�Новости 16+
09.00, 18.30 МУЗей 16+
10.25, 19.30 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+

12.05, 20.55 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.00 «Звездный допрос» 16+
13.50 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
17.00 «Symphony`A» 16+
20.00 «Русский чарт» 16+
21.50 PRO�обзор 16+
22.15 «Кухня» 12+
22.25 10 самых горячих клипов дня
16+
23.05 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
01.10 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки 16+
06.50, 13.30 Гений авто�дизайна 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Махинато�
ры 12+
08.30 Трасса Колыма 12+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 16+
11.00, 02.00 Сокровища из кладовки
12+
11.50, 21.50 Охотники за реликвиями
12+
12.15, 22.15 Охотники за реликвиями
� ломбард 12+
12.40, 13.05 Битва за недвижимость
12+
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40,
18.05, 18.30, 18.55, 19.20, 19.45,
20.10, 20.35 Как это устроено 12+
21.00 Беар Гриллс 16+
23.30 Голые и напуганные 16+
00.20 Быстрые и громкие 18+
01.10 На краю Аляски 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12, 05.36 Хаос в действии 16+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 20.05,
02.25 Аквариумный бизнес 12+
10.00 Смертельные острова 12+
10.55, 11.25 Тайная жизнь домашних
питомцев 12+
11.50, 17.20 Королева львов 12+
12.45, 13.15, 18.15, 18.45, 00.40,
01.10, 04.02, 04.25 Шамвари 12+
13.40, 16.25 В дебрях Африки 12+
14.35, 15.05 Загадочные животные
острова Джао 12+
15.30 Слоновье царство 12+
19.10 Акулы�убийцы 16+
21.00 Большие и страшные 12+
21.55 Мастер по созданию бассейнов
12+
22.50 Речные монстры 12+
23.45, 03.15 Дикие и опасные 16+
01.35, 04.49 Укротители аллигаторов
12+
05.36 Деревенские ветеринары 12+

National Geographic
06.00 История небоскребов 12+
06.45, 11.35, 08.15, 11.55, 08.35,
12.20, 10.30, 10.55, 11.10 Научные
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.55, 09.20 Игры разума 12+
09.40 Увлекательная наука 12+
10.05 Управление толпой 12+
12.40 Космос 12+
13.30 Голая наука 12+
14.15 Апокалипсис 18+
15.00 Суперсооружения
15.45 Дикие животные Севера 12+
16.30 В объективе 12+
17.15 Секунды до катастрофы 16+
18.00 Худшая погода всех времен?
16+
18.45 Мегацунами 16+
19.30, 05.15 Цунами 18+
20.15, 00.00, 20.40, 00.25 Катастрофа
в реальном времени 12+
21.00, 00.50, 03.45, 21.45, 01.30,
04.30 Расследования авиакатастроф
18+
22.30, 02.15, 03.00 Расследования
авиакатастроф 12+
23.15 Умные города мира 12+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.30  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.25  «Как построить средневековый
замок»
09.25, 14.20, 19.00  «Древний Еги�
пет: жизнь и смерть в Долине Ца�
рей» 12+
10.30, 16.15, 11.25, 17.10  «Охотники
за мифами» 12+
12.20, 21.00  «История христианства»
12+
13.25, 20.05  «Иерусалим. История
священного города» 12+
15.25, 22.05  «Запретная история»
16+
18.05  «Жизнь во времена Иисуса»
16+
22.55  «Тайные общества»
23.50  «Святая инквизиция» 16+
00.40  «Тени Средневековья» 12+
01.30  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
02.20  «Секретные операции»
03.15  «Команда времени» 12+
04.10  «Музейные тайны» 12+
05.00  «Дома георгианской эпохи»
12+
06.00  «Точность и погрешность изме�
рений» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»

05.10, 01.15, 07.00, 08.30, 09.30,
11.05, 12.25, 14.15, 15.50, 18.00,
19.20, 20.40, 03.00 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.40 «Воображариум»
11.55 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
00.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МИО, МОЙ
МИО» 12+
04.35, 10.35, 16.35, 05.30, 11.30,
17.30, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50,
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА»
12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕ4
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
12.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ4
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
14.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16+
16.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ42»
16+
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ43»
16+
21.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ44»
16+
00.00 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 16+
02.25 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУ4
ПОЙ» 12+
04.15, 05.05  «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Хоккей с мячом
10.45, 16.45, 23.15 Большой спорт
10.55, 12.55 Биатлон
14.00 «24 кадра» 16+
14.30 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ4
НОСТИ» 16+
16.55 Хоккей
19.15 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
16+
23.35 Баскетбол
01.25 Волейбол
03.15 «НЕпростые вещи»
03.45 «Максимальное приближение»
04.25 Профессиональный бокс

11.30 «КОТЫ НЕ ТАНЦУЮТ» 0+
15.00, 16.30  «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.05 «ХЁРБИ 4 ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+

США, 2005 г. Режиссёр Анжела Ро�
бинсон. В ролях: Брекин Мейер, Лин�
дси Лохан, Джастин Лонг, Майкл
Китон, Мэтт Диллон, Шерил Хайнс,
Джимми Симпсон, Джилл Ричи, То�
мас Леннон, Джереми Робертс. Хёр�
би � классический Фольксваген
«Жук». Он немного странный, в его
механическом теле живёт нежная
и ранимая душа романтика и мечта
стать победителем самых пре�
стижных кольцевых гонок мира. На�
конец его мечта приближается к ре�
альности � знаменитая машина по�
падает на гонки NASCAR...

19.00 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» 16+
21.00 «ФОРСАЖ45» 16+

США, 2011 г. Режиссёр Джастин
Лин. В ролях: Вин Дизель, Пол
Уокер, Джордана Брюстер, Дуэйн
Джонсон,Тайриз Гибсон, Эльза Па�
таки, Ева Мендес. Устроив Доми�
нику побег из тюрьмы, бывший по�
лицейский Брайан Торетто и его
жена Миа сами стали беглецами.
Загнанные в угол в Рио�де�Жаней�
ро, они должны провернуть после�
днее дельце � во имя собственной
свободы. С командой самых лихих
гонщиков им придётся противо�
стоять главному мафиози города,
всей местной полиции и агенту
Люку Хоббсу, пустившему по их
следу лучших ищеек ФБР.

23.25 «СКАЙЛАЙН» 16+
США, 2010 г. Режиссёры � Колин
Штраус, Грег Штраус. В ролях:
Эрик Бальфур, Скотти Томпсон,
Бриттани Дэниэл, Кристалл Рид,
Нил Хопкинс. После вечеринки ком�
пания друзей просыпается от того,
что в окно ударяет яркий свет. Они
видят, как людей на улице затяги�
вает в столп света, и они поднима�
ются куда�то вверх. Вскоре после
этого на планете начинается зачи�
стка оставшихся людей. Выжившим
предстоит бороться за жизнь с
инопланетными захватчиками.

Пятый канал
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «ГЕ4
ТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
22.55, 23.50, 00.45, 01.30 «ТУ4
МАН» 16+

02.25, 03.50, 05.10 «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 12+
06.34 Окончание эфира

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

США, 2013 г. Режиссер А. Куарон.
В ролях: С. Буллок, Дж. Клуни, Э.
Мишелс, Б. Саваж, П. Шарма.
Доктор Райан Стоун, блестящий
специалист в области медицинско�
го инжиниринга, отправляется в
свою первую космическую миссию
под командованием ветерана аст�
ронавтики Мэтта Ковальски, для
которого этот полет � последний
перед отставкой. Но во время, ка�
залось бы, рутинной работы за бор�
том случается катастрофа.
Шаттл уничтожен, а Стоун и Ко�
вальски остаются совершенно
одни; они находятся в связке друг с
другом, и все, что они могут, � это
двигаться по орбите в абсолютно
черном пространстве без всякой
связи с Землей и какой�либо надеж�
ды на спасение.

18.55, 19.30 «Comedy Woman» 16+
21.30 «Холостяк�3» 16+
01.00 «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
03.15 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00  «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.40 «Это � мой дом!» 16+
11.10 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ4
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
20.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 0+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
00.30 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 18+
03.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+

EuroSport
09.30, 13.30, 14.30, 19.00, 00.45 Сну�
кер
12.30, 20.30, 00.00 ALL SPORTS
17.30 Велоспорт
21.00, 22.00 Боевые искусства
00.15 Ралли

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 12.30, 14.35, 20.20, 22.00 Орел
и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
16.25 «КОЛОМБИАНА» 16+
18.30 «БУНКЕР» 16+
00.00 «КРИК43» 16+
02.15  «БИТВА ЗА ЖИЗНЬ» 16+
03.15  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
07.45 «СОКРОВИЩЕ» 16+
09.30 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
11.05 «ГАЙД4ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 16+
12.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
14.20 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
16.25 «ГАМБИТ» 12+
17.55 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
20.00 «ШЕФ» 16+
21.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА4
ЕТ ЭТО» 16+
23.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС4
ФИЛД» 16+
01.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
03.10 «НА ДОРОГЕ» 16+
05.05 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ4
ЛА»
08.10, 09.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости
дня
09.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
11.05 «Зверская работа» 6+
11.35, 13.15, 13.50, 15.45 «ЛЮ4
БОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» 16+
17.40, 18.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ4
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
19.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
21.20 «Новая звезда» 6+
23.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
02.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
04.55  «Воины мира. Монастыри�сто�
рожи» 12+
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06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.50, 14.05 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
09.20 «Территория внутренних дел»
16+
09.30 «Времена и судьбы» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 12+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Твоё время» 6+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50, 17.20 «По праву памяти»
16+
15.55 «Азбука здоровья» 16+
16.25 «Время кино» 16+
16.35 «Русские ниндзя» 16+
17.25  «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
22.20 «Шпильки. Телерадио шоу»
12+
23.20 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУ4
ЖЕНИЯ» 16+
01.05 «МОЙ ДИКИЙ ЗАПАД»
16+
02.30 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
16+
03.55 «Хотите жить долго?» 16+
04.40 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖЕЙ КЕЙ РОУЛИНГ» 16+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 «СТРАНА 03» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Теория заговора» 16+
18.00 «Точь�в�точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Евровидению � 60 лет
00.20 «ДЕЖАВЮ» 16+
02.35 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ4
НИ» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.15 «ПОВОРОТ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.40 «Россия. Гений места»
12.10, 14.30 «Смеяться разрешает�
ся»
15.00 «Один в один» 12+
18.00 «ВЕРНЁШЬСЯ 4 ПОГОВО4
РИМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым» 12+
00.35 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+
03.40 «Планета собак»
04.15 «Комната смеха»

ТВ-Центр
05.05 «Марш�бросок» 12+
05.30 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 12+
07.30 «Великие праздники. Вербное
Воскресенье» 6+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 «ЧЕТВЕРГ, 124е» 16+
10.15 «Барышня и кулинар» 12+
10.50, 11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12+
11.30, 00.05 События
12.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ4
СТВИЕ»
14.50 Московская неделя
15.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ4
ЛОВАТЬ» 16+
17.15 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10, 00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ4
СТИ» 12+
02.20 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
16+

США, 2012 г. Режиссер Дж. За�
кэм. В ролях: Р. Де Ниро, Д. Ки�
тон, К. Хайгл, С. Сарандон, Б.
Барнс, А. Сайфред. История о со�
временной семье, пытающейся пе�
режить выходные свадебного тор�
жества, которые могут обернуть�
ся полным крахом для них. К удив�
лению своих детей и друзей давно
разведенные Дон и Элли Гриффин
вынуждены притворяться счаст�
ливыми ради свадьбы своего при�
емного сына, после того как его
ультраконсервативная биологичес�
кая мать неожиданно решает про�

лететь полмира, чтобы принять
участие в этом торжестве.

04.00 «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте» 12+
05.10 «ЭКОПОЛИС. ЗДАНИЯ БУ4
ДУЩЕГО» 12+

НТВ
06.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА4
РЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
00.55 «Контрольный звонок» 16+
01.55 «Таинственная Россия» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ4
ТЬЯ» 16+
05.05 «ППС» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. Вербное Воскре�
сенье.
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи
13.30 «Зог и небесные реки»
14.25 «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.40, 02.40 «Неаполь � город кон�
трастов»
15.55 «Кто там...»
16.25 «Война на всех одна»
16.40 «СОЛДАТ И СЛОН»
18.00 «Контекст»
18.40 «Инна Макарова � крупным
планом»
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Острова
21.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»

СССР, 1987 г. Режиссер Эльдар Ря�
занов. В ролях: Леонид Филатов, Та�
тьяна Догилева, Ирина Купченко,
Валентин Гафт, Александр Шир�
виндт. В прошлом студент консер�
ватории и хороший флейтист, а в
настоящем — муж дочери «большо�
го человека» и сам начальник одного

из подразделений Главного управле�
ния Леонид Семенович Филимонов,
однажды почувствовал физическое
недомогание: прихватило сердце. И
это в неполные сорок лет от роду!
Сей неприятный случай послужил
поводом для знакомства бывшего
флейтиста с молоденькой медсест�
рой из ведомственной поликлиники
Лидой. И закрутился бурный роман…

23.25 Золотая маска�2015
01.15 «Поднебесная архитектура»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 08.32, 09.00,
09.10 Мультфильм
10.30 «МастерШеф» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 16+
14.00 «ХЁРБИ4ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Ералаш»
17.05 «ФОРСАЖ45» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ4
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

США, 2011 г. Режиссёр Джон Фав�
ро. В ролях: Дэниэл Крэйг, Харрисон
Форд, Оливия Уайлд, Сэм Рокуэлл,
Адам Бич, Пол Дано, Ноа Рингер,
Эбигейл Спенсер, Бак Тейлор, Мэт�
тью Тейлор. 1873 год. В глухую аме�
риканскую провинцию прибывает
потерявший память незнакомец.
Единственный намёк на его прошлое
� это странные кандалы на одном из
его запястий. Странник быстро по�
нимает, что жители городка не
рады незнакомцам. Вскоре их пове�
дение объясняется: периодически с
неба на землю обрушиваются ужа�
сающие создания, которые забира�
ют любого, кого захотят...

23.15 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы» 16+

Пятый канал
06.35 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12+
12.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ4
ЛЕТ?» 12+
14.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 «ГЕ4
ТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми»
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 17.40, 23.40, 05.55 «6 кадров»
16+
09.00, 05.25 «Домашняя кухня» 16+
09.30 «САМАРА4ГОРОДОК» 12+
13.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
16.40  «Религия любви» 16+
19.00 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 16+
22.40  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
02.25  «Красота без жертв» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 11.50, 14.35, 15.00, 15.25,
17.45, 19.00, 19.30 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.45 «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+
21.15 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 12+
23.05 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» 12+
00.55 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ4
ХИЛЛЗ 3» 6+
02.45 «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
16+
05.50 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
07.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
16+
09.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ4
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
10.20 «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» 12+
11.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день»
17.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
19.40 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
12+
21.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
16+
23.25 «ГРАФФИТИ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
06.25 Теперь понятно! 16+
07.30, 13.15 Русские хиты � чемпионы
недели 16+
08.10 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
09.55 «Звезды без пафоса» 12+

10.40, 14.35 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55, 20.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
12.45 «Икона стиля» 16+
13.30 PRO�обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
15.50 «МузРаскрутка» 16+
16.20 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
21.45 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
22.30 «R`n`B чарт» 16+
23.20 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
23.50 Gold 16+
01.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00 Сокровища из кладовки 12+
06.50, 00.20, 07.15, 00.45 Битва за
недвижимость 12+
07.40 Охотники за реликвиями 12+
08.05 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 На краю Аляски 16+
10.10 Сибирская рулетка 16+
11.00, 16.00, 03.36, 16.50, 04.24,
17.40, 05.12 Голые и напуганные
16+
11.50, 01.10 Аляска 16+
12.40 Беар Гриллс 16+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 18+
14.20, 21.00 Дилетант против экспер�
та 12+
15.10, 21.50, 15.35, 22.15 Хаос в дей�
ствии 16+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 16+
22.40 Трасса Колыма 12+
23.30 Гений автодизайна 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25, 07.15, 08.10, 01.35, 04.49 Ук�
ротители аллигаторов 12+
09.05, 20.05, 02.25 Аквариумный биз�
нес 12+
10.00, 10.25 Дельфиньи будни 12+
10.55, 11.25 Тайная жизнь домашних
питомцев 12+
11.50, 21.00 Речные монстры 12+
12.45, 18.15, 22.50 Большие и страш�
ные 12+
13.40 Неизведанные острова 12+
14.35 Северная Америка 12+
15.30, 16.00 Неизведанные города
12+

16.25 Неизведанный Индокитай 12+
17.20 Планета мутантов 12+
19.10 Летающие челюсти 16+
21.55 Мастер по созданию бассейнов
12+
23.45, 03.15 Дикие и опасные 16+
00.40, 04.02 В дебрях Африки 12+
05.36 Деревенские ветеринары 12+

National Geographic
06.00 Первым делом � самолеты 6+
06.45, 10.30, 10.55, 11.10, 11.35,
11.55, 12.20 Научные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15 Умные города мира 18+
08.55, 09.20 Игры разума 12+
09.40 Увлекательная наука 12+
10.05 Управление толпой 12+
12.40 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
13.30 Голая наука 12+
14.15 День «Д» 18+
15.00, 17.15, 18.00, 18.45 Суперсо�
оружения
15.45 Дикие животные Севера 12+
16.30 В объективе 12+
19.30 Неуязвимые конструкции 12+
20.15, 00.00, 05.15, 22.30, 02.15,
23.15, 03.00 Мегазаводы 6+
21.00, 00.50, 03.45, 21.45, 01.30,
04.30 Авто � SOS 12+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.30  «Загадки и тайны семьи Меди�
чи» 12+
08.30  «Анна Болейн. Расплата за ве�
личие»
09.35, 14.25, 19.05  «В поисках биб�
лейской истины» 12+
10.30, 16.15, 11.25, 17.10  «Охотники
за мифами» 16+
12.20, 21.00  «История христианства»
12+
13.25, 20.05  «Иерусалим. История
священного города» 12+
15.25, 22.05  «Запретная история»
12+
18.05  «Жизнь во времена Иисуса»
16+
22.55  «Тайные общества»
23.50  «Святая инквизиция» 16+
00.40  «Тени Средневековья» 12+
01.30  «Путь к войне: конец империи»
12+
02.25  «Как построить средневековый
замок»
03.25  «Команда времени» 12+
04.15  «Музейные тайны» 12+
05.00  «Дома георгианской эпохи»
12+
06.00  «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.35, 06.00, 01.25, 07.25,
08.30, 09.20, 10.55, 12.25, 13.35,
13.45, 15.25, 18.00, 20.05, 20.40,
02.15, 03.35 Мультфильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.00 «Горячая десяточка»
11.55 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Мода из комода» 12+
22.40  «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН4БАР4
РЕНА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСЛЕ ДОЖ4
ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 08.00,
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
07.00 «Школа доктора Комаровского»
12+
07.30  «Вокруг света» 16+
08.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ4
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
12.15 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУ4
ПОЙ» 12+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ43»
16+
16.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ44»
16+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ4
ЦЕЙСКИЙ» 16+
21.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС4
НОСТИ» 16+
23.00 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 16+
01.15 «ПЕТЛЯ» 16+
03.30  «Городские легенды» 12+
04.15  «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.20 «Моя рыбалка»
08.50 «Главная сцена»
11.15 Большой спорт
11.40, 14.00, 00.30 Биатлон
13.30 «Биатлон с Дмитрием Губерни�
евым»
17.55 Хоккей
20.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
23.45 «Большой футбол c Владими�
ром Стогниенко»
02.05 «За гранью»

02.30, 03.00 «Опыты дилетанта»
03.30 «За кадром»
04.20 «Мастера»
04.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
09.30, 18.15 Снукер
12.30, 13.15, 13.30, 18.00 Велоспорт
21.00, 21.15 Конный спорт
22.30 Бокс
00.00, 02.00 Футбол

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 15.50, 19.55 Орел и
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Хэлоу, Раша! 16+
17.50 «КОЛОМБИАНА» 16+
23.00 «КРИК43» 16+
01.15 «БУНКЕР» 16+
03.10  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.40, 18.30 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
08.10, 14.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
16+
10.20 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
12.35 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
17.00 «ШЕФ» 16+
20.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
21.50 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
23.50 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО4
ВЕК» 16+
02.00 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+
04.20 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+

Звезда
06.00 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУ4
ПЫ»
07.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ4
СТУПНИК»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.15, 13.15 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.25 «НАСТОЯТЕЛЬ42» 16+
15.30, 18.45  «Легенды советского
сыска» 16+
18.00 Новости
21.05 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
22.35, 23.15, 00.50, 02.40 «ЛЮ4
БОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» 16+
04.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА4
ВАЙТЕСЬ» 12+

23.30, 00.25, 01.05, 01.50 «ТУ4
МАН 2» 16+
02.35, 04.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
15.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+

США, 2010 г. Режиссер С. Уайт. В
ролях: Дж.Д. Морган, З. Салдана,
К. Эванс. «Лузеры» � сумасшедший
экшн о предательстве и мести,
рассказывающий о членах элитно�
го отряда специального назначе�
ния, которых отправили в джунг�
ли Боливии. Им поставили задачу
«найти и уничтожить», но на ме�
сте выясняется, что команду �
Клэя, Дженсена, Рока, Пуча и Ку�
гар � подставили, и они попали под
перекрестный огонь двух противо�
борствующих лагерей. Смертель�
ное противостояние было спрово�
цировано изнутри могущественным
врагом, о котором известно лишь
одно: его имя � Макс.

16.45, 17.45, 18.45, 19.30 «Comedy
Woman» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ» 18+
03.10 «ПРИГОРОД42» 16+
03.40 «ХОР» 16+
04.30 «БЕЗ СЛЕДА44» 16+
05.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
05.20 «Дорогая передача» 16+
06.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
08.50, 18.15 «ВЛАСТЕЛИН КО4
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
16+
12.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ4
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
14.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 0+
15.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
22.00 «Добров в эфире» 16+
23.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Тенденция проявилась в про�
шлом году и набирает обороты в
этом. Специалисты связывают
спад интереса к выездному ту�
ризму с экономическими про�
блемами. Конечно, это плохо,
когда человеку что�то становит�
ся не по карману. Однако, как
говорится, одна дверь закрыва�
ется, а другая открывается!

Калужская область готова к
любому наплыву туристов, и нам
есть что им показать. Чего толь�
ко стоят «Этномир», Парк птиц
и Никола�Ленивец! Не говоря
уже о притягательных объектах в
Козельске, Малоярославце, Бо�
ровске, Тарусе, Жукове.

� Нам необходимо приложить
максимум усилий, чтобы увели�
чить популярность путешествий
по нашей области, а также пре�
поднести калужский туристичес�
кий продукт так, чтобы он со�
ставил достойную конкуренцию
другим регионам, � заявил ми�
нистр культуры и туризма Павел
СУСЛОВ и добавил:

� При этом особое внимание нам
необходимо уделить сегменту
школьного туризма.

Íàøè ïðåäëîæåíèÿ
îöåíèëè

Для того чтобы обсудить эти
вопросы и выработать единую
областную политику в сфере го�
степриимства, министерство
пригласило представителей
туриндустрии. На встречу при�
шли руководители туристичес�
ких фирм, директора гостиниц и
отелей, музейные работники.
Это все те, кто заинтересован,
чтобы гости со всех концов Рос�
сии приехали именно к ним,
ведь это для них они работают и
предоставляют широкий спектр
услуг. Выбор, который предос�
тавляется гостям нашей области,
чрезвычайно обширен: это экс�
курсии в любые музеи области,
это посещения храмов, уникаль�
ных достопримечательностей,
природных парков. А тот, кто
едет на отдых на несколько дней,
может остановиться переноче�
вать в многочисленных гостини�
цах, отелях, туристических базах,
охотничьих и гостевых домиках.

� По итогам 2014 года нашу об�
ласть в качестве туристов посе�
тили 2 миллиона 205 тысяч чело�
век, � отметил Павел Суслов. �
Это значительно больше, чем в
2013 году, � рост составил 147, 3
процента.

À òàê ëè âñ¸ õîðîøî
ó íàñ?

� Но давайте задумаемся:
2 миллиона гостей для нашей об�
ласти � это много или мало? � с
этого вопроса начала своё выс�
тупление президент Калужской
торгово�промышленной палаты
Татьяна РОЗАНОВА  (на базе
ТПП год назад была создана Ас�
социация работников туристи�
ческого бизнеса региона). � С од�
ной стороны, да, много. А с дру�
гой, зная наш колоссальный потен�
циал, мало. Все свои возможнос�
ти для привлечения туристов мы
не используем. Даже несмотря на
те меры, которые мы предприни�
маем для увеличения туристичес�
кого потока, прорыва мы пока не
имеем. И на это, как мне кажет�
ся, есть ряд причин. Хочу погово�
рить о том, что надо сделать
такого, чтобы к нам было еще ин�
тереснее ездить.

Татьяна Геннадьевна по долгу
службы часто встречает и разме�
щает делегации из�за рубежа и
других городов страны. Приез�
жая на деловые встречи, гости
непременно хотят видеть и наши

достопримечательности, хотят
получить впечатление от всего
самого интересного, чем богата
наша область. И вот здесь зачас�
тую встречаются проблемы.
Т.Розанова перечислила те из
них, о которых знает по опыту
работы. По её мнению, многие
гостиницы и отели просто при�
писывают себе звезды, которые
якобы характерезуют их высокий
уровень сервиса. На самом деле,
не везде предоставляется тот са�
мый комфорт, о котором так
много говорится в рекламе. По�
сетителей зачастую ждет разоча�
рование от услуг, поскольку они
не везде на должном уровне.

Слабо развит придорожный
сервис, если развит вообще.
Уличные указатели музеев, дос�
топримечательностей или любых
объектов для туристов в городах
отсутствуют, причем не только в
районных, но и в крупных. Го�
рода, по сути, не несут инфор�
мации для гостей, которые ока�
зались впервые в чужом городе.
Турист остается один на один с
улицами, площадями, дорогами,
не зная, как куда�то добраться.
Информационное обеспечение
для гостей абсолютно недоста�
точное. Отметила Татьяна Ген�
надьевна и то, что, приглашая
людей на отдых (по программе
сельского или агротуризма), хо�
зяева гостевых домов не заботят�
ся о том, как их развлекать вече�
рами. Туристы предоставлены
сами себе. Досаднее всего, когда
туристы приезжают с детьми, а
им приходится скучать, потому
что заняться абсолютно нечем.

Если говорить о перспективах,
по мнению Розановой, можно
было бы предусмотреть прогу�
лочные туры по Оке. Сейчас та�
ковые отсутствуют по разным

причинам. Однако прогулки по
реке с экскурсиями привлекут
большое количество туристов, и
это надо учитывать на будущее.

Íóæíà ðåêëàìà
Мы часто говорим о колос�

сальном потенциале области для
туристов, путешественников, эк�
скурсантов. А что об этом знает
обычный рядовой житель? Где
ему искать информацию? Да,
есть у нас Туристско�информа�
ционный центр «Калужский
край» (www.visit�kaluga.ru, Калу�
га, пл. Старый Торг,5), где акку�
мулируется вся информация по
этой теме, где компетентные со�
трудники расскажут и покажут
все необходимые материалы. Од�
нако этого мало. Уповать на то,
что многие сидят в Интернете,
поэтому сами найдут нужную
информацию, нельзя. Информа�
цию надо доносить максималь�
но публично по всем источни�
кам, чтобы каждый знал, что на�
ходится в том или ином районе,
и имел возможность выбрать.

� Нужна широкая реклама для
населения, � сделала вывод Тать�
яна Геннадьевна, � чтобы потре�
бители услуг знали и понимали,
куда можно поехать, какие пре�
имущества у калужских объектов
туризма.

А для этого Розанова предло�
жила организовать в мае масш�
табную выставку, на которую
пригласить все районы области.
Каждому из них предоставить
возможность показать весь
спектр туристических услуг: до�
стопримечательности, музеи, са�
натории, отели, пансионаты, го�
стевые сельские дома, базы от�
дыха для рыболовов и охотни�
ков, природные объекты. У нас
фантастически красивая приро�

да, реки, озера. И все это для
нас. И наших детей, конечно.

Ìóçåé - ýòî ñêó÷íî?
Старшее поколение хорошо

помнит, как радовались дети
каждому походу в музей, на вы�
ставку, экскурсии. Но вот про�
шли десятилетия, и дети стали
совсем другими. Именно это от�
мечали участники совещания по
туризму. Уровень развития детей
и их потребности в новой ин�
формации изменились. Теперь,
чтобы привлечь и заинтересовать
детей походом в музей, нужно
очень постараться. Школьники
предпочтут отправиться в боу�
линг и кафе, нежели побывать на
экскурсии в музее. А учителя
тоже не горят желанием возить
детей с экскурсиями по малой
родине. Если и путешествуют с
классом, то всё больше по мос�
ковским достопримечательнос�
тям. На эту тему очень ярко вы�
ступила директор Калужского ху�
дожественного музея заслуженный
работник культуры РФ Наталья
МАРЧЕНКО:

� Ежегодно на августовских со�
вещаниях мы выступаем перед
учителями, рассказываем об экс�
курсионной и ценовой политике
музея. В течение всего учебного
года делаем рассылки с информа�
цией по школам. Тем не менее не
видно, чтобы учащиеся шли в му�
зей. Вот уже и бесплатный вход
предусмотрен! А школьников нет.
Значит, проблема не в информи�
рованности, а в организации со
стороны учителей. Хотелось бы
знать, почему школы не ведут де�
тей в музей. Почему только ред�
кие турфирмы везут к нам школь�
ные группы несколько раз в тече�
ние года? В чем причина? Чем не

Äâà ìèëëèîíà?
À ìîæåì áîëüøå!

Îäíàêî ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî âíóòðåííåìó
òóðèçìó ñòîèò ñåðü¸çíî ïîðàáîòàòü
íàä ñâîåé ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ

Ñîöèîëîãè÷åñêèå îïðîñû ïîêàçûâàþò, ÷òî â ýòîì ãîäó ðîññèÿíå
ñîáèðàþòñÿ ïðîâîäèòü îòïóñê íà òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû. È ýòî
íå â òåîðèè, òóðîïåðàòîðû òàêæå îòìå÷àþò ðîñò èíòåðåñà
ê ìàðøðóòàì ïóòåøåñòâèé è ýêñêóðñèé âíóòðè Ðîññèè.

устраивает наш культурный про�
дукт? Мы рады выслушать ваши
предложения. Мы сможем под�
строиться, перестроиться. У нас
готовы предложения с программа�
ми к 70�летию Победы, к Году ли�
тературы, а школьников как не
было, так и нет.

� Мы сделали все от нас завися�
щее, чтобы в школах узнали о ва�
ших мероприятиях,� оппонирует
представитель министерства обра�
зования начальник отдела госу�
дарственной политики в сфере об�
щего и дополнительного образова�
ния детей Елена СТЕПАНОВА. �
Но то, что дети к вам не при�
шли, это не вина министерства.
Уровень детей сегодня новый. Им
нужно что�то увлекательное, за�
нимательное. Поэтому их надо за�
интересовать, дети голосуют но�
гами. Но мы еще раз работу про�
ведем с учителями, еще раз про�
информируем.

Наталья Марченко не могла
согласиться с такой позицией:

� Музейная экспозиция � это
наше национальное культурное до�
стояние, знакомство с ним связа�
но с интеллектом, с мыслитель�
ной деятельностью. Для этого ну�
жен труд. Нельзя всё мерить раз�
влечением. Школьник должен
прийти и увидеть это. Сначала
это покажется ребенку сложным,
но видеть музейные ценности он
должен. Когда я росла, я посто�
янно посещала музеи, много виде�
ла, поэтому сейчас могу о многом
судить. А когда школьника не ве�
дут в музей, ему остается выбор
между кафе и боулингом. Нужно
заставлять детей ходить в музеи.
Интересно это им или нет, но они
обязаны это делать. Учитель дол�
жен привести. Туризм начал раз�
виваться именно с познавательно�
го туризма. Да, формы могут
быть разные, мы готовы пере�
строиться. Но в любом случае
школа должна быть нацелена на
музеи.

À ìîñêâè÷è íå â êóðñå
И еще о плохой информиро�

ванности потенциальных клиен�
тов. Хозяйка калужского отеля
«Best western»  Наталья ГОРС�
КИХ рассказала, что в московс�
кой школе, где учатся ее дети,
решили на весенних каникулах
отправиться на экскурсию на три
дня по Калужской области. Ро�
дители готовы были вложить в
это путешествие серьезные день�
ги. Но предложений не оказа�
лось. Турфирмы в Москве не
дали таких предложений. Да и
вообще скупо работают по ка�
лужским объектам. В итоге уча�
щихся переманили в поездку по
Золотому кольцу. Вопрос, как за�
ставить москвичей оставлять
свои деньги на калужских объек�
тах туризма, повис в воздухе.

Однако совещание не про�
шло без конструктивных выво�
дов. Во�первых, было решено
работать в тесном партнерстве
в вопросах туризма министер�
ству культуры и туризма с ми�
нистерством образования. Во�
вторых, ТИЦ взял на себя обя�
занность составить реестр тур�
фирм и туроператоров Калуги,
кто на законных основаниях
имеет право организовывать
экскурсионные поездки для
школьников. В�третьих, посчи�
тали разумным предложение,
чтобы в каждом районе облас�
ти в штате администрации был
специалист, который отвечает
за туризм. Именно он будет
впредь  помогать  соединять
спрос и предложение.

Подводя итог диалогам, ми�
нистр культуры и туризма Павел
Суслов сказал, что такое обще�
ние специалистов этой сферы
должно стать регулярным. Ну а
насколько оно будет эффектив�
ным, можно будет судить в сле�
дующем году, когда подсчитают
уровень туристического потока в
нашу область

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Ñòàíü âåëèêèì
ïðîãðàììèñòîì!
«IT-ïðîðûâ» âïåðâûå ñîñòîÿëñÿ â Êàëóãå

Тамара КУЛАКОВА
Ïåðâûå ýëåêòðîííûå
âû÷èñëèòåëüíûå
ìàøèíû ïîÿâèëèñü
ñîâñåì íåäàâíî, ëèøü
â ñåðåäèíå äâàäöàòîãî
âåêà. Êòî ìîã òîãäà
ïîäóìàòü, ÷òî
çà ñòîëü êîðîòêèé
èñòîðè÷åñêèé ñðîê
êîìïüþòåðû
è èíôîðìàöèîííûå
òåõíîëîãèè îõâàòÿò
âñå ñòîðîíû
÷åëîâå÷åñêîé æèçíè!
È èõ áóðíîå
íàñòóïëåíèå – ýòî
òîëüêî íà÷àëî, à ÷òî
áóäåò çàâòðà, ìû
äàæå ïðåäñòàâèòü
ñåáå íå ìîæåì. Çàòî
ìîæåì óâèäåòü, ÷åì
êîíêðåòíî
çàíèìàþòñÿ ñåãîäíÿ
ìîëîäûå àéòèøíèêè
íàøåé îáëàñòè.

но объем расчетов увеличивается
на десятки миллиардов рублей.
Но сейчас при виртуальной оп�
лате пользователи ограничены в
своем выборе средств. Поэтому
большой интерес вызвало выс�
тупление третьего призера � Алек�
сандра Пантюкова, закончившего
Бауманский в прошлом году.

Он предложил «Универсальную
систему оплаты покупок по тех�
нологии NFS без привязки к опе�
ратору». Ценность идеи в том, что
под одной оболочкой будут объе�
динены все виртуальные способы
оплаты – такого еще не было! Бо�
лее того, можно будет пользовать�
ся сотовыми телефонами даже ус�
таревшего образца, только поста�
вив специальную сим�карту. Как
сообщил автор проекта, сейчас
предстоит масштабное тестирова�
ние системы на крупных супер�
маркетах с участием банков.

Четвертым победителем при�
знан старшекурсник кафедры
«Тепловые двигатели и теплофи�
зика» Виктор Крылов с проектом
расчета высокотемпературной
турбины. Какое значение имеет
создание новых, усовершенство�
ванных турбин для нашей страны
– говорить не надо. У нас множе�
ство объектов энергетики оснаще�
ны старыми агрегатами, давно
требующими обновления совре�
менным и эффективным оборудо�
ванием. Весомый вклад в решение
этой задачи даст проект калужс�
кого студента, разработавшего
собственный алгоритм расчетов,
позволяющий конструировать
турбины с более высоким КПД.

Эта четверка будет представ�
лять нашу область на заключи�
тельном, Всероссийском этапе
конкурса «IT�Прорыв», который
состоится в мае. В нынешнем
году общий призовой фонд со�
ставляет 1,5 млн рублей, а обла�
датель Гран�при получит возмож�
ность воплотить в жизнь свой
проект на базе одного из пред�
приятий холдинга «Росэлектро�
ника». Холдинг – это 120 пред�
приятий, расположенных в 29 ре�
гионах России.

Все участники регионального
конкурса получили дипломы и
подарки, включая и тех, кто не
вошел в число победителей. Их
проекты тоже очень полезны и
интересны – это система выяв�
ления несанкционированного
доступа к базам данных, опти�
мизация управления ядерным
реактором на основе искусст�
венного интеллекта, программы
распознавания дорожных знаков
для мобильных устройств и дру�
гие важные работы, сделанные
студентами и молодыми специ�
алистами Калуги и Обнинска.

Их работы оценивало жюри,
состоящее из представителей на�
учных учреждений (в частности,
КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана и
обнинского ИАТЭ), таких веду�
щих местных предприятий, как
КЗТА, а также предприятий об�
ластного ИКТ�кластера.

Заместитель председателя орг�
комитета конкурса Глеб Ефимен�
ко, предваряя презентации про�
ектов, рассказал о ситуации с
кадрами айтишников в стране.
Ситуация не слишком ободряю�
щая – по итогам прошлого года
больше половины специалистов
относятся к старшему поколе�
нию, их возраст более 50 лет. Это
плохо, нужна молодежь. «IT�Про�
рыв»  и нацелен на привлечение
свежих сил, выявление новых та�
лантов в этой сфере и их поддер�
жку. Поэтому Глеб Валентинович
пригласил всех будущих и ны�
нешних компьютерщиков и про�
граммистов не старше 25 лет, не
успевших принять участие в кон�
курсе, подавать заявки по своим
проектам. Можно обращаться
прямо на сайт tvoystart.ru, где
есть вся необходимая информа�
ция.

Кстати, участие в этом конкур�
се будет приниматься во внима�
ние при оценке рейтинга вузов

Фото автора.

С 2010 года в России прово�
дится ежегодный федеральный
конкурс «IT�Прорыв», организо�
ванный холдингом «Росэлектро�
ника» совместно с компанией
«Софт Лайн», координаторы �
Государственная корпорация
«Ростехнологии» и партия «Еди�
ная Россия». Проекты рассмат�
риваются в шести номинациях:
информационные технологии в
радиоэлектронике, безопаснос�
ти, медицине, образовании,
энергетике, и отдельной номи�
нацией идет «Телеком идея –
лучшее мобильное приложение».

Базовым предприятием для
проведения конкурса в Калужс�
кой области было выбрано АО
«Калужский завод телеграфной
аппаратуры». Прошедший на
днях в КФ МГТУ им. Н.Э.Бау�
мана региональный этап этого
конкурса показал, на что способ�
на наша молодежь. Все четверо
победителей оказались бауман�
цами � трое студентов, а один
уже выпускник.

Надо отметить, что при оцен�
ке учитывались, согласно усло�
виям конкурса, многие парамет�
ры, в том числе инновацион�
ность проекта, его соответствие
современному уровню развития
науки и техники, возможность
практического внедрения. Се�
годня, учитывая внешнеэконо�
мическую ситуацию, на первый
план вышло также импортозаме�
щение. Эксперты обращали вни�
мание даже на то, уверенно ли
держался выступающий, расска�
зывая о своей работе. И очень
важным стал критерий коммер�
циализации – члены жюри каж�
дому участнику задавали вопрос:
«Где и кому это можно продать?»

Безусловно, разработки всех
участников, вошедших в число
победителей, можно будет про�

дать. Например, несомненным
успехом будет пользоваться про�
дукт, создаваемый студентом�ба�
уманцем Георгием Матазимовым,
который стал первым призером.
Он создал свою собственную
программную систему («Универ�
сальный игровой движок»), по�
зволяющую разрабатывать новые
компьютерные игры.

Сегодня такие игры чрезвычай�
но широко распространены по
всему свету, включая и нашу
страну, доходы мирового рынка
скоро превысят сто миллиардов
долларов. Но игры в основном
зарубежного производства, отече�
ственных разработок мало. Про�
ект калужского шестикурсника
призван восполнить этот пробел.

Свой вклад должна внести и
работа, предложенная студент�

кой 4 курса Катей Аксютиной �
ее «Система бронирования и по�
купки билетов с мобильных уст�
ройств под «Андроид» ориенти�
рована на кинотеатры, концерт�
ные залы и другие учреждения
культуры. В базе данных, кото�
рую можно пополнять, предус�
мотрены афиши и информация
о предстоящих мероприятиях –
фильмах, спектаклях и концер�
тах. Планируется также дальней�
шее расширение функций систе�
мы. Проект занял второе место.

Стремление населения к пол�
ной мобильности – естественное
следствие развития техники и
технологий. Все больше людей
пользуются возможностью совер�
шать покупки, не вынимая ко�
шелька с наличными деньгами,
просто через Интернет, и ежегод�

Виктор Алакин, заместитель
директора КФ МГТУ

им. Н.Э.Баумана, открывает
конкурс.

Президиум конкурса.

Александр Пантюков (в центре) получает диплом лауреата.

Георгий Матазимов. Виктор Крылов.Екатерина Аксютина.
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Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Калуге � 644 года, а калужской
канализации – только 85. Не�
трудно подсчитать, какую часть
своей многовековой истории го�
род задыхался в зловонных сто�
ках. История способна сохра�
нить многое: здания, памятники,
вещи, книги, документы, но она
не способна (и в нашем случае
это не так плохо) привнести из
прошлого свой аромат. Есть все
основания полагать, что еще век
назад он на калужских улицах и
во дворах был не самый нежный.

«Точного плана ассенизации (в
городе) никогда не составлялось,
� пишет в своей книге «Калуга и
калужане» краевед Евгений
Фридгельм. � Мало того, весьма
редко задавался вопрос: «А куда
все течет?» Ответ был прост и
очевиден, стоило только прой�
тись по набережной Оки. Сколь�
ко быстрых «молочных» прито�
ков с «кисельными» берегами
пополняли ее медленные воды!»

Корреспондент «Вести» задал�
ся тем же вопросом � куда все
течет? – и оказался на очистных
сооружениях ГП «Калугаоблво�
доканал», что ежесуточно «пере�
малывает» до 160 тысяч кубов
сточных калужских вод, вытря�
хивая из нее всю гадость, что мы
в нее накидали, и выпуская за�
тем очищенную и ожившую вла�
гу обратно в Оку. Та аккурат иг�
рает рябью у самых стен круп�
нейшего в регионе фильтр�со�
оружения.

Его хозяин, а точнее, началь�
ник цеха очистных сооружений
и канализации Юрий Александ�
рович Катков ведёт с экскурси�
ей по стратегическому объекту.
То, что объект важнейший, – со�
мнений нет: кругом бетонный
забор, колючая проволока, шлаг�
баум при въезде, охрана и т.д.
Внутри – широченные клокочу�
щие очищаемой водой и актив�
ным илом ванны, гудящие насо�
сы, вырывающиеся из труб «аро�
матные» гейзеры, двигающиеся
вдоль ванн механические скреб�
ки…

В лексиконе начальника цеха
один за другим проскальзывают
специальные термины: «песко�
ловка», «приямок», «преаэра�
тор», «аэротенка»… Юрий Кат�
ков увлеченно рассказывает о
работе своего беспокойного хо�
зяйства. Причем настолько не�
равнодушно и страстно, будто
речь идет не о малоэстетичной
«продукции» унитазов калужан,
а как минимум о космических
исследованиях или новых про�
рывах в автомобилестроении.

Что, собственно, мне показа�
лось вполне оправданным: и ка�
нализация, и космос, и машино�
строительный хайтек – вещи од�
нокоренные. А именно – обес�
печивающие цивилизационную
устойчивость. В том числе � да�
да, именно так! � надежной и не�
заметной невооруженным гла�
зом ассенизацией колоссальных
объемов отходов нашей жизнеде�
ятельности. Не будет этой ассе�
низации – не будет и никакой
жизнедеятельности.

…Бурлят и смешиваются сразу
несколько стоков: из Ленинско�
го района, скажем, – одна тру�
ба, из другого района – следую�
щая, с Правобережья – третий
гейзер по канализационному
коллектору шурует…

� Чем�то отличаются сто�
ки из разных районов, скажем,
по запаху или консистенции? –
интересуюсь, будучи окру�
женный плотной завесой
«амбре», у Юрия Каткова.

� Нет. Примерно состав одина�
ковый. Просто на одном коллек�
торе больше производств «сидит»,

на каком�то меньше. Но визуаль�
но все одинаково.

� А какие стоки больше мо�
роки доставляют: бытовые
или производственные?

� Конечно, производственные.
Только что, например, пивоварен�
ная компания нас «порадовала».
Когда их локальные очистные со�
оружения ставят на ремонт, у
нас сразу проблемы. Наши�то очи�
стные рассчитаны именно на бы�
товые стоки, то есть поступаю�
щие от населения. А все осталь�
ное для нас – аномалия. Строи�
лись в 1977�1979 годах. Уже, так
сказать, возраст. И основная
технологическая схема с тех пор
не претерпела существенного из�
менения. Хотя за это время и сам
город вырос, и особенно число но�
вых предприятий, соответствен�
но и характер стоков тоже серь�
езно поменялся.

� Удается справляться с
очисткой?

� Справляемся в соответствии
с проектными показателями.

Подходим к самым обширным
конструкциям очистных, так на�
зываемым аэротенкам – обшир�
ным бассейнам, где после пред�
варительной механической очи�
стки вода перемешивается с ак�
тивным илом, освобождаясь от
биологически вредных загрязне�
ний.

� Вода находится здесь часов 6�
8, � продолжает на «берегу» од�
ной из аэротенок небольшой
ликбез Юрий Александрович. �
Аэротенки – это начало биологи�
ческой очистки. Каждый аэротен
имеет 4 коридора. Аэротенки
между собой не связаны. В первом
коридоре идет восстановление
ила, то есть его регенерация. Во
втором коридоре сточная жид�
кость вступает во взаимодей�

ствие с илом. Это такой же ил,
как в речке, только более концен�
трированный. По сути � это мик�
роорганизмы, которые «едят» заг�
рязнения, содержащиеся в сточной
воде.

� Сколько же видов микро�
организмов трудятся над очи�
сткой калужских стоков?

� По�разному: от 12 до 60 и бо�
лее видов. Всё зависит от стоков.
Если промышленность что�то
сбрасывает, то многие виды мик�
роорганизмов могут погибнуть.
Потом они, конечно, наращива�
ются, но на это требуется опре�
деленное время.

� Вы управляете состояни�
ем микроорганизмов?

� Мы управляем только дозой. А
разновидностью – нет. По той
причине, повторяю, что эта раз�
новидность зависит от стоков.

� Ну, например, упомянутые
уже пивовары. Их стоки как
влияют на самочувствие ва�
ших «чистильщиков», микро�
организмов?

� Пивоварка влияет главным об�
разом на объем ила. Появляется
его избыток. Это для нас тоже
не оптимально. Хотя, с другой
стороны, избыток ила позволяет
лучше справиться с сильно загряз�
ненными стоками от других про�
мышленных предприятий.

� В том числе несущих в себе
вредные металлы?

� В принципе – да. Ил просто
адсорбирует металлические при�
меси на себя. То есть просто их
впитывает. Не разлагает, как
это происходит с биологическими
загрязнениями, а вбирает их в
себя.

� Хорошо, ил «съел» вредо�
носные примеси, что дальше?

� Под действием гравитацион�
ных сил из очищаемой воды выпа�

дает осадок. Два раза в сутки его
откачиваем. Механическими
скребками сдвигаем в приямок и
качаем насосами сырой осадок на
иловые площадки – в сторону Ав�
чурина. По прямой 5 километров
получается.

� Знаю. У меня там учас�
ток как раз недалеко – «аро�
мат» иной раз, я вам скажу,
чувствительный…

� Там, да – запах может при�
сутствовать. Потому что сырой
осадок всегда его дает. Это, так
сказать, неотъемлемая составля�
ющая всего нашего хозяйства. До�
вольно неприятная, согласен, но �
ничего не поделаешь. Так вот, на
иловых площадках осадок осажда�
ется и осветленная вода возвраща�
ется обратно к нам на доочистку.

� И что дальше происходит
на этих иловых полях? Кроме,
конечно, «ароматизации» ок�
рестностей…

� Происходит обеззараживание
и обезвоживание ила. Причем в
течение не одного года. Затем,
если позволяют анализы, то мож�
но этот ил использовать в каче�
стве удобрений.

� И что � реально использу�
ется?

� А как же! Вот мы только что
привезли с иловых полей машину –
будем обустраивать газоны. Вон
там, видите – черная земля на�
сыпана?

� Видел. Но я думал – это
обычный торф: черный, рых�
лый, жирный…

� Нет, это сырой осадок. Точнее,
то, во что он превратился через
несколько лет отлеживания на ило�
вых полях. Хотя вы правы: на вид и
по всем показателям плодородия –
что�то среднее между торфом и
черноземом. И, обратите внимание,
уже никакого запаха.

� И почему бы тогда это
удобрение вам не пустить в
дело и не начать продавать?
Это же дополнительные дохо�
ды.

� Есть опасность, что в сто�
ках промышленных предприятий
могут попасться вредные приме�
си: и металлы, и всевозможные
химические вещества. Они, конеч�
но, нам немного портят картину.

� Можно ли нейтрализовать
влияние вредных примесей в
иловых отложениях?

� Конечно, соответствующие
технологии имеются. В том числе
ими активно занимаются в Тими�
рязевской академии. Есть соот�
ветствующие заключения санэпи�
демнадзора, свидетельствующие о
том, что применение этих техно�
логий позволяет использовать наш
иловый торф в сельском хозяйстве.

� Ну так почему же это на�
правление не коммерциализо�
вать: сделать, скажем, из
дурно пахнущей консистенции
«конфетку»?

� К сожалению, пока коммерчес�
кого применения нет. Хотя ученые
из нашей Тимирязевки внедрили
свои разработки по обезвожива�
нию илового осадка в Сочи и гово�
рят, что за получающиеся в ре�
зультате удобрения среди мест�
ных жителей идет драка – люди
выстраиваются в очередь, чтобы
купить.

� И что же это за техноло�
гия такая?

� Обезвоживание илового осад�
ка на центрифуге. У нас, ска�
жем, это обезвоживание проис�
ходит в основном естественным
путем на иловой площадке, а
если пропустить это дело через
современные высокоэффектив�
ные центрифуги, то результат
будет моментальный.  Люди
подъезжают, грузят обезвожен�
ную массу на машины и увозят
на поля – удобрять. У нас же
пока иловые площадки все запол�
няются и заполняются.

� Нужны дополнительные
площади?

� Площади расширять никто не
позволит. Да и на самом деле это
не нужно. Сейчас есть более со�
временные методы, более совре�
менные центрифуги и т.д. Но они
все достаточно дорогие. А мы,
предприятие, работаем на согла�
сованных тарифах на воду и сто�
ки, за которые платят гражда�
не. Увеличение этих тарифов до
значений, которые необходимы для
строительства этих объектов,
неприемлемо.

� А частному бизнесу это
может быть интересно?

� Частный бизнес к нам захо�
дит. С несколькими фирмами мы
прорабатываем эти вопросы. Но
проработки эти занимают не
один день и даже не один месяц. С
одной фирмой мы работаем аж с
августа. И все это время они пы�
таются понять: для них это вы�
годно или нет…

Кстати, поняли выгодность ис�
пользования городских нечистот
калужские предприниматели
еще лет 150 назад. Как свиде�
тельствует вышеупомянутый
краевед Евгений Фридгельм, в
конце XIX века успешный биз�
нес на фекалиях наладил в горо�
де некто М.Ф.Бялобжецкий, мо�
нополизировавший вывоз ка�
лужских нечистот.

«Он свозил их в свой хутор Би�
либинка, что за Хлюстинскими
богоугодными заведениями, �
пишет автор книги. � Там зали�
вал фекалии в большие ямы, за�
сыпал землей и через 4�5 лет по�
лучал нечто, названное им «пуд�
рет», этакую порошковидную мас�
су, от которой растения росли как
на дрожжах. Ассенизатор�пред�
приниматель продавал калужанам
их же «продукт» по 10 копеек за
пуд. И пудрету этого получалось у
Бялобжецкого столько, что ваго�
нами экспортировал в другие гу�
бернии» 

Фото автора.
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Главу семьи Владимира Васи�
льевича я не застала. Он был на
работе. Но заочно с ним меня
познакомила его супруга. Этот
человек оказался яркой личнос�
тью – популярным в Калуге кон�
ферансье.

Поначалу Владимир Василье�
вич мечтал о военной службе, но
стал артистом, понимая, что на
этом поприще есть перспективы.
Для него это многое определило
в будущем. Его брат, известный
на Украине в 60 – 70�е годы ар�
тист разговорного жанра Арка�
дий Потрусаев, был наставником
начинающего конферансье. И
всё в дальнейшей жизни Влади�
мира Потрусаева сложилось…
Его супруга Тамара Григорьевна
– менеджер по образованию, но
когда определилась с професси�
ей, закончила ГИТИС. А вооб�
ще с юности испытывала непре�
одолимую тягу к самодеятельно�
му творчеству.

Украинской семье какое�то
время пришлось жить в Курске.
В дальнейшем артистическая чета
перебралась в Калугу. Здесь кон�
ферансье Потрусаеву предложи�
ли работу в областной филармо�
нии: он вел концерты популяр�
ного в то время музыкального
коллектива «Калужанка» (затем
его переименовали в ансамбль
«Орион»). Эстрадный ансамбль с
гордым именем «Орион» хорошо
знали на просторах Советского
Союза. К слову, администрато�
ром коллектива была Тамара Гри�
горьевна. Этот переезд оказался
очень удобным еще и потому, что

сын Сережа жил у бабушки в Ше�
петовке Хмельницкой области, и
из Калуги добраться туда можно
было на поезде всего за одну
ночь.

Тогда, в середине 70�х, столица
нашей области показалась моло�
дой женщине неприглядной и
унылой, сохранившей дореволю�
ционный мещанский консерва�
тизм. То ли город, то ли деревня…

� А сейчас, конечно, все воз�
рождается. Калуга меняет лицо,
разрастается. Сколько новостро�
ек! Город благоустраивается.
Проведена реконструкция учреж�
дений культуры: филармонии и
театра. Хочется также отметить,
что люди стали приобщаться к
искусству. Они чаще ходят на
концерты, посещают музеи, худо�

жественные выставки. И творчес�
кая жизнь тут кипит.

Я недавно побывала на кон�
церте Калужского молодёжного
симфонического оркестра и про�
сто испытала восхищение. Пора�
зил профессионализм молодых
артистов, их сыгранность. Мне
нравится руководитель оркестра,
дирижер Михаил Симонян,
именно тем, что смотрит вперед
и в будущее. То, что в Калуге
появился такой оркестр, � это
заслуга губернатора Анатолия
Артамонова. Он уделяет особое
внимание развитию культурной
среды в регионе. Когда создавал�
ся молодежный симфонический,
были споры. Ведь обычно такие
коллективы имеют под собой
крепкий фундамент – консерва�
торию. У нас же ничего не было.
Сегодня все меняется. В оркестр
вливаются талантливые музы�
канты, и уже 11 наших земляков
играют в коллективе.

Было бы здорово, если бы ещё
и филармония пополнилась мо�
лодыми силами. Раньше там дей�
ствовала сильная абонементная
система. Это значит, были кол�
лективы, направления и обмен
между областями, организовыва�
лись концерты для детей. Очень
хорошее направление существо�
вало у нас в 80�х годах – «Фи�
лармония школьника», эти
встречи мы проводили каждое
воскресенье в течение многих
лет. Ученики среднего и старше�
го звена школ Калуги приобща�
лись к классической музыке.
Жаль, что сегодня этого нет, но,

может быть, появится. Большое
внимание уделялось тогда обслу�
живанию сельского населения
региона. По�настоящему болею
за наш город, и особенно за его
культурное пространство.

Во мне соединились три кро�
ви: молдавская, польская и ук�
раинская, но я на сто процентов
чувствую себя калужанкой! И,
знаете, Татьяна, � женщина улы�
бается, � я наблюдаю, что калу�
жанки стали более раскрепощен�
ными. Они имеют возможность
следить за своей внешностью,
получать высшее образование в
престижных учебных заведени�
ях, отдыхать практически в лю�
бой стране мира и даже в вопро�
сах питания стали разборчивее.
У нас такой возможности в мо�
лодые годы не было.

В настоящий момент Тамара
Григорьевна находится на заслу�
женном отдыхе, но по�прежнему
ведет активный образ жизни. По
духу она очень энергичный чело�
век и не замечает возраста. Зани�
мается йогой, ходит в бассейн,
любит пешие прогулки и на даче
покопаться. Надо сказать, ее
судьба неотделима от судьбы ре�
гиона. Многие годы отдала слу�
жению калужской культуре и все�
гда отличалась ответственным от�
ношением к делу. В областной
филармонии занимала должность
главного администратора, а затем
и замдиректора по концертной
работе. Работала в администра�
ции губернатора, где курировала
вопросы культуры.

Тоска по Украине была всегда.
Тамара Потрусаева родилась на
Донбассе, где шахтером трудил�
ся отец. После аварии на шахте
он чудом выжил, но получил ин�
валидность. После этого родите�
ли Тамары решились на переезд
вглубь Украины. Ее детство и
юность прошли в городе Шепе�
товке Хмельницкой области. Так
сложилось, что отчий дом девуш�
ка покинула в восемнадцать лет.
Все дорогое осталось в душе и в
воспоминаниях... А сейчас на Ро�
дине только могила папы. Конеч�
но, дома хранятся милые сердцу
вещицы, привезенные с Украи�
ны, и среди них вышитая гладью
салфетка. Кажется, она изначаль�
но лежала тут, на пианино. Этот
инструмент был приобретен
шесть с лишним десятков лет на�
зад, когда будущий артист Влади�

Ðåöåïò áîðùà
ВАРИТЬ мясной бульон. На 2,5 литра воды потребуется 700 грам4
мов свинины. В приготовленный бульон положить две сырые це4
ликовые свеклы средних размеров и мелко нарезать лукови4
цу. Добавить нарезанные крупными кубиками картофель, капу4
сту, морковь и немного сладкого перца. Варить до тех пор, пока
овощи не будут готовы. Когда овощи сварятся, борщ заправить
поджаркой, довести до кипения и выложить предварительно на4
тертую на крупной терке свеклу. Растереть на чеснокодавилке

243 зубчика чеснока. Кстати, цвет у такого
борща получается очень насыщенным.

К блюду подаются сметана и
помпушки под чесночным со4
усом.

Для поджарки: пассиро4
вать лук с маслом, добавить
2 чайные ложки томата4
пюре, щепотку сахарного
песка и черного перца. Это
все обжаривается на медлен�
ном огне.

Ïî ýòîìó ïðèíöèïó æèâ¸ò
óêðàèíñêàÿ ñåìüÿ Ïîòðóñàåâûõ

мир Потрусаев только поступил
в первый класс музыкальной
школы.

� На Украине я бываю редко.
В 2006 году ездила на встречу
выпускников. С радостью для
себя отметила, что Шепетовка
преобразилась. Теперь это мощ�
ный железнодорожный узел. А
вот люди… Люди лучше жить не
стали. Моя подруга, имея за пле�
чами большой педагогический
опыт, сегодня вынуждена торго�
вать на рынке. Вообще, испыты�
ваю боль от того, что происхо�
дит в родной для меня стране,
охваченной пламенем гражданс�
кой войны. На мой взгляд, это
бесчеловечно. Даже в голове не
укладывается, что в XXI веке та�
кое возможно: обстреливают
«Градами», кассетными бомбами
жилые дома, гибнет мирное на�
селение и, что страшнее всего,
дети. Сегодня это реальность. В
свое время мы были в Донецке
на гастролях с «Орионом». Это
потрясающий по красоте город.
И он фактически разрушен… Хо�
чется надеяться, что боевые дей�
ствия прекратятся. Народ там –
труженик. Верю, что села и го�
рода будут восстановлены. Сла�
ва Богу, Россия помогает этим
людям. Хочется пожелать им
мира и руководителей, которые
жили бы по совести. 15 марта я
смотрела документальный фильм
Андрея Кондрашова «Крым.
Путь на Родину». В нем звучит
та тема, которая так или иначе,
наверное, затронула в прошлом
году каждого. Не могу выразить
словами, какую гордость я испы�
тала за сильную Россию, за на�
шего президента. Владимир Вла�
димирович – истинный патриот
и так много хорошего делает для
всех нас! Мы стали жить лучше.

Сына Тамары Григорьевны и
Владимира Васильевича Сергея
отличает бережное отношение к
прошлому. Он серьезно увлечен
историей. Еще будучи студентом
пединститута, он преподавал
этот предмет в Калужском про�
фессионально�техническом учи�
лище № 24. Однако жизнь сло�
жилась так, что пришлось по�
пробовать себя во многих сферах
деятельности, от административ�
ной и издательской до организа�
ции собственного дела… Но
страсть к изучению минувших
эпох осталась. Музей истории
УВД Калужской области получил
новое оформление благодаря ак�
тивному участию Сергея Влади�
мировича. А друзья знают его как
человека тактичного, честного,
открытого, имеющего большое
чувство юмора. Душа компании,
он любит играть на гитаре, петь.
Любовь к истории, к книге он
передал своей супруге Алле и до�
чери Марии. Девушка окончила
факультет иностранных языков
Калужского государственного
педагогического университета.

На праздники в доме всегда
полно гостей. На посиделки соби�
раются родные и друзья семьи,
среди которых деятели калужской
культуры. И, конечно, звучат ста�
ринные романсы, песни на рус�
ском и украинском языках.

Когда я пришла в гости к Та�
маре Григорьевне, меня она
встретила с радушием. Вообще
украинские женщины славятся
своим хлебосольством и умени�
ем готовить. Вкусных блюд в
кухне этого народа не счесть.
Чего только стоят вареники или
блинчики с творогом! А вот са�
мое популярное – борщ. Его Та�
мара Григорьевна готовит по
особому рецепту. Я тоже люблю
поколдовать у плиты, но вот спо�
собы приготовления этого сыт�
ного первого блюда у нас разные.
Я поинтересовалась, как готовит
борщ настоящая украинка.

Пообщавшись с Тамарой По�
трусаевой, я почувствовала, чем
живут и дышат калужские укра�
инцы 

Фото автора
и из семейного архива.

Â ñåãîäíÿøíåå
ñëîæíîå âðåìÿ ìû âñå
è êàæäûé èç íàñ
äîëæíû ðàáîòàòü
íàä óêðåïëåíèåì ìèðà,
íàä ñîçäàíèåì
îáùåñòâà, êîòîðîå
áóäåò îñíîâàíî
íà âçàèìîïîíèìàíèè
è óâàæåíèè äðóã
ê äðóãó. È â ýòîì î÷åíü
ïîìîæåò äèàëîã
êóëüòóð. Íàâåðíîå,
ïîòîìó ÿ ïîçâîíèëà
Òàìàðå Ãðèãîðüåâíå
Ïîòðóñàåâîé
 è äîãîâîðèëàñü
 î âñòðå÷å.

С

Татьяна САВКИНА

Íå æàëåÿ âðåìåíè,
íå çàìå÷àÿ âîçðàñòà
Íå æàëåÿ âðåìåíè,
íå çàìå÷àÿ âîçðàñòà
Íå æàëåÿ âðåìåíè,
íå çàìå÷àÿ âîçðàñòà
Íå æàëåÿ âðåìåíè,
íå çàìå÷àÿ âîçðàñòà
Íå æàëåÿ âðåìåíè,
íå çàìå÷àÿ âîçðàñòà
Íå æàëåÿ âðåìåíè,
íå çàìå÷àÿ âîçðàñòà
Íå æàëåÿ âðåìåíè,
íå çàìå÷àÿ âîçðàñòà

Тамара Потрусаева.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Татьяна ЕФАНОВА
Он не зря называется «Добро�

та». И не только потому, что со�
здан для оказания квалифициро�
ванной реабилитационной помо�
щи детям�инвалидам и детям с
ограниченными возможностями
здоровья Калуги от 0 до 18 лет.
Но и потому, что в центре дей�
ствительно с добрым участием
относятся к каждой маленькой
судьбе, к проблеме каждой се�
мьи. Благодаря центру родите�
лям теперь не надо прятать ре�
бенка с особенностями в разви�
тии от общества, в семье и вмес�
те с семьей он получит и реаби�
литационную помощь, и психо�
логическую поддержку. Центр
руководствуется правилом: каж�
дый ребенок имеет право жить в
семье, а семья имеет право на
помощь.

В центре «Доброта» много все�
го доброго. Сегодня мы расска�
жем об одном из направлений
деятельности центра – «Службе
ранней помощи». В 2013 году
центр «Доброта» выиграл грант
Фонда поддержки детей, находя�
щихся в трудной жизненной си�
туации. Одним из мероприятий
гранта стала организация служ�
бы для детей с ограниченными
возможностями здоровья в воз�
расте от рождения до трех лет.
Программы раннего вмешатель�
ства были впервые разработаны
в США и странах Западной Ев�
ропы для расширения восприя�
тия детей раннего возраста, по�
вышения компетентности роди�
телей в области индивидуальных
и возрастных особенностей ре�
бенка, восполнения дефицита
общения. Сегодня во всем мире
успешно доказано, что реабили�
тационные мероприятия, нача�
тые в раннем возрасте, значи�
тельно снижают риск ин�
валидизации у детей.

В рамках программы «Служба
ранней помощи» прием детей ве�
дется с двухмесячного возраста.
Сначала участковые врачи дают
информацию о «Службе ранней
помощи» семьям с детьми мало�
го возраста, которые нуждаются
в определенной реабилитации.
Затем в центре проводится оцен�
ка состояния здоровья ребенка.

 Комплексная оценка общего
развития детей, подвергшихся
воздействию факторов риска или
имеющих выявленные наруше�
ния развития, проводится с по�
мощью нормированных шкал
KID (для детей с 2 месяцев до 16
месяцев) и RCDI (дети от 1 года
2 месяцев до 3 лет 6 месяцев).
Методика оценки уровня разви�
тия детей первых лет жиз�
ни основана на сопо�
ставлении наблюде�
ний родителей за
п о в е д е �

Êàëóæñêèé ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð
äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè «Äîáðîòà»

248025, г. Калуга, ул. Врубовая, д. 8.
Директор Борисова Ольга Ивановна: 79�14�21.
Заместитель директора Дёмин Роман Михайло�
вич: 79�14�20.
Email: dobrota.kaluga@mail.ru
Факс/Тел. +7 (4842) 517�262.
Служба ранней помощи: 79�14�20.
Служба ранней помощи Email:
dobrota.kaluga_s.r.p@mail.ru
Режим работы: понедельник�четверг с 9.00
до 18.15, пятница � с 9.00 до 17.00.
Перерыв с 13.00 до 14.00.
Проезд: троллейбусом № 8 или маршрутными
такси: 8; 63; 66; 61; 62; остановка школа № 25.
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«Äîáðîòà»
ñïàñ¸ò ìèð

нием ребенка со статистически
обоснованными нормами и
предназначена для раннего вы�
явления детей с задержкой раз�
вития, выработки рекомендаций
для помощи детям и отслежива�
ния сопутствующей динамики.
Перед первичным приемом в
центре «Доброта» родителям не�
обходимо заполнить анкету KID
или RCDI. Если по результатам
анкетирования у ребенка выяв�
лены отставания в развитии, то
для него разрабатывается инди�
видуальная программа сопро�
вождения с учётом особенностей
развития, включающая коррек�
цию моторного, когнитивного,
социального, речевого, эмоцио�

нального и коммуникативно�
го развития.

Работу с ребенком
ведет целая междис�
циплинарная ко�
манда, в состав ко�
торой входят: врач�
педиатр, врач
ЛФК, педагог�пси�

холог, учитель�лого�
пед, учитель�дефекто�

лог, инструктор�мето�
дист ЛФК, специалист

по социальной работе.
Добровольность, ориентация

на личность ребенка, ориентация
на партнерство с семьей – вот
принципы, которыми руковод�
ствуются специалисты центра

«Доброта». Специалисты «Служ�
бы ранней помощи» осуществля�
ют наблюдения за развитием де�
тей в динамике, внося необходи�
мые изменения в программу. За�
нятия проводятся индивидуаль�
но или в группе с учетом степе�
ни ограничения в развитии ре�
бёнка. В структуру группового
или индивидуального игрового
занятия входят: обследование ре�
бёнка и игрового родительско�
детского взаимодействия мето�
дом наблюдения; сопровождение
свободной игры детей и родите�
лей (при помощи специальных
методик); совместная игра спе�
циалиста с детьми, в процессе
которой решаются профилакти�
ческие, развивающие, коррекци�
онные и обучающие задачи. С
родителями проводится инфор�
мационная работа, а также их

учат навыкам реабилитации де�
тей дома.

За два года реализации про�
граммы «Служба ранней помо�
щи» 714 детей прошло анкетиро�
вание KID и RCDI и 694 чело�
века прошли реабилитацию. На
сайте центра www.dobrota�
kaluga.ru анкету могут заполнить
родители, если их ребенок ро�
дился недоношенным; если в се�
мье есть генетические заболева�
ния; если родители сами имеют
инвалидность либо в семье уже
есть ребенок�инвалид; если ро�
дители воспитывались в детском
доме или замещающей семье, то
таким детям необходимо уделить
особое внимание, так как они
входят в группы социального
риска отставания в развитии.
Можно и сразу обратиться в
центр 
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МОСТИК В ИСТОРИЮ
Владимир УЧАЕВ

Древнюю Русь величали державой го�
родов. При князе Владимире их было 25,
перед нашествием Орды уже 271, в цар�
ствование Ивана Грозного � 715, при царе
Алексее Михайловиче Романове � 923.

Города превращались в оплот развития
купечества. В них сосредотачивались мас�
сы товаров, распределяемые по стране и
за рубеж. Повсюду возникало множество
торговых поселений. Сюда сходились рус�
ские купцы. Здесь они совершали сделки,
заключали договора, отсюда пошла по
Руси традиция ярмарочной торговли.

Представители купечества в древние
времена никогда не были выделены в от�
дельное сословие. Тем не менее уже в XI �
XII веках русское законодательство доро�
жило их жизнями. За убийство торгового
человека накладывали штраф вдвое боль�
ше, чем за убийство простого смертного.

Русские купцы вели дела с Царьградом,
откуда вывозили шелковые ткани, золо�
то, кружева, вина, мыло, различные ла�
комства. Большая торговля шла с варяга�
ми, у которых покупали бронзовые и же�
лезные изделия, а также олово и свинец.
Заключались сделки  и с арабами. Благо�
даря этому сотрудничеству в страну вво�
зились бисер, драгоценные камни, ковры,
пряности, сафьян, сабли и другое оружие.

Совокупность правил Владимира Моно�
маха «Русская Правда» была пронизана ду�
хом предпринимательства. Свод законов
строго отличал отдачу имущества на хра�
нение, «поклажу» от «займа», одолжение по
дружбе � от отдачи денег в рост. Русский
купец давал гостю, купцу�земляку, торго�
вавшему с другими городами или землями,
«куны в куплю» («куна» � счетная, весовая
и денежная единица Древней Руси), на ко�
миссию для закупки товаров на стороне.
Западные же негоцианты вверяли купцам
куны для оборота из барыша.

На Руси купцы являлись то сотрудни�
ками, то соперниками княжеской влас�
ти, что отражало их большую роль в об�
ществе. Анализируя характер нашего на�
рода, надо отметить те черты, которые
способствовали развитию русского купе�
чества � чувство меры, уравновешиваю�
щее разнообразные душевные порывы;
соразмерную важность различных целей
и силу наличных способов их достиже�
ния; самообладание среди разнородных и
противоположных потребностей жизни;
трезвость характера, не допускающую ув�
лечение  непотребными страстями; силу
воли и бодрость духа, не позволяющие
предаваться излишнему обольщению при
успехе и унынию при неудаче. В голове и
сердце у русского купца господствовал
рассудок, а не порыв чувств. Именно эти
черты стали фундаментом для развития
русского купечества и определяли его ус�
пех на протяжении всей тысячелетней
истории России.

Итак, в старой России купечество иг�
рало одну из ведущих ролей во всех сфе�
рах городской жизни. Именно русские
купцы дали городам экономическое про�
цветание. Эти люди оставили заметный
след в духовной сфере, искусстве, архи�
тектуре, благотворительности.

Местоположение Калуги на пересече�
нии сухопутных и водных путей, связы�
вающих этот город с Санкт�Петербургом
и Москвой, волжскими, сибирскими го�
родами, Польшей, Украиной, Германией,
и определило судьбу Калужского края в
XIV � XIX веках. По Оке сюда прибывали
суда, по Московскому тракту приезжали
телеги, груженные разнообразными това�
рами. В городе активно развивалось ко�
жевенное, щетинное, чугунолитейное

производство; шло изготовление канатов,
парусов, полотна, кирпича, иконописи.
Калуга стала торговым центром Россий�
ской империи. В самый расцвет купече�
ства здесь насчитывалось более 650 тор�
говых лавок. Часть из них располагалась
на главной площади города (Старый
Торг). Другой центр торговли находился
возле Каменного моста. В 1784 году лав�
ки на площади были убраны. На их месте
около 40 лет возводился ансамбль Гости�
ный двор.

В 1804 году при общем количестве на�
селения 18 158 человек в Калуге насчи�
тывалось 159 каменных и 494 деревянных
торговых лавок. Каждый  десятый житель
был купцом. Учитывая многодетность
тогдашних семей, получается, что каждый
пятый калужанин являлся членом купе�
ческой семьи.

Традиционно в среде купечества выде�
лялись самые богатые торговые люди и
целые фамильные династии купцов пер�
вой, второй, третьей гильдии. Они вла�
дели финансовыми капиталами в сотни
тысяч, а порой и в миллионы рублей.

Резкий упадок Калуги начался после
1835 года. Еще в 1834 году в городе было
47 купцов первой гильдии, 95 � второй,
2154 � третьей с капиталами на 8 милли�
онов 127 тысяч рублей. Денежные оборо�
ты Калуги оценивались в 75 миллионов
рублей. В 1857 году количество купцов в
городе резко сократилось. Первой гиль�
дии насчитывалось 5 человек, второй � 43,
третьей � 993 человека с капиталом в
2 миллиона 176 тысяч рублей. Калужская
дума объясняла это явление упадком кур�
са, последовавшим по случаю войн, по�
терей через них кредитов, а также самих
капиталов купцов.

Обоснованием являлось и изменение в
1810 году тарифа на поощрение предпри�
нимательской деятельности, понижением
цен на хлеб. Калужские купцы, торговав�
шие зерном, понесли большие потери. У
многих дела оказались непоправимы.
Впрочем, к этим причинам замирания тор�
говой деятельности города следует добавить
образование новых крупных пунктов тор�
говли, появление иных торговых путей.

Проведение железнодорожных путей
вызвало у калужских торговых людей
грандиозные надежды. Они серьезно по�
лагали, что дорога на Смоленск должна
поколебать «англо�индийскую торговлю».
Широкие надежды возлагались на мест�
ный каменный уголь. Купцы обещали же�
лезной дороге грузов до 11 миллионов
пудов. Но вместо обещанного в начале
1880 года товара было отправлено  3 мил�
лиона пудов. Вместо каменного угля вы�
сылали менее ценный ассортимент � де�
шевый лес и дрова.

По�разному складывались судьбы ка�
лужских купцов�предпринимателей с се�
редины XIX века. Одни, идя на обдуман�
ный риск, становились успешными за�
водчиками и фабрикантами, крупными
акционерами. Другие больше не видели
перспектив торгового дела, избегая бан�
кротства, продали или закладывали свои
предприятия, а третьи подыскивали себе
компаньонов для развития промышлен�
ного производства.

È òîðãîâàòü óìåëè,
è î áóäóùåì
ãóáåðíèè äóìàëè

Картина А.А. Каурова «Гоголь в Калуге» из фондов краеведческого музея.

Калужское купечество за свою исто�
рию дало многим своим представителям
звание почетного гражданина города.
Одна династия купцов Билибиных пода�
рила городу шесть градоначальников. А
сколько среди них было купцов первой
гильдии, коммерции советников! Труда�
ми Билибиных, Золотаревых, Торубае�
вых, Антипиных, Терениных и многих
других росла, процветала торговая Калу�
га. Девяносто процентов каменных хра�
мов, богоугодных заведений, домов при�
зрения, учебных заведений, больниц
строилось на средства и пожертвования
купцов.

Многие из калужских купцов выросли
в собирателей духовных ценностей Рос�
сийского государства, предпринимателей
в высоком смысле этого слова. Известны
имена династии Щукиных и Рябушинс�
ких, купеческий род которых начинался
и складывался на Калужской земле. Сво�
им богатством и добродеяниями просла�
вились Шемякины, Малютины, Цыпули�
ны, Фалеевы… Десятки купеческих дина�
стий, которые внесли колоссальный
вклад в развитие Калуги, Калужской гу�
бернии, России!.. 

Калужский городской голова, купец
Иван Козьмич Цыпулин, владелец

пароходства на Оке, в форме
калужского головы с именной

серебряной шпагой. 1890-1900 гг.
Деятельность Цыпулина на посту

калужского городского головы
неоднократно отмечалась

правительством орденами и медалями.
За заслуги перед Отечеством он был
награжден личным именным оружием

– серебряной шпагой.

Портрет кисти Д.Г.Левицкого.
Иван Харитонович (Большой) Билибин

сосредоточил к концу XVIII века в
своих руках главные богатства

Билибиных. Ему принадлежала в
Калуге полотняно-парусная фабрика

на 96 станков и Черепетский
чугуноплавильный завод. Он дважды

избирался калужским городским
головой. Билибины построили в Калуге

ряд зданий в стиле ампир, которые и
ныне украшают город. Например,

в доме Билибиных-Чистоклетовых на
ул. Ленина сейчас расположен

художественный музей.

Калужский купец Петр Максимович Золотарев. Братья
Золотаревы были одними из самых богатых и

почитаемых людей Калуги того времени. Купец 1-й
гильдии, коммерц-советник Петр Максимович

Золотарев в 1814 году стал городским
головою. При всех своих званиях и титулах он

носил длинные, постриженные в скобку
волосы, большую бороду, ходил в

длиннополых кафтанах и имел угрюмую
наружность. Популярность П.М. Золотарева

была так велика, что, по рассказам его
современников, в берлинских конторах

висели его портреты. Это уважение он
приобрел тем, что, имея к 1812 году в

Берлине кредит 200 000 рублей, когда
русские деньги резко упали в курсе на

заграничной бирже, он не воспользовался,
подобно многим другим русским купцам,

возможностью рассчитаться с кредиторами суммой
в 50% задолженности, а погасил свой долг полным

золотым рублем. Его лично знал царь Николай I.
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Каменные метеориты - хондриты.
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НАУКА И ЖИЗНЬ
Андрей
ИЛЬНИЦКИЙ

Два года спустя после небес�
ного инцидента на Урале я дер�
жу в руках обломок того самого
челябинского метеорита. Читаю
табличку: обыкновенный хонд�
рит, известная масса более 1 тон�
ны, вес образца – 161 грамм…
Что это за вещество и откуда
прилетело к нам?

Встреча с учеными помогла ра�
зобраться в природе космическо�
го пришельца. По словам канди�
дата геолого�минералогических
наук Александра Корочанцева,
который работает в лаборатории
метеоритики Института геохи�
мии и аналитической химии им.
В.И. Вернадского, самыми рас�
пространенными среди метеори�
тов являются каменные метеори�
ты — хондриты. Почти в неиз�
менном виде они сохранили чер�
ты первого твердого вещества
нашей Солнечной системы. Их
состав и структура отражают
процессы, происходившие 4,5
миллиарда лет назад. Возраст на�
шей галактики � 10 миллиардов
лет. Солнечная система значи�
тельно моложе. Она образова�
лась из гигантской межзвездной
газопылевой туманности. Ее
центральная часть начала спон�
танно уплотняться, превращаясь
в гравитационный центр притя�
жения окружающего вещества.
Возросшее столкновение частиц
в нем вело к росту температуры.
Так рождалось Солнце.

Оставшаяся на своих орбитах
часть сгустков вещества начала
объединяться, образуя наши бу�
дущие планеты, их спутники и
малые планеты — астероиды.

На Земле ни одна порода не
сохранила следов этих древних
процессов. Возраст самой древ�
ней из них редко превышает 3
миллиарда лет. Вот тут на по�
мощь ученым и приходят метео�
риты. Возраст большинства из
них равен возрасту Солнечной
системы.

Откуда же прилетел «челябин�
ский пришелец» и почему его

называют хондритом? По мне�
нию ученых, подавляющее боль�
шинство метеоритов, выпавших
на Землю, происходит из глав�
ного пояса астероидов, занима�
ющего пространство между ор�
битами Марса и Юпитера. В этой
части Солнечной системы долж�
на была сформироваться еще

КСТАТИ
ЗДРЕВЛЕ метеориты были объектом пристального внимания чело�
века. Их  падение связывали с действиями сверхъестественных
сил. В одном из самых ранних источников греческой мифологии �
«Теогонии» Гесиода, написанной около 700 г. до н.э., описывается
событие, происшедшее на Олимпе. Там Крон, лишив своего отца
Урана силы, становится властелином и женится на своей сестре
Рее. Получив предупреждение, «что суждено ему свергнутым быть
его собственным сыном», Крон проглатывает одного за другим
рожденных Реей детей: Гестию, Деметру, Геру, Аида, Посейдона.
Наконец, отчаявшаяся Рея, разрешившись от бремени Зевсом,
прячет его, а мужу подкладывает вместо новорожденного камень,
завернутый в пеленку, который тот проглотил вместо сына. Когда
Зевс подрос, он заставил Крона изрыгнуть своих братьев и сестер.
Первым же Крон изрыгнул на Землю камень, который на долгие
столетия стал священным для древних греков. Считается, что этот
конусовидный предмет по имени Омфалос («пуп» Земли) был ме�
теоритом.

Народы России тоже не избежали поклонения небесным при�
шельцам. Метеоритная коллекция Российской академии наук бе�
рет начало с находки в Красноярском крае в 1749 г. метеорита,
названного Палласовым железом в честь знаменитого ученого Пет�
ра Симона Палласа. Эта глыба массой 687 кг лежала на вершине
горы и, по�видимому, доставленная туда местными жителями, ис�
пользовалась ими как культовый камень. Косвенным доказатель�
ством этого послужили находки жертвенных предметов (наконеч�
ника стрелы и принесенного аборигенами округленного валуна) на
месте обнаружения в том же Красноярском крае в 1873 г. другого
метеорита, названного Сыромолотово.

Êîãäà íà ãîðîä ðóõíóë ÷åëÿáèíñêèé ìåòåîðèò, âåñü
ìèð áûë â øîêå – îêàçûâàåòñÿ, ÷åëîâå÷åñòâî äî ñèõ
ïîð íå ñïîñîáíî çàùèòèòü ñåáÿ îò êîñìè÷åñêîé
îïàñíîñòè! Òåïåðü ñòðàñòè óëåãëèñü, íàéäåííûå
îñêîëêè èçó÷àþòñÿ, íî îñòàëàñü ìàññà âîïðîñîâ,
â òîì ÷èñëå î ïðîèñõîæäåíèè óïàâøåãî çâ¸çäíîãî
ñòðàííèêà. Îáíèíñêèé æóðíàëèñò ìíîãî
èíòåðåñíîãî óçíàë èç ïåðâûõ ðóê – îò ñïåöèàëèñòà,
èçó÷àþùåãî íåáåñíûå òåëà. Ñòàòüÿ áûëà
îïóáëèêîâàíà â æóðíàëå «Å».

Александр Корочанцев проводит лекцию
о метеоритах для детей.

На переднем плане осколок челябинского метеорита.

Неземное железо.

одна планета, но этому помешал
гигант Юпитер с его сильным
гравитационным полем. В поясе
астероидов насчитывается около
400 тысяч малых космических
тел, различимых современными
средствами наблюдения. В ре�
зультате соударений астероиды
разрушаются, а их обломки на�
чинают двигаться по орбитам,
пересекающим траекторию дви�
жения Земли. Самые крупные,
встретившись с ней, преодолева�
ют плотный слой атмосферы, не
до конца разрушившись и не сго�
рев. Именно их и называют ме�
теоритами

Свое название хондриты полу�
чили благодаря тому, что содер�
жат хондры — сфероидальные
образования. Большинство
хондр имеют размер менее
1 миллиметра в диаметре, но не�
которые могут достигать и не�
скольких миллиметров. Это пер�
вичные «капли» конденсировав�
шегося вещества зарождавшейся
Солнечной системы.

Гораздо реже падают на Зем�
лю железокаменные и железные
метеориты. Они рождены в ядре
астероидов и имеют необычную
структуру. Если выпилить плас�

тину из железного метео�
рита, отшлифовать поверх�

ность и протравить ее кисло�
той, то на ней появится ни с

чем не сравнимая видманштет�
това структура, кристаллический
рисунок которой поражает вооб�
ражение. Образование этой
структуры требует крайне мед�
ленного остывания. Такие усло�

вия могли существовать толь�
ко в ядрах астероидов с их

охлаждением в течение
миллионов лет. Повторить

такой процесс на поверхности
Земли не удастся никогда.

Прикасаясь к веществу из кос�
мических глубин, я не мог
скрыть восхищения красотой ма�
териалов, которая просматрива�
ется на срезах музейных образ�
цов. Не случайно ведь существу�
ет рынок украшений, изготов�
ленных из найденных метеори�
тов!

В древности люди с трепетом
относились к предметам, изго�
товленным из неземной материи.
По последним данным, найден�
ный в гробнице фараона Тутан�
хамона жук�скарабей был изго�
товлен из стекла желто�зеленого
цвета, которое образовалось от
удара метеорита о земную повер�
хность…

По словам Корочанцева, в ис�
тории нашей планеты то и дело
случались космические катак�
лизмы. Некоторые из них, веро�
ятно, были причиной глобаль�
ных климатических и биотичес�
ких изменений. На поверхности
Земли остались незаживающие
раны – ударные кратеры, такие,

например, как Чиксулуб в Мек�
сике или Карский в России. По�
добное падение метеоритов про�
изошло на рубеже мелового и
палеогеновых периодов около 65
миллионов лет назад. Представь�
те на миг, что происходило тог�
да на нашей планете! Удары вы�
зывали цунами с высотой волн
50�100 метров. Пожары охвати�
ли континенты, а поднятые час�
тицы пыли, закрыв поверхность
Земли от прямых солнечных лу�
чей, привели к резкому похоло�
данию. Все это привело к массо�
вой гибели животных и расте�
ний. Всем известно о судьбе ди�
нозавров, но их исчезновение
было лишь частью великого вы�
мирания. По сути, был изменен
ход биологической эволюции...

Готово ли человечество к но�
вым встречам с грозными косми�
ческими странниками? В 2008
году глава научной группы ООН
по околоземным объектам про�
фессор Ричард Кроутер заявил о
необходимости разработки про�
граммы противодействия воз�
можной угрозе со стороны кос�
мических тел. Тогда специалис�
ты выделили две опасные ситуа�
ции в обозримом будущем: в 2019
и 2029 годах астероиды пройдут
на достаточно близком для стол�
кновения с Землей расстоянии.
Мы вступили в 2015 год, и пока о
единой программе противодей�
ствия никто не объявлял.

Будем ждать известий? Кстати,
о челябинском метеорите два
года назад мы узнали из ново�
стей уже после его падения… 

Фото Виталия ГОРШКОВА.
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МЫ И ЗАКОН

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Äâå æåðòâû
íåðàçäåë¸ííîé
ñèìïàòèè
Людмила СТАЦЕНКО

Óáèéñòâî 17-ëåòíåé
äåâóøêè â îäíîì èç ñåë
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà, ñëó÷èâøååñÿ
â àâãóñòå 2010 ãîäà,
îêîëî òðåõ ëåò
îñòàâàëîñü
íåðàñêðûòûì. Õîòÿ
ïîäîçðåíèå íà îäíîãî
èç ìåñòíûõ ïàðíåé ëåãëî
ñ ïåðâûõ æå äíåé – îí áûë
ïîñëåäíèé, ñ êîòîðûì
âèäåëè æåðòâó. Êñòàòè,
êîãäà ñëåäîâàòåëè ÑÊÐ
íà÷àëè äîïðàøèâàòü
ïîäîçðåâàåìûõ (èõ êðóã
áûë ïîíà÷àëó øèðîê),
îí åäèíñòâåííûé, êòî
ïðèøåë ïî ïîâåñòêå
ñ àäâîêàòîì. È äî ïîðû
äî âðåìåíè íèêòî
íå  çíàë, ÷òî åñòü
âàæíûé ñâèäåòåëü
çëîäåÿíèÿ. Îí äîëãîå
âðåìÿ ìîë÷àë…

Вечером во вторник, 3 августа, Ира
Волкова с подругами ушла на день
рождения к знакомому, но домой не
вернулась. Бабушка дождалась утра
и отправилась на поиски внучки.
Страшные предчувствия подтверди�
лись очень скоро. Двое деревенских
жителей вышли встречать своих ко�
ров, которых в полдень пригнал па�
стух. На обочине дороги они увиде�
ли сначала джинсы и  кроссовки, а
зайдя с буренушками в кусты, на�
ткнулись на труп. Уже вечером вся
округа знала, что нашли Волкову
мертвой.

Ирина возвращалась домой в тот
поздний вечер не одна – с семейной
парой  Тарасовых. По пути им встре�
тился Евгений Ивашов, молодой па�
ренек, живший по соседству с Ири�
ной. Он тоже направлялся домой, так
что ему и поручили проводить до ме�
ста девчонку. Только вот Евгений
проснулся у себя дома в кровати, а
тело его соседки на следующий день
нашли растерзанным в лесополосе на
окраине села: девушка была  жесто�
ко избита, изнасилована и зарубле�
на предположительно топором.

На вопросы бабушки Ирины Ива�
шов отвечал несвязно, непонятно:
да, он проводил ее, но потом кто�то

КРИМИНАЛ

Ïðåñòóïíîå ìàñêè-øîó
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела по обви�
нению трех участников организованной группы в се�
рии разбойных нападений на престарелых. Злоумыш�
ленники отличались особой жестокостью и циничнос�
тью.

Так, в ночь на 6 августа прошлого года в Боровске
двое из них ворвались в дом местного жителя, 1928
года рождения, связали его и с применением физи�
ческого насилия заставили отдать 150 тыс. руб. и со�
товый телефон.

Лидер преступной группы, неоднократно судимый и
постоянный потребитель наркотических средств, остро
нуждался в деньгах. Именно для извлечения постоянно�
го преступного дохода он и создал свою «бригаду», в
которую вовлек ранее судимых знакомых.

В ходе разбойных нападений он лично применял к
потерпевшим насилие, опасное для жизни и здоро�
вья, связывал их для того, чтобы подавить волю к
сопротивлению и получить информацию. Если потер�
певшие не сообщали о местах хранения сбережений,
нападавшие обыскивали жилища и избивали стари�
ков резиновым шлангом.

На преступление участники группировки шли в мас�
ках. Передвигаясь на автомобиле по различным рай�
онам области, они высматривали старые деревянные
дома, в которых проживают одинокие престарелые
граждане. После чего один из обвиняемых под раз�
личными предлогами отвлекал хозяев дома, а другие
в это время проникали в жилище, обыскивали его и
похищали ценности.

С 5 по 29 августа прошлого года они совершили
восемь тяжких преступлений,  из которых половина  �
разбойные нападения. Их дальнейший преступный
путь прервали сотрудники подразделения по борьбе
с организованной преступностью областного УМВД.
В ходе проведения оперативно�разыскных меропри�
ятий участников организованной группы задержали,
они вскоре предстанут перед судом.

За совершение разбойных нападений в составе
организованной группы предусмотрено наказание до
15 лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Äåëî ìèíóâøèõ ëåò
 ПРОИЗВОДСТВЕ следственного отдела по г. Калуге
СКР находится уголовное дело, возбужденное по ч. 4
ст. 111 УК РФ.

В сентябре 2002 года в одном из частных домов
деревни Ольговки был обнаружен труп 69�летнего
мужчины. Как было установлено,  смерть последова�
ла от черепно�мозговой травмы.

На первоначальном этапе расследования лицо,
причастное к  преступлению, не было установлено.
Последующие следственные и оперативные меро�
приятия также не дали результата, в связи с чем про�
изводство по уголовному делу было приостановлено.

Вместе с тем основной задачей Следственного ко�
митета России остается раскрытие тяжких и особо
тяжких преступлений прошлых лет. Сотрудники отде�
ла криминалистики регионального следственного уп�
равления изучили приостановленное уголовное дело,
определили комплекс следственно�оперативных ме�
роприятий, реализация которых дала необходимый
результат, а именно установлен подозреваемый,
61�летний житель Ферзиковского района.

По версии следствия, в сентябре 2002 года в вечер�
нее время он и потерпевший распивали спиртное, в
ходе застолья злоумышленник потребовал от собу�
тыльника денег. Получив отказ, мужчина твердым
предметом нанес несколько ударов по голове потер�
певшему. Тот скончался на месте преступления.

Расследование продолжается.

Сергей ИГНАТОВ,
следователь-криминалист

отдела криминалистики СУ СКР
по Калужской области.

Âûìîãàòü - íå ðàáîòàòü
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело по факту вымогатель�
ства денег у 42�летнего калужанина.

Как установило следствие, в ноябре прошлого года
мужчина со своим 31�летним знакомым распивал
спиртные напитки. По дороге домой между ними воз�
ник конфликт. Знакомый стал избивать приятеля, на�
стаивая на том, что тот должен ему денег.  Проводив
мужчину в квартиру, злоумышленник продолжил на�
носить ему удары руками и ногами, при этом потребо�
вал отдать 150 тысяч рублей. Применяя физическую
силу, он  заставил калужанина написать расписку,
хотя фактически никаких финансовых обязательств
между ними не было.

Не получив желаемого, злоумышленник забрал из
квартиры потерпевшего все его документы, а также
три телевизора на общую сумму 56 тысяч рублей.

Подозреваемому удалось скрыться. Однако в ходе
оперативно�разыскных мероприятий сотрудникам
полиции удалось установить его местонахождение, и
вскоре он был задержан.

Известно, что подозреваемый ранее неоднократно
судим за насильственные  и имущественные преступ�
ления, постоянного места работы не имеет. Он зак�
лючен под стражу. За вымогательство, совершенное
с применением насилия, ему грозит до семи лет ли�
шения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

позвонил Волковой, и она решила
уехать в Малоярославец, для чего
пошла искать знакомого парня. То
вдруг рассказывал про какую�то ма�
шину в поле. При этом он заметно
нервничал, глаза бегали… Впрочем,
все были тогда на нерве, под силь�
ным впечатлением от страшной но�
вости.

Следствие шло своим чередом,
хотя и не столь успешно, как хоте�
лось бы. События вечера складыва�
лись в какую�то картинку до опре�
деленного момента, а потом – тем�
ное пятно. Несколько человек виде�
ли Ивашова с Ириной. Многие зна�
ли, что Евгений ей всегда
симпатизировал. И жили рядом, и
выросли из одной песочницы – вме�
сте ходили в детский сад. Но девуш�
ка была к парню безразлична, даже
больше – он ей не нравился. Знаки
внимания со  стороны кавалера ее
только раздражали, встречаться как
пара Ирина отказывалась. Евгению
казалось, что она над ним смеется,
это его раздражало. Он даже жало�
вался  приятелям. Один из них по�
пытался выступить сводником, рас�
сказав Волковой о чувствах Ивашо�
ва. «Никаких отношений с ним у
меня быть не может», � сказала как
отрезала Ирина, а тот зачем�то пе�
редал ее слова Евгению. Обиды ко�
пились, наслаивались друг на друга.

Ивашов имел свои комплексы.  По
показаниям его родителей, в детстве
он был полным, ребята его обзывали,
а Женя плакал и обижался. Впрочем,
внешность его была не хуже и не луч�
ше других, а вот характер... Приятели
и знакомые Ивашова давали ему не�
лестную характеристику: если что�то
у него не получается, психует, начи�
нает кидать мобильный телефон, на�
строение постоянно меняется, беспри�
чинно может кого�либо оскорбить, а
иногда даже и ударить.

Но за характер у нас не судят, су�
дят за преступления.

Статус обвиняемого Ивашов  при�
обрел в 2013 году. К тому моменту
наконец�то были получены резуль�
таты ДНК�экспертизы. Свою лабо�
раторию у нас в регионе  тогда еще
не открыли, приходилось долго
ждать очереди в экспертные учреж�
дения других субъектов. Под подо�
зрением в изнасиловании находи�
лось 14 человек, молекулярно�гене�
тическая экспертиза выявила гено�
тип одного из них – Ивашова.

Когда ему предъявили заключение
биологической судебной экспертизы,
он дал явку с повинной, от которой,
правда, уже через несколько дней от�
казался. Впрочем, какого�то значения
для следствия это уже не имело  � до�
казательство было стопроцентное. Ну
а явку суд потом учтет в качестве смяг�
чающего обстоятельства.

Какую же версию выдвинул Ива�
шов? Да, действительно, в ту ночь,
возвращаясь с прогулки домой, он
встретил Тарасовых, которые  прово�
жали Ирину. Они попросили довести
ее до дома. Когда парочка уже подхо�
дила к своему повороту, на пути встре�
тился деревенский житель Егор Зин�
ченко, который начал к ним приста�
вать, немного с ним повздорили. Да�
лее у Ивашова с  Волковой произо�
шел интим по обоюдному согласию.
Ну а затем они разошлись – Ирина
поговорила с кем�то по телефону и ре�
шила вернуться назад на  день рожде�
ния, а Евгений пошел к своему дому.
Но через некоторое время услышал
крик. Конечно, вернулся. Подойдя
ближе к месту, откуда раздался крик,
увидел Зинченко – тот волочил Ири�
ну в сторону лесопосадки. Ивашов ис�
пугался и убежал.

Егор Зинченко – далеко не поло�
жительный герой. Местный забулды�
га с несколькими судимостями за
плечами. Более того, когда была уби�

Íå âîñòðåáîâàíЗ

В

Р  ИК�7 завершилась ежегодная акция «Подари тепло детям», объявленная в колонии
в рамках проекта «Мама+» и планом работы женсовета учреждения. Более 50 мягких
игрушек, а также любимые, пожалуй, всеми детьми сладости были переданы в Калуж�
ский дом ребенка.

Это единственное в области специализированное учреждение для детей в возрасте
до 4�х лет с органическим поражением центральной нервной системы. В основном
здесь содержатся дети из неблагополучных семей, чьи родители лишены родительских
прав или сами отказались от воспитания ребенка.

Акция «Подари тепло детям» была объявлена в конце февраля. В течение месяца
осужденные женщины в свободное время моделировали, кроили и шили детские иг�
рушки. Герои детских мультфильмов, сказочные персонажи – яркие, милые и очень
забавные, � все они сделаны с душой и любовью. Сотрудники ИК�7 также не могли
остаться в стороне. На пожертвованные ими средства были приобретены сладкие
подарки, в том числе рекомендованные детям, имеющим хронические заболевания.

23 марта представители колонии посетили Калужский дом ребенка и встретились с
главным врачом учреждения Надеждой Трояновской и старшим воспитателем Татья�
ной Тереховой, которые познакомили гостей со своими подопечными. Председатель
женсовета учреждения Гаяне Едигарян, делясь впечатлениями, отметила: «Мы смогли
подарить малышам несколько приятных минут. В доме ребенка работают удивитель�
ные люди, которые делают всё, чтобы дети не чувствовали себя обездоленными, и нам
очень приятно было с ними познакомиться…»

Женсовет ИК�7 принял решение взять шефство над домом ребенка.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области.

Ïîäàðèëè òåïëî äåòÿì

В
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 ХОДЕ прокурорских проверок выявлены нарушения Пра�
вил обязательного страхования гражданской ответствен�
ности владельцев транспортных средств в деятельности
страховых организаций СОАО «ВСК» «РЕСО�Гарантия»,
ООО «Росгосстрах», ОСО «САК Энергогарант», ОСАО «Ин�
госстрах», ОАО «Альфастрахование», ОАО СК «Альянс»,
ОАО «Страховая группа МСК», ОСАО «Ресо�Гарантия»,
ОАО «СОГАЗ», СОАО «ВСК», ООО СК «Цюрих», ЗАО «Стра�
ховая группа «УралСиб» СК «ОРАНТ», ОСО СО «Жасо» и
др.

Страховые агенты незаконно отказывали клиентам в офор�
млении полисов ОСАГО в случае их несогласия дополни�
тельно застраховать жизнь, здоровье либо заключить дого�
воры иных видов страхования, не исполняли требования,
согласно которым страховщик не вправе отказать в заклю�
чении договора обязательного страхования владельцу
транспортного средства, представившему необходимые
документы.

По данным фактам прокурорами г. Калуги, Боровского,
Дзержинского, Сухиничского и других районов руководите�
лям страховых компаний внесено более 20  представлений.
Они рассмотрены и удовлетворены, приняты меры к устра�
нению нарушений.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Âîäèòåëü íå âèíîâåí
РОКУРАТУРА г. Калуги проверила законность реше�
ния об отказе в возбуждении уголовного дела в отно�
шении водителя, наехавшего на сидевшего на проез�
жей части дороги мужчину, и признала его законным.

13 декабря прошлого года в темное время суток
сильно пьяный калужанин приземлился на автодоро�
ге Калуга – Перемышль – Белев � Орел. Водитель
автомобиля не имел технической возможности оста�
новиться. Согласно проведенной автотехнической су�
дебной экспертизе не было технической возможнос�
ти предотвратить наезд на пешехода экстренным тор�
можением. В результате ДТП калужанин, создавший
помеху для движения автомобиля, скончался.

Как сообщает старший помощник прокурора г.Ка�
луги Сергей Цуцкий, по результатам доследственной
проверки следователь СУ УМВД России по Калужской
области принял решение об отказе в возбуждении
уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение
правил дорожного движения, повлекшее по неосто�
рожности смерть человека) в отношении водителя
автомобиля в связи с отсутствием в его действиях
признаков состава преступления. Прокуратура это
решение признала законным и обоснованным.

Õóëèãàíñêàÿ ìåòêîñòü
АК информирует пресс�служба регионального УМВД, в
Бабынинском районе за стрельбу по автомобилям из
пневматического пистолета перед судом предстанет
житель Воротынска. 6 декабря прошлого года ближе к
полуночи обвиняемый в состоянии алкогольного опья�
нения с балкона своей квартиры начал палить из  пнев�
матики по чужим автомобилям, стоявшим около дома.
В результате у «Ниссана» и «Фольксвагена» оказались
разбиты дверные стекла, повреждено лакокрасочное
покрытие и деформированы крыши, стойки и двери. На
ремонт собственникам иномарок потребовалось более
37 и 35 тысяч рублей соответственно.

В отношении гражданина было возбуждено уголов�
ное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Обвиняемому грозят
принудительные работы либо лишение свободы на
срок до пяти лет.

Íå òÿíè ðåçèíó
 ЖУКОВСКОМ районе осужден 40�летний местный
житель за фиктивную регистрацию  иностранных граж�
дан. С февраля по октябрь прошлого года за денеж�
ное вознаграждение он зарегистрировал в своем доме
33 иностранца. При этом ранее, в мае 2014 года, он
уже был осужден за  аналогичное преступление к штра�
фу в размере 100 тыс. рублей.

Теперь суд приговорил его к одному году лишения
свободы, но условно, с испытательным сроком один
год, сообщает старший помощник прокурора Жуков�
ского района Павел Толоконников.

Îõ óæ ýòè äåâóøêè!
АПРАВЛЕНО в суд уголовное дело в отношении 31�лет�
него жителя Малоярославецкого района, обвиняемого
в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью,
повлекшего смерть потерпевшего. А трое его знакомых
ответят за укрывательство особо тяжкого преступле�
ния, сообщает нам следователь СО по Малояросла�
вецкому району СКР Андрей Паршин. Как полагает
следствие, в сентябре  2014 года в ходе застолья на
территории одного из дачных участков между двумя
мужчинами на почве ревности из�за девушки произо�
шел конфликт. Злоумышленник избил потерпевшего
до смерти, нанеся ему более 80 ударов кулаками и
ногами по лицу и телу. А потом обвиняемый и двое его
знакомых на автомашине вывезли труп к реке Луже,
прикрепили к нему бетонный блок и утопили. Девушка,
из�за которой произошел конфликт, сообщила род�
ственникам погибшего и правоохранительным органам
ложные сведения о месте нахождения потерпевшего, а
также уничтожила следы преступления.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ïîëèñ ÎÑÀÃÎ è ñòðàñòè âîêðóã íåãî
Должностное лицо страхового отдела в г. Сухиничи фили�

ала ООО «Росгосстрах» привлечено к административной
ответственности в виде штрафа по ст. 5.39 КоАП РФ за отказ
в предоставлении информации и за предоставление недо�
стоверной информации об услуге.

В связи с оказанием услуг ненадлежащего качества и с
нарушением установленных законодательством требова�
ний административному штрафу по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ
подвергнут менеджер офисных продаж филиала ООО «Рос�
госстрах».

Кроме того, по инициативе прокуратуры области филиал
ООО «Росгосстрах» проверен специалистами Центрально�
го Банка России и Управления Федеральной антимонополь�
ной службы по Калужской области с составлением соответ�
ствующих актов.

По результатам рассмотрения материалов проверок, в
том числе поступивших из органов прокуратуры, УФАС по
Калужской области в отношении ООО «Росгосстрах» воз�
буждено три дела по ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О
защите конкуренции» в связи с наличием признаков нару�
шений антимонопольного законодательства.

В феврале новым руководством филиала ООО «Росгос�
страх» в целях профилактики нарушений прав автомобили�

стов, желающих заключить договор страхования, и конст�
руктивного решения вопросов, возникающих при оформле�
нии полисов ОСАГО, начата проверочно�разъяснительная
работа в территориальных подразделениях, которая в 2015
году проводится с выездом на места при непосредственном
взаимодействии с районными (городскими) прокурорами и
с учетом анализа поступающих жалоб.

По информации директора филиала ООО «Росгосстрах» в
настоящее время все структурные подразделения филиала
обеспечены необходимым количеством бланков полисов
ОСАГО.

Следует отметить, что страховые организации являются
коммерческими и для улучшения финансовых результатов
своей деятельности вправе предлагать клиентам весь спектр
предоставляемых услуг. Вместе с тем предложение допол�
нительных продуктов страховыми агентами не должно выхо�
дить за пределы принципа добровольности принятия реше�
ния клиентом.

Вопросы исполнения законодательства о страховании и
соблюдении прав граждан – владельцев транспортных
средств остаются на контроле прокуратуры области.

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника прокурора области.

та Волкова, он находился под след�
ствием, а обвинялся в попытке из�
насилования. Ему нужно было спа�
сать свою шкуру, так что в ходе доп�
росов по убийству  он  твердил одно:
в эту ночь был в Малоярославце, не
в деревне. Летом в 2013�м, кстати,
после очередной отсидки, он решил
рассказать правду – уже  после того,
как узнал, что Ивашов задержан.

Егор  Зинченко и есть тот самый
свидетель, по показаниям которого
все пазлы сошлись. Около полуночи
он встретил Евгения  с Ириной, они
ссорились. Через некоторое время он
услышал женский крик с той сторо�
ны, куда ушли молодые люди. Зин�
ченко пошел на крик и увидел, что
из кустов вышел Ивашов. Любопыт�
ство повело мужчину дальше. Он
увидел лежащую на земле Волкову,
избитую, частично без одежды. Она
была еще жива, только хрипела.
Мужчина пытался ее привести в чув�
ство, поднять, но не смог – была по�
вреждена  левая рука. Ну а потом

просто испугался – кто ему поверит
из�за его прошлого, что избитая де�
вушка не  его рук дело? Он решил
скрыться. Выходя из посадок, заме�
тил Ивашова, тот возвращался с
предметом, похожим на топор.

Зинченко повторил свои показа�
ния на месте происшествия с помо�
щью манекена, как пытался оказать
помощь Волковой. Эти обстоятель�
ства объясняли, откуда у него под
ногтями оказались микроскопичес�
кие частицы лака для ногтей с рук
Ирины, а на ее теле � волокна хлоп�
ка с одежды Зинченко. Не верить
мужчине ни у следствия, ни у суда
оснований не было.

Вину свою Евгений Ивашов так и
не признал. Что именно толкнуло его
на столь жестокую расправу, можно
только догадываться. Видать, не по�
терпел в очередной раз отказ и сна�
чала жестоко избил девочку кулака�
ми и ногами. На ее теле было зафик�
сировано не менее 20 ударов, отчего
Ирина падала и теряла сознание.

Преодолев таким образом ее сопро�
тивление, Ивашов изнасиловал де�
вушку. Потом отволок тело в лесо�
посадку, сходил за топором и нанес
не менее 10 ударов по шее, спине и
ногам Волковой.

Навыки махать топором, скорее
всего, у Ивашова имелись. Отец –
фермер, сын наверняка помогал ему
разделывать мясные туши. Но отку�
да в молодом человеке столько  жес�
токости, остервенения, граничащих
с сумасшествием? Впрочем, при
комплексной психолого�сексолого�
психиатрической стационарной су�
дебной экспертизе были  выявлены
лишь незначительные изменения
психики, а в целом, оказывается, он
вменяем.

Судебный процесс длился почти
полгода. Государственное обвинение
поддерживал старший помощник про�
курора Малоярославецкого района
Адам Албаков, его я и попросила рас�
сказать об особенностях данного уго�
ловного дела и ответить, что его осо�
бенно «зацепило».

� Дерзость самого преступления по�
ражает и поведение Ивашова. Не было
ни признания вины, ни раскаяния. Он
достаточно безразлично относился к
тому, что происходило в зале суда, весь
процесс провел с улыбкой на лице, не вы�
ражая даже малейшего сочувствия ма�
тери,  хотя погибла его соседка, девуш�
ка, с которой они выросли вместе. А вот
уже в конце, после прений сторон и пос�
ле оглашения приговора, ярко проявил
себя:  чуть ли не клетку вырывал, кри�
чал.

Само дело было достаточно слож�
ное, первый раз мы рассматривали эту
категорию в районном суде. Не про�
сто было и потому, что преступление
совершено в условиях неочевидности,
многие свидетели уже не помнили
большую часть событий 2010 года.
Приходилось скрупулезно оценивать
каждую мелочь, грубо говоря, вывора�
чивать нижнее белье вплоть до ин�
тимных отношений.

Суд признал Евгения Ивашова ви�
новным в изнасиловании и в насиль�
ственных действиях сексуального ха�
рактера в отношении несовершенно�
летней и ее убийстве. За эти три
умышленных особо тяжких преступ�
ления Ивашов получил в общем за�
чете 10 лет колонии общего режима.
Это максимально, что мог назначить
суд. Ведь  преступления Ивашов со�
вершил, будучи несовершеннолет�
ним. Ему тогда только�только испол�
нилось 17 лет.

Приговор был обжалован, но апел�
ляционная инстанция оставила его
без изменений. В начале марта при�
говор вступил в законную  силу 

Р.S. Имена и фамилии фигурантов
по уголовному делу изменены.

Л.С.
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Ñèìâîë äðóæáû

Татьяна САВКИНА
Бюст был подарен культурно�

образовательному центру «Этно�
мир» посольством Республики
Куба в честь 55�летней годовщи�
ны восстановления дипломати�
ческих отношений между Росси�
ей и Кубой.

Церемония открытия памят�
ника прошла под куполом зала
«Дружбы народов». Она была
организована международным
благотворительным обществен�
ным фондом «Диалог культур –
единый мир» совместно с по�
сольством Республики Куба в
РФ. Одним из инициаторов да�
рения стал известный телеведу�
щий, член Академии Российс�
кого телевидения, президент
Института Беринга�Белленсгау�
зена (неправительственной
организации по развитию рос�
сийско�латиноамериканских
связей) Сергей Брилёв, родив�
шийся на Кубе, где работали его
родители, и посвятивший боль�
шую часть своей журналистской
деятельности теме российско�

латиноамериканских отноше�
ний.

Высоких гостей приветствовал
глава региона Анатолий Артамо�
нов.

� Мы в замечательное время
собрались – 55 лет со дня вос�
становления дипломатических

Â «Ýòíîìèðå»
óñòàíîâèëè áþñò áîðöó
çà ñâîáîäó Êóáû, ïîýòó,
ïèñàòåëþ,
ïóáëèöèñòó XIX âåêà
Õîñå Ìàðòè

рубежные гости. Действительно,
это для нас не только знак того,
что комплекс «Этномир» являет�
ся достойным этого памятника,
но и  знак доверия к нашей Ка�
лужской земле, которая в себя
вобрала всю историю нашего ве�
ликого государства.

В мероприятии приняли учас�
тие посол Республики Куба в
Российской Федерации Его Пре�
восходительство г�н Эмилио Ло�
сада Гарсия, посол Республики
Никарагуа в России г�н Луис
Альберто Молина Куадра, посол
Доминиканской Республики г�н
Хорхе Луис Перес Альварадо,
посол Сальвадора в РФ г�жа
Клаудия Иветте Канхура де Сен�
тено, посол Венесуэлы в Россий�
кой Федерации Хуан Висенте
Паредес Торреалба, чрезвычай�
ный и полномочный посол Ко�
лумбии в Российской Федерации
г�жа Мигель Сантамария Дави�
ла, представители Аргентины.

� Хосе Марти нес высокие
идеалы Кубы и Латинской Аме�
рики в борьбе за социальную
справедливость, полную незави�

симость и суверенитет. Откры�
вая бюст в столь символическом
для мировой культуры месте, мы
делаем вклад в развитие дружес�
ких отношений между народами
Кубы и России. Кубинский на�
род знает и глубоко уважает ис�
торию, культуру и ценности ва�
шей страны. Куба была, есть и
будет рядом с Россией. Это важ�
но особенно сегодня, когда За�
пад и США пытаются ее изоли�
ровать и вводят против нее од�
носторонние и несправедливые
санкции. Мы дарим бюст Хосе
Марти «Этномиру» и российс�
кому народу как дань этим 55
годам солидарности, неруши�
мой дружбы и братства, � отме�
тил господин Эмилио Лосада
Гарсия.

Впоследствии бюст великому
кубинцу XIX века будет перене�
сен в павильон стран Карибско�
го бассейна на улице Мира в
«Этномире», чтобы все гости
культурно�образовательного
центра смогли его увидеть 

Фото автора
и Александра УЛЬЯНЕНКО.

отношений между Республикой
Куба и Россией. И не случайно
комплексу «Этномир» посоль�
ство Кубы решило подарить па�
мятник человеку, который, по
сути, стал творцом кубинской
свободы, ведь это место полюби�
ли не только калужане, но и за�

«Âûõîäèëà íà áåðåã Êàòþøà»
ОЛЕЗНЫЙ проект в Год литературы придумали педагоги,
районные журналисты и школьники Спас�Деменска. «От
школьного  урока  до  близкого  истока» � так они назвали
свой творческий проект. И уже предприняты первые шаги по
приобщению учащихся района к творческому наследию по�

В музее Исаковского.

этов, писателей, имеющих отношение к Спас�Деменску,
Калужской области, близкой Смоленщины.

Первую из намеченных в рамках проекта поездку ученики
школы № 2 совершили в поселок Всходы Угранского райо�
на Смоленской области, где  побывали в мемориальном
Музее Михаила Исаковского, чья жизнь неразрывно связа�
на со Спас�Деменским краем. После экскурсии учитель
литературы Елена Алексеевна  Бесова призналась, что для
нее самой – педагога с большим стажем – неожиданный
выездной урок на родину Исаковского  во многом стал
открытием. Казалось, дети многое знают, помнят стихи,
песни. Но те, кто побывал во Всходах, посмотрели своими
глазами книги, личные вещи поэта, построенный на его
средства клуб, любимые места Исаковского, теперь вос�
принимают его иначе, как знакомого и близкого человека.
Они теперь знают, как выглядит «Катюшин берег», сами
побывали в деревне Исаковского. И «это так близко от
Спас�Деменска»… За книжной обложкой такие поездки
помогают увидеть жизнь человека, его поиски в творчестве
и только тогда понять смысл каждого слова, каждой стро�
ки. Вспоминали песни на стихи Исаковского, пели всем
известную «Катюшу». И каждый уже знал, что это не просто
слова. Ведь только что они стояли на высоком обрыве реки
Угры, где создано памятное место � «Катюшин берег», тро�
гали установленный здесь 12�тонный камень – символ веч�
ности, слушали щебет птиц в ветвях высоких сосен и смот�
рели под ноги, словно ожидая увидеть цветущие ландыши
– любимые цветы Исаковского.

Заведующая музеем Людмила Прохоренкова провела по
залам музея: скромный деревенский дом, ведь поэт навсег�
да остался человеком, неотрывным от земли, от сельского
уклада жизни. Босой мальчик Миша ходил из родной Глотов�
ки в школу в Гнездилово сдавать экзамены, в Павлинове
забирал почту, помогая отцу, работавшему почтальоном. О
связи Исаковского со Спас�Деменским краем упоминалось
много раз, в том числе о неоценимой помощи начинающему
поэту гнездиловского мецената Погодина. 21 июня 1941
года Михаил Васильевич приехал на родину, чтобы привет�
ствовать выпускников школы, а назавтра началась война. Со
станции Спас�Деменск Исаковский уехал в Москву.

Рассказ о первых стихах певца деревни, его работе в ре�
дакциях газет и журналов, известных исполнителях песен на
стихи Исаковского и, конечно, о его участии в жизни родного
района заинтересовал ребят. Они посидели на простых дере�
вянных скамейках в построенном после войны на премию
Исаковского клубе – бесценном даре поэта своим землякам.

В год 70�летия Великой Победы будут часто звучать стихи
поэта о войне, песни «Катюша», «Огонек», «В лесу прифрон�
товом», «Ой, туманы мои...» и многие другие, пронизанные
болью за попранную врагом родную землю, верой в победу
и надеждой на мирную счастливую жизнь.

А впереди – новые поездки, новые открытия – Пушкин в
Полотняном Заводе, Глинка в Новоспасском � интересный
Год литературы.

Антонина БЕСОВА
Фото автора.
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Сергей БРИЛЁВ:

Êàê æóðíàëèñò, ÿ ðåãóëÿðíî áûâàþ â Êàëóæñêîé
îáëàñòè, è î÷åíü ãîðæóñü òåì, ÷òî ó ìåíÿ
ñëîæèëèñü òåïëûå îòíîøåíèÿ ñ ðóêîâîäñòâîì
ðåãèîíà, êîòîðûé ñîâåðøèë êàêîé-òî
íåâåðîÿòíûé ðûâîê ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîñåäÿìè. ß
ñ÷èòàþ, ýòî ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ. Îòìå÷ó òî
îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ñåãîäíÿøíåå ñîáûòèå
ïðîèçîøëî â ñàìûé êàíóí î÷åðåäíîãî âèçèòà
Ñåðãåÿ Ëàâðîâà â Ëàòèíñêóþ Àìåðèêó. Â ñèëó
îñîáûõ îòíîøåíèé ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè

ëàòèíîàìåðèêàíñêîå òóðíå
ðîññèéñêîãî ìèíèñòðà
íà÷íåòñÿ ñ Ãàâàíû. À 9 ìàÿ
çäåñü, â Ìîñêâå, ìû æäåì
êóáèíñêîãî ðóêîâîäèòåëÿ
Ðàóëÿ Êàñòðî. 70-ëåòèå
Ïîáåäû äëÿ íàñ – îáùåå,
ïîòîìó ÷òî Êóáà –
åäèíñòâåííàÿ
ëàòèíîàìåðèêàíñêàÿ
ñòðàíà, êîòîðàÿ ñàìà
ïîòîïèëà íåìåöêóþ ïîäëîäêó
â ãîäû âîéíû. Êóáèíöû –
àáñîëþòíûå ñîàâòîðû
Ïîáåäû. Íåêîòîðûå èç íèõ
âîåâàëè äîáðîâîëüöàìè â
Êðàñíîé Àðìèè, òàê ÷òî
íûíåøíèé ãîä
äåéñòâèòåëüíî ñèìâîëè÷íûé
– 55 ëåò âîññòàíîâëåíèÿ
äèïëîìàòè÷åñêèõ
îòíîøåíèé, 70 ëåò îáùåé
Ïîáåäû. Ñ ïàðêîì «Ýòíîìèð»
íàñ ñâÿçûâàþò î÷åíü õîðîøèå
îòíîøåíèÿ. Ìû íåäàâíî

ïîñòàâèëè ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ïàìÿòíèê
Ïóøêèíó â Ìîíòåâèäåî, ñåé÷àñ ñîáèðàåìñÿ
ñòàâèòü ïàìÿòíèê Ãàãàðèíó â Ãàâàíå, ãäå ìû
ïðîâîäèì áîëüøóþ ðîññèéñêî-
ëàòèíîàìåðèêàíñêóþ êîíôåðåíöèþ ê 70-ëåòèþ
Ïîáåäû. È, êîíå÷íî, òî, ÷òî äåëàåò Ðóñëàí
Áàéðàìîâ, âåùü ñîâåðøåííî áåñïðåöåäåíòíàÿ è
äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, è äëÿ Ðîññèè, è äëÿ
ðîññèéñêî-êóáèíñêèõ îòíîøåíèé.

,,

Â Ñîñåíñêîì Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
ïðîø¸ë ôèíàëüíûé ýòàï
«Âåñåííåé êàïåëè»

Äëÿ þíûõ äàðîâàíèé

Êàëóæàíêà ïðîøëà âî âòîðîé òóð
Âñåðîññèéñêîãî âîêàëüíîãî êîíêóðñà

А ТЕЛЕКАНАЛЕ «Звезда» завершился первый тур
Всероссийского вокального конкурса «Новая Звез�
да», в котором приняли участие истинные таланты и
самые яркие исполнители со всей страны � от Кали�
нинграда до Чукотки.

Во второй тур вместе с еще 38 конкурсантками
прошла и представительница нашей области, сту�
дентка 4 курса  Калужского областного музыкально�
го колледжа им. С.И.Танеева Анна Моисеева.

С 28 марта по 18 апреля телезрителей ждут новые
вокальные номера. В итоге 12 участников, прошед�
ших в финал, будут оценены жюри и распределены в
определенном порядке в турнирной таблице. 8 мая,
в канун Дня Великой Победы, состоится гала�кон�
церт, в рамках которого выступят представители
регионов совместно с хором Александрова и при�
глашенными звездами. На гала�концерте после за�
вершения всероссийского смс�голосования будет
объявлен победитель.

Уникальный конкурс телеканала «Звезда» не обо�
шел стороной ни одну область, ни один край. Каждо�
му региону есть за кого болеть, есть кем гордиться!
Под прицелом телекамер каждый конкурсант дол�
жен был продемонстрировать все, на что способен.
Исполнитель сам решал, какую песню исполнить
перед взыскательным жюри, которое, в свою оче�
редь, оценивало не только голос, слух и умение иг�
рать на том или ином инструменте, но и внутреннее
содержание исполнителя, его личность. Конкурсан�

ты не просто представляли родной край – на глазах
у всей страны они становились воплощением его
истории и культуры.

Алексей КАЛАКИН.

  БАЛАБАНОВСКОЙ детской школе искусств состо�
ялся традиционный 16�й городской открытый кон�
курс. В нем могут участвовать учащиеся музыкаль�
ных школ и школ искусств малых городов со всей
области. А основная задача, как и у всех конкурсов,

найти и поддержать одарённых
юных музыкантов и художни�

ков, расширить возможнос�
ти творческого общения де�
тей и преподавателей.

В этом году в Балабаново
приехали 46 юных музы�

кантов и ху�
д о ж н и к о в
из 23 школ
нашей об�

ласти: из Жуко�
ва, Белоусова,
Малоярославца,
Юхнова, Боровс�
ка, Кременок, Ба�
бынина, Износок,
Ермолина, Мо�
сальска, Пере�
мышля, Кондро�
ва, Сухиничей,
Детчина, Спас�
Деменска, По�
лотняного Заво�
да, Воротынска,
Товаркова, Тару�
сы, Кудинова,
Ферзикова.

В программе
музыкантов обя�
зательны вирту�
озные произве�
дения, кроме
того, пианисты
исполняют сона�
ты Гайдна, Мо�
царта, Бетхове�
на, а исполните�

ли на народных инструментах – обработки народ�
ной музыки. Тема для работы конкурса художников
меняется ежегодно. В этом году художники подго�
товили для конкурса по две домашние работы на
тему «Мне интересно рисовать», а также в течение
двух с половиной часов выполняли композицию на
эту же тему непосредственно на конкурсе.

Итоги подводило авторитетное жюри. В его со�
ставе: преподаватели Калужского областного му�
зыкального колледжа им. С.И.Танеева, кафедры ди�
зайна и изобразительного искусства Балабановс�
кого филиала МГГУ им.М.Шолохова, Балабановс�
кой детской школы искусств.

Победили самые интересные. Лауреатами пер�
вой премии стали пианистка Ксения Краузовская
(г.Балабаново, преподаватель Т.А. Аверьянова) и
домрист Иван Скаев  (на фото) (г.Сухиничи, препо�
даватель Г.В. Михалева). В художественной номи�
нации первой премии удостоена Виктория Анто�
ненко (г.Кондрово, преподаватель Е.Г. Поляков).
Вторую получили Яна Бородушкина (фортепиано,
г. Балабаново, преподаватель С.М. Кострюкова),
Эльнур Забидов (аккордеон, п.Детчино, препода�
ватель Т.Н.Стрельникова), Мария Васильева (изоб�
разительное искусство, г. Боровск, преподаватель
И.Г.Полежаева). Третья присуждена Ольге Докуча�
евой (фортепиано, г.Кременки, преподаватель
В.К.Жиркова), Максиму Скударнову (гитара, г.Кре�
менки, преподаватель Е.Ю.Биккулова), Тамаре Ва�
синой (изобразительное искусство, п.Воротынск,
преподаватель С.А.Полякова).

Дипломантами конкурса стали Виктория Данюш�
кина (фортепиано, п.Воротынск, преподаватель
Л.В.Лашкова), Станислав Чукин (гитара, г.Ермоли�
но, преподаватель А.Ф.Громаков), Ксения Ноздри�
на (изобразительное искусство, г.Жуков, препода�
ватель В.Н.Усманова).

Вручали еще диплом «Надежда», который прису�
дили Никите Габову (балалайка, с.Кудиново, препо�
даватель А.Габов) и Алине Гончаровой (изобрази�
тельное искусство, п.Детчино, преподаватель
О. Дуюн).

Татьяна ВЫСОЦКАЯ.

«Â íà÷àëå áûëî ñëîâî…»
ЫСТАВКА, открытая в Малоярославецком выс�
тавочном центре им. И.А. Солдатенкова,  посвя�
щена Дню православной книги и Году литерату�
ры Российской Федерации. Экспозиция состав�
лена из редких книг фондов музея и частных со�
браний и представляет интерес для тех, кто не�
равнодушен к печатному слову и истории
возникновения отечественного книгопечатания.

День православной книги приурочен к выходу в
свет первого печатного издания. 14 марта в 1564
году была выпущена на Руси точно датированная
печатная богослужебная книга  «Апостол», авто�
ром которой по преданию считается евангелист
Лука.  Печатники И.Федоров и его помощник
П. Мстиславец хотели, чтобы одна из первых пе�
чатных книг Руси была похожа на старые рукопис�
ные книги. Это первое датированное творение
стало образцом для последующих изданий.

В организованной выставке ММВЦ им. И. А.
Солдатенкова книга «Апостол», датированная XIX
веком, изданная на старославянском языке с
цветными иллюстрированными страницами, за�
нимает особое место.  Книгу отличает богатое
внешнее оформление: две металлические зас�
тежки  стягивают обложку книги,  выполненную из
дерева и обтянутой кожей с аппликативным изоб�
ражением Новозаветной Троицы в центре и обра�
зами апостолов в наугольниках.

КОЛО 70 номеров представили
на конкурс 27 танцевальных кол�
лективов из 20 районов облас�
ти. Лучшим стал Кировский хо�
реографический  ансамбль
«Эдельвейс», показавший танцы
«Морячки», «Моя Россия». А ка�
кой была  «Кадриль»! Коллектив
получил диплом I степени.

Областной конкурс детского
танца «Весенняя капель» тра�
диционно проходит в несколь�
ко этапов, которые министер�
ство культуры и туризма облас�
ти и областной центр народно�
го творчества проводят в Лю�
динове, Боровске и Сосенском.
К слову, в Людинове жюри кон�
курса высоко оценило танец
«Эдельвейса» � «Стереоденс»
(«Майкл Джексон»).

Михаил ШЕРИСОВ.

Большая часть книг, представленных на выс�
тавке ММВЦ им. И.А. Солдатенкова, относится к
XVIII – XIX векам. Особенностью книг данного
периода является то, что они имеют предисло�
вие – по чьему «повелению» и «благословению»
печаталась книга, где и когда она была издана.

Православная книга хранит не только русскую
культуру и чистоту русского языка, она является
основой души человека по пути созидания и
мира. Поэтому, как никогда, актуальны будут
слова Владыки Кирилла:  «Читайте хорошие кни�
ги – и вы научитесь правильно жить».

Татьяна ЗУДОВА,
заместитель директора, главный хранитель

фондов ММВЦ им. И.А. Солдатенкова.
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ПАНОРАМА

èëè Êàê
çàðàáàòûâàþò
íà æèçíü â êðèçèñ
Алексей МЕЛЬНИКОВ

Ëîïàòîé
Петру 59. До пенсии – совсем не мно�

го. Засветло он выезжает из своего Сляд�
нева, где с работой никак, на службу в
Калугу, где с работой получше. Пётр –
дворник, точнее – сотрудник городско�
го МУПа по уборке улиц. Куртка, оран�
жевый жилет, совковая лопата, сапоги
– вся его оснастка. Задача Петра со то�
варищи – как можно быстрей соскрес�
ти с улицы Кирова, или Марата, или ка�
кой другой калужской грязь и накидать
ее в кузов самосвала.

� Два уже набросали, � берет корот�
кий перекур Пётр, с обреченным спо�
койствием глядя на ждущий своей оче�
реди третий.

� Тяжело?
� Не сладко, � не особо давя на жа�

лость, но все ж с достоинством просто�
го работяги отвечает Пётр. � Многие не
выдерживают � уходят.

Двенадцать часов выскабливания гря�
зи и бросания ее лопатой в восьмитон�
ный КамАЗ � работа незавидная. Два дня
скребешь, два � дома и вновь скребешь.
За все про все � 20 тысяч на руки в ме�
сяц.

� Чистыми? � уточняю у Петра.
� Грязными, � подхватывая очередную

кучу мусора и закидывая ее в машину,
поясняет дворник. � А что делать � рабо�
ту где сейчас найдешь? Прорабом рань�
ше был, строил, теперь вот только сюда
берут. Куда на заводы ни обращался, как
возраст под пятьдесят, � руками машут,
открещиваются. Да я на все согласный,
говорю. Даже не разговаривают…

Из ближайшей чайханы на нас с Пет�
ром с любопытной ленцой посматрива�
ют смуглолицые ее обитатели. Не спеша
присербывая из кружек чай, о чем�то в
нашу сторону рассуждают. Возможно, о
недавней своей доле на Руси – махать в
гостях метлою. Теперь все перевернулось:
машут хозяева, гости наблюдают. Чув�
ствуется – без особой зависти.

Êóâàëäîé
Службы, ответственные за трудоуст�

ройство в области, то и дело оповещают
на своих сайтах и в газетах, как вести
себя при сокращении или переводе на
неполную рабочую неделю. Утверждают:
это сегодня крайне актуально. Однако
мораль всех наставлений проста: если уж
начальство взялось увольнять, – уволит
непременно, закон на его стороне, со�

противляться бесполезно. Тут главное не
спасовать и выбить все причитающиеся
в таких случаях компенсации. То же са�
мое – при переходе на неполную рабо�
чую неделю: лучше покориться и перей�
ти на копейки, чем стать в позу, чтоб
тебя выкинули за борт с нулём.

� Мы теперь работаем по очереди, �
делится ситуацией в одной из путейс�
ких организаций области Виктор. � Не�
делю работает одна бригада, неделю –
другая. Все простои за свой счет. Соот�
ветственно и получаем – «двадцатка» не
выходит. Ну что это для мужика?..

Впрочем, у калужских путейцев ситу�
ация еще не самая аховая. Ближних �
фаянсовских � еще в прошлом году со�
кратили. В этом взялись за соседей с
другого бока � бекасовских: говорят, их
скоро тоже сильно «проредят». Мол,
средств на железной дороге не хватает.
Калужских, слава богу, в целом поща�
дили. И даже разрешили работать. А са�
мым везучим � даже зарабатывать. Прав�
да, не здесь, а… на БАМе. Ближе пока
работы с деньгами не нашлось.

Странно: поезда�то по области по�
прежнему ходят. А пути чинить тогда
кому? Может, в таком случае оно и к
лучшему было, когда пригородные по�
езда тут сгоряча взялись как�то сиквес�
тировать – спокойней было б на душе…

Ðóáë¸ì
Тут на днях � звонок. Беру трубку �

крупнейший в стране банк, собственной
персоной. Никогда про меня, мельчай�
шего клиента, не вспоминал, а тут бах �
и по имени�отчеству. Даже растерялся:
что такое?

Говорит, у нас для вас есть выгодное
предложение � кредитная карта, на пять�
десят, допустим, тысяч. С вас � всего
лишь 25% годовых. Одолжайтесь!

Я сразу понял, что дела вокруг не
очень. Нет, я об этом и раньше догады�
вался, когда, скажем, в магазине за кар�
тошку расплачивался или простоквашу.
Чувствовал, что что�то стало вдруг не так
в этом магазине: и продукты как�то по�
другому на прилавках расставлены, и
цифры на ценниках не те.

Да и кошелек пустеет не в пример бы�
стрей прежнего. На свои журналистские
двадцать с хвостиком раньше мог загля�
дываться даже на прилавки с копченой
колбасой. Теперь � не заглядываюсь: го�
ворят, в ней химии всякой до черта, кон�
сервантов. А они здоровью препятству�
ют. Вот и не покупаю. А вовсе не из�за
того, что денег нет.

А банк подумал, что есть. И решил на
мне, самом маленьком клиенте, подза�
работать. Никогда раньше не подзара�
батывал, не разменивался, так сказать,
на «мелочь», а тут прижало – позвонил.

И тут я догадался: вот он – кризис. Вся
надежда банковской махины на малю�
сенького калужского клиента. Меня то
есть. Если не помогу – хана банку? Ко�
нечно, что�нибудь придумаю. В трудной
ситуации финансистов не оставлю…

Èçâîçîì
В один из прошлых кризисов поступал

просто: садился за баранку и таксовал. Не
бог весть что, но концы с концами как�то
сводились. Правда, это было еще в ту эпо�
ху – «допробочную», когда машины по
дорогам ездили, а не ползали, как сейчас,
сдавленные в узких кишках разбитых
улиц.

� Добрый вечер. В Шопино, пожалуй�
ста, � устраивается рядом дама с кошел�
кой и котом, сзади – мужчина с видом
начальника среднего звена. � А нам по
телефону сказали, что мы поедем на 10
рублей дешевле.

«Торгашка, что ли?» � думаю про себя.
Возил как�то одну в Пятое Турынино. Их,
Турынин, в Калуге всего вообще�то три.
Но вот эта умудрилась ухватить себе аж
Пятое. С запасом, что ли? Толстая, ко�
роткая � долго пыхтела, укладывая в ба�
гажник какие�то коробки. Потом, так же
сопя, их выгружала у пруда с гусями. Су�
нула, не спрашивая, в руку смятую бумаж�
ку. Развернул � сотня. Ты гляди � точно
рассчитала...

� Ну, так это сколько будет стоить до
Шопина�то? � все поддерживает и под�
держивает разговор дама. � Нас в про�
шлый раз за 100 рублей довезли, � с бес�
покойством смотрит, как же я отреаги�
рую на эту новость.

«А может, библиотекарша? � продол�
жаю в уме прикидывать. � Или санитар�
ка? Ну, какой у нее заработок? Тысяч
двенадцать�пятнадцать. А если пятнад�
цать, то зачем тогда на такси разъезжа�
ешь? А может, позарез надо навестить
мать�старушку?..»

� Это будет стоить 100 рублей.
Ох, не люблю я эти денежные разго�

воры, черт бы их подрал. Лучше бы о
литературе поговорили. Или о полити�
ке. А то все о деньгах да о деньгах.

� Вы знаете, нам не в само Шопино, а
немножко дальше, � вновь оживилась
пассажирка с котом.

Муж на заднем сиденье почему�то
молчит. Скорее всего, не начальник он
никакой, а обычный подкаблучник.

� Это куда же? � включая дальний свет
фар, осторожно выползаю из шопинс�
ких сумерек в поле.

� А в Желыбино � на дачи.
Мне уже все равно – библиотекарша

она или медсестра. Трясу еще двадцать
минут эту пару по деревенским колдо�
бинам. Останавливаюсь перед очеред�
ной � самой крупной.

� А вот мы и приехали, � глядя в кро�
мешную тьму, радуется дама. � Витя,
выходим.

Я быстро разворачиваюсь. Мне надо
спешить – копейку зарабатывать. Дети
малые дома сидят. Выбираюсь из желы�
бинских оврагов наверх, в поле и… тор�
можу. Выключаю свет, выхожу из маши�
ны и поднимаю голову к звездам. Зря, что
ли, бензин до них задаром жег? Таких
звезд, как в эту ясную ночь в этом ма�
леньком Желыбине, я, пожалуй, больше
никогда в жизни не видел…

Фото Георгия ОРЛОВА.

Ðàçãîâîðû
ñ êîøåëüêîì,

ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

«Ïðîñëàâèì æå
íàøåãî íåáåñíîãî
çàñòóïíèêà!»
Êàëóæñêàÿ åïàðõèÿ
âûñòóïàåò ñ èíèöèàòèâîé
ïî óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè
ñâÿòîãî ïðàâåäíîãî
Ëàâðåíòèÿ Êàëóæñêîãî,
500-ëåòèå ñî äíÿ ïðàâåäíîé
êîí÷èíû êîòîðîãî
îòìå÷àåòñÿ
â íûíåøíåì ãîäó.

С 5 апреля в храмах Калужской епар�
хии будут установлены «кружки» для
сбора пожертвований на создание па�
мятника покровителю земли Калужской
� святому блаженному Лаврентию. Все
желающие могут внести свою лепту в это
богоугодное дело!

В связи с этим митрополит Калужский
и Боровский Климент обратился ко всем
православным христианам земли Калуж�
ской:

«Дорогие отцы, братья и сестры!
Благословенная Калужская земля на

удивление богата святыми, одним из ко�
торых был и остается святой блаженный
Лаврентий, 500�летие со дня праведной
кончины которого отмечается в насту�
пившем 2015 году. После чудесного явле�
ния блаженного, во многом благодаря ко�
торому князь Симеон одержал победу над
крымскими татарами в мае 1512 года,
жители города Калуги почитали святого
Лаврентия своим спасителем. А последу�
ющие обильные чудеса, совершавшиеся от
мощей угодника Божия, снискали ему все�
российскую известность.

О святом Лаврентии известно, что он
избрал редкий подвиг юродства Христа
ради. Ходил зимой и летом босой, в ру�
башке и в овчинном кожухе. Некоторое
время жил он в доме у князя Симеона, а
больше � там, где впоследствии был осно�
ван монастырь его имени. Здесь, в полу�
версте от города его времени, на вершине
горы, покрытой густым лесом, стоял
уединенный храм Рождества Христова;
вблизи храма была хижина блаженного
Лаврентия. Ночью выходил он из нее на
паперть храма и совершал молитвы, а для
слушания богослужения праведный Лав�
рентий ходил к церкви через прокопанный
от его хижины в земле ход, утаивая от
людей свои молитвы. Подвигами самоот�
речения он столь возвысился в духе, что
еще при жизни прославился чудесами. Пре�
ставился он 10 августа 1515 года. На ме�
сте его подвигов, вероятно, князем Симе�
оном был устроен монастырь, который
ныне возрождается в былой красоте и
благолепии.

Сегодня в связи с 500�летним юбилеем
инициатива Калужской епархии по увеко�
вечению памяти святого праведного Лав�
рентия Калужского особенно актуальна.
Совместными усилиями воздвигнем покро�
вителю земли Калужской памятник, ко�
торый будет показывать и нашим потом�
кам подлинные духовные ориентиры. Про�
славим же нашего небесного заступника,
внеся свою лепту в это богоугодное дело!
Молитвами святого блаженного Лаврен�
тия, Христа ради юродивого, Калужского
чудотворца да сохранит Господь землю
нашу и её благочестивых жителей!» 

ДУХОВНОСТЬ
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ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

По всем вопросам
семейного устройства детей

обращайтесь в Центр
содействия семейному

устройству
и сопровождения

по  телефону/факсу
8(4842) 5754144

или узнавайте на сайте
www.detstvo4life.ru.

Ñâîáîäîëþáèâûé îçîðíèê
Свободолюбивый Борис быстро освоился на но�

вом месте, завел себе много новых друзей. Борька –
весельчак, озорник,
одним словом, ма�
ленький проказник.
Этот сорвиголова и
любитель пошалить
все время попадает в
какие�нибудь истории.
Мальчик обладает ли�
дерскими качествами
и умеет постоять за
себя.  Все школьные
предметы ему даются
одинаково успешно. У
мальчика хорошее во�
ображение и неиссяка�
емая фантазия. Ловко
и умело собирает паз�
лы и конструкторы. Об�
щительный и веселый
ребенок еще не осоз�
нает реальности, у
него сейчас «вся жизнь
– игра». И  там, дома, и
сейчас нет  и не было

рядом с мальчиком того единственного взрослого,
который бы поддержал, научил, помог. У Бориса есть
старшие брат и сестра. Брат � выпускник сиротского
учреждения, а сестра в другом сиротском учрежде�
нии. Им так необходимо быть вместе, быть в одной
семье.

Дата рождения: август 2004 г.
Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать находится в заключении, отец записан со слов
матери.

Возможные формы семейного устройства: опека,
приемная семья.

Îäèí è áåç ðîäèòåëåé
Учителя и воспитатели все без исключения отзы�

ваются об Олеге только хвалебно. Он  дружелюбный,
добрый, спокойный и
умный мальчик, трудо�
любивый и послушный.
Сверстникам с ним
легко. Со взрослыми у
Олега складываются
только теплые отноше�
ния. Одним словом –
очень хороший ребе�
нок.  Ему даже замеча�
ние сделать не за что!
Учится хорошо. Мате�
матика, чтение и физ�
культура – любимые
предметы. Олегу нра�
вится учиться, и он все�
гда радуется своим хо�
рошим оценкам в днев�
нике. Говорить хоро�
шие слова в адрес
мальчика и хвалить его
– это одно. А вот как
сделать, чтобы этот
ребенок обрел свое

счастье в теплом и любящем доме, в доброте и забо�
те? Как скоро это произойдет, зависит от нас, от
взрослых!

Дата рождения: сентябрь 2002 г.
Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Íà äóøå – òðåâîãà
Неизвестно, что пережила Танюшка, но по ее по�

ведению и настроению понимаешь, как несладко ей
жилось. Тревога и стрессы заставили девочку все

время приспосабли�
ваться и защищаться.
Она никому посторон�
нему не доверяет. На
контакт с взрослыми
идет неохотно. Таня �
девочка  замкнутая и
необщительная. Со
сверстниками часто
стремится к лидер�
ству, чем нередко про�
воцирует конфликты.
Единственный чело�
век, с которым Танюш�
ка находит общий
язык, которому дове�
ряет и которого бес�
прекословно слушает�
ся, � это ее воспита�
тельница. Всех осталь�
ных, как будто не суще�
ствует в ее жизни.  Как
долго у ребенка будут
«заживать раны» � не�
известно. Неизвестно

также, сможет ли девочка прочувствовать � что же
такое счастливое детство?

Дата рождения: октябрь 2004 г.
Группа здоровья: 3, ребенок�инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать находится в заключении, в графе отец – про�
черк.

Возможные формы родительского попечения:
опека, приемная семья.

Ìå÷òàåò
î áîëüøîé ñåìüå

Рано расставшись с
детством, Андрей ощу�
щает себя взрослым
человеком. Он рассу�
дительный и доброже�
лательный, к сверстни�
кам относится с уваже�
нием. Себя считает ли�
дером, и одноклассни�
ки его поддерживают и
всегда считаются с его
мнением. Красивый,
приятный в общении
ребенок. Учится хоро�
шо, ко всем предметам
относится с интере�
сом. В свободное вре�
мя играет в футболь�
ной команде школы,
чем очень гордится.
Бывают моменты, осо�
бенно в спорах, когда
проявляется подрост�
ковая ершистость Ан�
дрея. Но, как отмечают
воспитатели, мальчик

он отходчивый и незлопамятный. Андрюшка мечтает
о большой семье, и, конечно же, не место ребенку в
казенном учреждении. А место ему – среди любящих
его людей, в любящей семье.

Дата рождения: декабрь 2001 г.
Группа здоровья: 4.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Êàêèå êîíôåòû ëþáèò
Òàíþøêà?

Так сложилось, что
для Танюшки государ�
ственное учреждение
вынужденно стало до�
мом. Девочка с осо�
бенностями в разви�
тии и нуждается в по�
стоянном наблюдении
врачей. Таня � неуве�
ренная в себе, скром�
ная и послушная де�
вочка. Ей интересно
находиться рядом со
взрослыми и быть им
полезной. Очень лю�
бит сладкое. Но, к со�
жалению, никто в этой
жизни не интересует�
ся тем, какие конфеты
она любит, и тем, что
красный и белые цве�
та в одежде ей идут
больше других. Такие
важные мелочи могут

знать о свои детях  только родители. Танюшке не
повезло, и у нее нет  возможности почувствовать
себя дочкой. Ей трудно жить без любви, без мамы и
домашнего уюта. Но Таня ждет, давно ждет свою
маму.

Дата рождения: июнь 2000 г.
Группа здоровья: 4, ребенок�инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, в графе отец – про�
черк.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приемная семья.

Ðàíèìûé è îäèíîêèé
Близкий взрослый

для любого ребенка
жизненно необходим
как воздух. А если ре�
бенок болен, то взрос�
лый нужен еще боль�
ше. Ромины проблемы
со здоровьем и недо�
брожелательные свер�
стники сделали его
«изгоем» в сиротском
учреждении. Мальчик
ранимый и немногос�
ловный. В коллективе
старается держаться в
стороне. Много рису�
ет и лепит. В свобод�
ное от учебы время
подросток выбирает
себе занятие, которым
можно заниматься в
одиночестве. Ни физи�
чески, ни психически
Ромка не соответству�

ет своему возрасту. Отсутствие надежного тыла �
близких родственных связей � делает свое недо�
брое дело. Частая смена настроения, неумение орга�
низовать себя и одиночество накрывают ребенка
волной отчаяния и горя! И так изо дня в день! Сможет
ли он это перенести? Без участия близких взрослых,
конечно же, нет!

Дата рождения: июнь 2000 г.
Группа здоровья: 4.
Причины отсутствия родительского попечения:

ребенок–сирота, мать, отец – свидетельство о смер�
ти.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека. приемная семья.

Îí äàâíî æä¸ò ìàìó
Больница и изолятор

для годовалого Валеры
до недавнего времени
были постоянным мес�
том нахождения. Маль�
чик родился раньше
срока, он слабый и бо�
лезненный. В психи�
ческом и физическом
развитии заметно от�
стает от сверстников.
Сейчас он привыкает к
коллективу. Сидя в хо�
дунках, Валера изучает
окружающий мир. Пос�
ле изолятора, где толь�
ко белый потолок,
здесь намного инте�
реснее. Много всего
нового и неизученного.
Малыша привлекают
музыкальные и яркие
игрушки. Улыбается
редко. Всё для Валер�
ки сейчас серьезно и

значительно. Его интересуют взрослые люди, и он с
нетерпением ждет свою одну�единственную маму.

Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать – акт об оставлении ребёнка в лечебно�про�
филактическом учреждении, в графе отец � про�
черк.

Возможные формы семейного устройства: опека,
приёмная семья.

Ìàëåíüêèé ðåá¸íîê
áåç õëîïîò

Саша, ему нет еще
годика, развивается хо�
рошо. Мальчик спокой�
ный, у него хороший ап�
петит и крепкий сон. Все
у него нормально, не
нормально только, что
нет рядом с ним мамы,
главного человека в его
жизни. Она обязатель�
но будет. Он недавно в
сиротском учреждении,
и хочется надеяться, что
ненадолго.

Есть родной брат
2013 года рождения.
Оба находятся в одном
учреждении.

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия

родительского попече�
ния:  мать и отец – акт
органов опеки об ото�
брании ребенка.

Возможные формы
семейного устройства:  опека, приемная семья.
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
27 ìàðòà, ïÿòíèöà (ñ 11.00 äî 13.00),
30 ìàðòà , ïîíåäåëüíèê (ñ 13.00 äî 17.00).

È â 80 ëåò áîðîëñÿ çà Êóáîê ìèðà!
Кубок мира по лыжным гонкам среди мастеров спорта,

проходивший с 14 по 22 марта, собрал в столице Республики
Коми около 300 участников из 13 стран мира.Прославленный
калужский ветеран спорта Владимир Кульков, разменявший

девятый десяток лет, принял участие в старте гонки на 15 км в Сыктыв�
каре и финишировал с седьмым результатом.

«Îáíèíñê» óñòóïèë â Íèæíåì…
Женская сборная наукограда в минувшие выходные прове�

ла матчи чемпионата России по волейболу в высшей лиге «А»
в Нижнем Новгороде с командой «Спарта». В первом матче
наши девушки уступили в трёх сетах. А вот во второй игре

навязали хозяйкам упорную борьбу, уступив лишь в решающем пятом
сете. ВК «Обнинск» находится на седьмом месте турнирной таблицы.

«Ëèäåð» âûèãðàë â Êîëîìíå
Волейболистки Калужского физкультурно�спортивного центра, пред�

ставлявшие нашу область, победили на первенстве России по волей�
болу (спорт глухих). Соперницами нашей команды по финалу были
сборные пяти регионов.

Êàëóæàíå – â ïðèçàõ
Чемпионат России по полиатлону в летнем четырёхборье

завершился в Рязани. За награды сражались 96 лучших мно�
гоборцев из 11 регионов страны. Не остались без наград
воспитанники калужской ДЮСШ «Многоборец». Мастера

спорта международного класса Елена Пшенева и Дмитрий Родимкин
стали вице�чемпионами соревнований, а Егор Овсянкин поднялся на
третью ступень пьедестала почёта.

* * *
В Омской области проходил V этап Кубка России по полиатлону

(зимнее троеборье). Воспитанница ДЮСШ «Многоборец» Мария Жи�
ляева в споре с 90 спортсменами из 9 регионов заняла четвёртое
место, но по итогам всех этапов Кубка завоевала «бронзовую» медаль.

«Ýíåðãè÷íûå» áîðöû íà êîâðå – ìîëîäöû!
В Воронеже завершился чемпионат ЦФО по вольной борьбе.

На ковёр вышли 180 участников из 15 регионов. Отличился
«квартет» из калужской СДЮСШОР «Энергия». Сергей Федо�
ренко (весовая категория 57 кг) завоевал серебряную медаль, а

Илья и Дмитрий Пономарёвы (70 кг) и Ашот Оликян (125 кг) – бронзовые.

Âî Âëàäèìèðå – ïÿòûå
Чемпионат ЦФО собрал 163 гимнастические грации из 17

регионов. Сборная Калужской области в составе «квинтета»
обнинских воспитанниц ДЮСШ «Квант»: Полины Супони,
Юлии Тананаевой, Арины Лукаш, Елизаветы Сухоруковой и

Елены Захаровой заняла пятое место в групповых упражнениях по
программе мастеров спорта России.

Â «Êîñìîñå» áîðîëèñü
çà Êóáîê ôåäåðàöèè

На ледовой арене об�
ластного центра в ми�
нувшие выходные завер�
шились традиционные

соревнования по фигурному ката�
нию на коньках. В семи разрядных
спортивных номинациях в них при�
няли участие 150 фигуристов из 11
городов страны. Среди 42 победи�
телей и призёров – воспитанники
калужской ДЮСШ «Космос» и
«Олимп» (Обнинск): Оксана Тимо�
хина, Михаил Морозов, Анастасия
Бирюкова, Лилия Алейкина, Софья
Бубнова, Владимир Гордиенко, Ев�
гений Васильев, Марк Королев.

Âòîðîå ïîðàæåíèå
«Êàëóæàíî÷êè»

21 марта наши девушки усту�
пили по всем статьям на родной
площадке ДЮСШ «Анненки» ли�
деру первой лиги первенства

России среди женских любительских ко�
манд в зоне «Черноземье» � волгоградс�
кой «Рокаде» – 1:5 (6:8 в первом круге) и с
27 очками после 11 игр занимают вторую
строчку турнирной таблицы.

Äçåðæèíñêèé ðàéîí
ãðîìèò ñîïåðíèêîâ

В первенстве области после четырёх игр первого круга футболисты
этого муниципалитета имеют стопроцентный результат, переиграв всех
соперников с разгромным счётом. Бабынинцы повержены ими со счё�
том 8:1, тарусяне – 11:4, жиздринцы – 10:3, а кировчане – 12:3. На
втором месте с шестью очками – Кировский район. В их активе победы
над командами Жиздринского – 3:1 и  Тарусского района – 4:2. По
четыре очка у занимающих третье место жиздринцев и бабынинцев.

Ïåðâûé îòêðûòûé
В СДЮСШОР «Труд» в Калуге 21�22 марта прошёл первый

открытый чемпионат области по бадминтону и региональное
первенство среди ветеранов. Вместе с калужанами за награ�
ды боролись бадминтонисты Москвы, Подмосковья и Ниже�

городской области. В личном зачёте чемпионами стали Виктория Игна�
това и член сборной России Андрей Пароходин (оба СДЮСШОР «Труд»).
Вместе с бронзовой призёркой турнира одноклубницей Алесей Ершо�
вой Виктория завоевала «золото» и в женском парном разряде. У муж�
чин в этом виде отличилась пара из Медыни – Илья Черемных�Станис�
лав Кочуков. В миксте успех сопутствовал Алесе Ершовой�Евгению
Янову (Обнинск), который выиграл и ветеранский турнир.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Ìî¸ ïåíñèîííîå äåëî
Êîíêóðñíûå ñíèìêè ïðèñûëàéòå íà ýëåêòðîííûé ÿùèê
fotokonkurs.pfr@mail.ru èëè îáû÷íûì ïèñüìîì ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, 10, ãàçåòà «Âåñòü»,
ñ ïîìåòêîé «Ôîòîêîíêóðñ ÏÔÐ».
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 79-50-51.

Требования для конкурсных фотоснимков в электронном виде: цвет, формат – JPG, размер – не менее 150
пикселов на дюйм, 10 х 15 см. Для фотоснимков в обычном (бумажном) виде: цвет, четкость изображения,
размер не менее 10 х 15 см.

ФОТОКОНКУРС

На фото я под № 251. Мы бежим по легендарной
трассе «Дорога жизни», участники собрались здесь по
зову сердца со всей страны и из�за рубежа. Взрослые
покоряют дистанцию классического марафона – 42 км
195 м, а дети – 5 км. Это и связь поколений, и нагляд�
ный пример здорового образа жизни, и патриотизм, и
прикосновение к великой истории нашей Родины.

По специальности я инженер�механик, работал в
ВПК на КТЗ, КМПО и «Элмате» � ПО «Гранат». Прошел
путь от ученика токаря до заместителя директора по
качеству завода «Элмат». Имею множество наград,
поощрений, так как занимался общественно значи�
мой работой. Был членом профкома и членом совета
трудового коллектива завода «Элмат», командиром
отряда содействия милиции на Правобережье и т.д.
На КТЗ за долголетний и честный труд присвоены зва�
ния «Кадровый рабочий завода», «Ударник коммунис�
тического труда».

На пенсию вышел в 2009 году, приехал в г. Суворов,
чтобы заботиться о маме – ветеране Великой Отече�
ственной войны, труженице тыла и инвалиде I группы,
которая осталась одна после смерти папы. Маме, с
которой мы живем душа в душу, сейчас уже 92 года.
Хочу заявить, что никакие соцслужбы и врачи не могут
дать столько тепла, чуткости и заботы, сколько пре�
данная любовь и благодарность детей.

С 1976 года являюсь поклонником здорового обра�
за жизни и бега. И на этом поприще тоже был отмечен:
как член клуба любителей бега «Пульс», за большой
вклад в развитие физической культуры и спорта в Ка�
лужской области, пропаганду здорового образа жизни
был награжден Почетной грамотой губернатора обла�

сти А.Д.Артамонова; за заслуги в беговом движении
России был внесен в Международную Почетную книгу
КЛБ; награжден благодарностью за организацию выс�
тавки «Гордость российского марафона» в Суворовс�
ком районном краеведческом музее Тульской области
и активную пропаганду здорового образа жизни среди
подрастающего поколения. Пишу немало статей о
спорте и здоровом образе жизни.

Спортивные успехи. В рейтинге бегунов РФ зани�
маю третье место по количеству преодоленных мара�
фонов (по состоянию на 01.01.2014 года у меня было
324 марафона, сейчас � уже 326. По международному
рейтингу, который ежегодно обновляется в Японии,
являюсь мегамарафонцем � этого звания удостаива�
ются только те бегуны, у кого 300 и более марафонов (в
этот рейтинг от России пока входят лишь три челове�
ка). Принял участие в 75 сверхмарафонах: в шестича�
совых – шесть раз, в 100�километровых пробегах – 17
раз, 12�часовых – пять раз, 13�часовых – два раза, 24�
часовых (суточных) – 17 раз, многодневных – 26 раз и
в шестисуточном ультрамарафоне – два раза. Общий
километраж чистого бега в тренировках и соревнова�
ниях на данный момент – 136 905,9 км, что соответ�
ствует по длине более чем трем экваторам.

Мой девиз: «Забудь, что было раньше, покажи, на
что ты способен сейчас». В этом году 25 января я
преодолел 46�й международный зимний марафон «До�
рога жизни» с результатом 4:17:54 и оставил свои сле�
ды на этой дороге уже 15�й раз.

Константин Сергеевич ГОРОХОВ,
65 лет.

г. Калуга.

Ìàðòîâñêèé êîêòåéëü
ОСЛЕ череды теплых погожих, практически апрель�
ских дней март «вспомнил» о том, что он март. Ны�
нешняя неделя началась со снега и минусовых тем�
ператур. Прошедший по северу циклон в тыловой
части затянул арктический воздух. Атмосфера при�
шла в движение, и погода приобрела типичную мар�
товскую нестабильность. Во второй половине неде�
ли опять пойдут осадки, немного похолодает. В Ка�
луге к воскресенью, 29 марта, ожидаются осадки. В
ночные часы столбик термометра может опускаться
до минусовых значений.

Специалисты Росгидромета заглянули в будущее
и представили вероятностный прогноз на грядущие
весенние и летние месяцы. Согласно ему в апреле
на юго�востоке европейской России и в Якутии бу�
дет сухо и очень тепло. В связи с ранним началом
весны и преждевременным сходом снежного покро�
ва в южной половине европейской территории Рос�
сии может резко возрасти пожароопасность.  В мае
условия для раннего начала пожароопасного сезо�
на сложатся на территории Приволжского округа и в
Якутии. Июнь принесет преимущественно сухую
жару на северо�запад Сибирского округа. В Якутии
и Забайкалье, наоборот, будет прохладно и сыро.
Условия для дефицита осадков и высокой темпера�
туры могут сложиться на юге Дальнего Востока.
Центральный месяц лета — июль — не предполагает
сильной жары. Дефицит осадков не исключается в
Северо�Западном округе. В августе жара разгуля�

ется на юго�востоке европейской России. Неисклю�
чено, что высокой температуре будет сопутствовать
засуха. Но главная аномалия августа придется на
северные и восточные районы страны — от Мурман�
ской области до Приморского края прогнозируется
раннее начало осенних процессов. В Амурской об�
ласти к холодной погоде добавится избыток дож�
дей.

Сентябрь порадует продолжением летней жары в
Поволжье и на Урале. А вот на юге России первый
месяц осени будет не для загара.

Эксперты Росгидромета предупреждают, что
представленная информация ориентирована на ее
использование федеральными органами исполни�
тельной власти для оценки рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций природного характера. В
течение теплого периода 2015 года вероятностный
прогноз будет корректироваться месячными, декад�
ными и краткосрочными прогнозами погоды.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

П
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Появится немало новых возможностей, но
увеличится и количество ваших обязаннос�
тей. Не стоит вступать в дискуссию с началь�
ством, кроме неприятностей разговор ниче�

го не принесет. В выходные постарайтесь отдохнуть и
не предпринимать ничего важного, так как ваши дей�
ствия могут принести противоположный результат.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Удача улыбается вам. Постарайтесь вос�
пользоваться ситуацией и добиться желае�
мого в личной жизни. Вам необходимо про�
являть инициативу и взять ответственность

за принятие решений. Выходные проведите с люби�
мым человеком или с детьми, если они у вас есть.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Можно порадоваться вашим карьерным успе�
хам. Вы окружены людьми, которые готовы
многое сделать для вас, они явно ценят вас.
Решатся многие ваши финансовые проблемы.

Выходные будут удачны для поездок и путешествий,
командировок и переездов. Масса новых впечатле�
ний гарантирована.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
На вас может свалиться много забот и мел�
ких, но колких проблем. Однако, если вы не
будете нервничать и расстраиваться, то все
вопросы вы быстро решите. Выходные дни

лучше провести на природе или устроить романти�
ческое свидание.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Настал хороший момент для начала дела, ко�
торое давно и долго у вас не получалось. То,
что вы раньше откладывали, сейчас удастся
реализовать. Не сомневайтесь, сделайте ре�

шительный шаг вперед, и вы почувствуете долгож�
данное облегчение и уверенность в собственных си�
лах. Семья не должна пострадать от вашего стремле�
ния все время отдавать работе.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Ситуация будет зависеть от вашей работос�
пособности и умения ладить с коллективом.
Не стоит ни с кем ссориться, доказывая свою
точку зрения. Выходные желательно посвя�

тить отдыху и путешествиям. Возможен сложный раз�
говор с детьми или родителями, им явно понадобится
ваша помощь.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Не стоит витать в облаках и хотеть всего и
сразу. Постарайтесь избегать разногласий,
сломанное восстановить будет непросто, луч�
ше не рисковать. В выходные не тратьте слиш�

ком много времени на магазины, лучше прогуляйтесь
по парку.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Постарайтесь выполнить работу своевремен�
но, иначе придется искать оправдания перед
руководством. Большинство ваших планов
осуществится. Уделите достаточно внимания

семье и дому. Важно разграничить такие понятия, как
усталость и лень. В выходные постарайтесь навес�
тить родителей.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Не пренебрегайте возможностью получить
помощь � она может вам пригодиться. Вы по�
чувствуете, что на работе зреют какие�то про�
блемы и заговоры, постарайтесь не участво�

вать в интригах. Сохраняйте хладнокровие: многие из
возникших препятствий исчезнут сами собой. Нео�
жиданная информация, полученная в выходные, спо�
собна изменить вашу жизнь и планы на ближайшее
будущее.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Вероятны деловые встречи и сделки, кото�
рые будут конструктивными и многообеща�
ющими. Они могут открыть перед вами но�
вые перспективы. Желательно никого не по�

свящать в ваши планы и замыслы. Стоит опасаться
конкурентов, особенно в личной жизни.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Старайтесь не тратить драгоценное время
впустую. Вы можете почувствовать, что на
многое способны, однако лучше сосредото�

читься на самом главном, а мелочи отложить на по�
том. Не торопитесь с решениями, изберите выжида�
тельную позицию. Выходные порадуют встречей с
друзьями.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Постарайтесь сохранить заработанные день�
ги для личных нужд. Устройте себе дополни�
тельный выходной или хотя бы уйдите с работы

пораньше и поторопитесь на свидание. Вы это заслу�
жили. Выходные � благоприятное время для решения
домашних проблем.

ñ 30 ìàðòà ïî 5 àïðåëÿ

Калужский театр кукол
(Калуга, ул.Кирова, 31)

28, 29 марта, 11.00, 13.00, 15.00
31 марта, 11.00

А.Толстой
Золотой ключик,
или Приключения

Буратино
Справки по телефону: 56�39�47.

Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

27 марта, 19.00
Легенда русского рока

Константин Никольский
28 марта, 12.00

Спектакль Московского
театра

Ш.Перро Кот в сапогах
29 марта, 18.00

Благотворительный концерт
Алексея Майорова и Калужского камерного оркестра

Гарри Азатова
в пользу Ярослава Гольцева

Подробности на сайте:www.kof�kaluga.ru
Справки по телефону: 55�40�88.

Краеведческий музей
(Калуга, ул.Пушкина, 14)

 «Магия узоров»

Выставка из фондов Государственного музея Востока
Справки по телефону:  (4842) 74�40�07.

http: www.kokm.ru

Музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина,104)

До 5 апреля
Выставка «Дом Ватагиных в Тарусе. 100 лет»

Программа выходного дня для семейных посетителей :
� лекция «Животные в изобразительном искусстве»

 (по воскресеньям: 29 марта,
5 апреля;  начало в 14.00)

� экскурсии по выставке для сборных групп
 (по субботам в 15.00 �  28 марта, 4 апреля;

 по воскресеньям в 12.00 –29 марта, 5 апреля)
�мастер�классы «Ребята и зверята»

(по субботам в 13.00; по воскресеньям в 13.00)
Запись по тел.: 56�28�30.

Депутаты и сотрудники аппарата городской
Думы города Калуги выражают искренние со�
болезнования родным и близким главного вра�
ча Калужской городской больницы № 4

ОКУНЕВОЙ
Виктории Анатольевны

в связи с её безвременной кончиной.

СКОРБИМ

Зинаида Сергеевна
ДЕРЕВЯШКИНА

22 марта 2015 года на 87�м году жизни скончалась Дере�
вяшкинаЗинаида Сергеевна, заслуженный работник культуры
РФ, Почётная гражданка г. Калуги, многолетний руководи�
тель и хормейстер мужского академического хора, выдающа�
яся представительница калужской музыкальной культуры.

Её работа отличалась высочайшим профессионализмом и
глубоким проникновением  в самую суть исполняемой му�
зыки.

Зинаида Сергеевна внесла большой вклад в развитее хо�
рового искусства не только Калужской области, но и всей
России.

Скорбим в связи с кончиной Зинаиды Сергеевны и выра�
жаем глубокое соболезнование родным и близким.

Мужской академический хор
Калужской областной филармонии.

24 марта безвременно ушла из жизни
ОКУНЕВА

Виктория Анатольевна,
главный врач государственного бюджетного уч�
реждения здравоохранения Калужской области
«Калужская городская больница № 4 имени
А.С.Хлюстина».

Выражаем искренние соболезнования род�
ным и близким Виктории Анатольевны.

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов.

Заместитель губернатора
Калужской области

Р.В. Смоленский.
Министерство здравоохранения

Калужской области.

OOP «Жилсервис»
Директор Кудрявцев Андрей Андреевич (на основании устава).
Тел./факс:8(4842) 57�57�77.
E�mail:gilservis2014@mail.ru
Юридический адрес: 248000, г.Калуга, ул.Воскресенская, дом 8.
Фактический адрес: 248000, г.Калуга, ул.Воскресенская, дом 8.
Часы приема граждан директором: Пн. 16.00�17.00.
Обслуживающая организация ООО УК «Коммунальщик» �
директор Кудрявцев Кирилл Андреевич.
Официальный сайт OOP «Жилсервис»�Zhilservis.5a.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис»
Режим работы:

Пн. 8.00�17.00

Вт. 8.00�17.00

Ср. 8.00�17.00

Чт. 8.00�17.00

Пт. 8.00�16.00

Сб. ВЫХОДНОЙ

Вс. ВЫХОДНОЙ

Режим работы паспортистки:

Пн. 8.00�16.30

Вт. 8.00�12.00

Ср. НЕПРИЁМНЫЙ ДЕНЬ

Чт. 8.00�16.30

Пт. НЕПРИЁМНЫЙ ДЕНЬ

Сб. ВЫХОДНОЙ

Вс. ВЫХОДНОЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Министерство сельского хозяйства Калужской области
выражает соболезнование ведущему эксперту отдела орга�
низационно�контрольной и юридической работы Андро�
новой Юлии Геннадьевне по поводу кончины её отца Анд�
ронова Геннадия Николаевича.

Выставочный зал
(Калуга, ул.Ленина, 103)

29 марта, 15.00

Лекция  Е.А. Дерменжи «К.А.Коровин»
Справки по телефонам:

(4842) 56�28�30; (4842) 22�61�58

Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»Проект «Вечера в галерее»

Телефон: 72�32�71.Телефон: 72�32�71.Телефон: 72�32�71.Телефон: 72�32�71.Телефон: 72�32�71.Телефон: 72�32�71.Телефон: 72�32�71.

С прискорбием сообщаем о безвременной
кончине главного врача ГБУЗ «Калужская гор�
больница № 4»

ОКУНЕВОЙ
Виктории Анатольевны.

Выражаем соболезнования семье и родствен�
никам в связи с тяжелой утратой.

Коллектив ГБУЗ
«Калужская горбольница № 4».

Правление региональной общественной организации
«Союз журналистов Калужской области» и редакция газеты
«Весть» с прискорбием сообщают о кончине журналиста,
бывшего работника газеты «Молодой ленинец» и областно�
го радио, автора «Вести»

ЕВДОКИМОВА
 Владимира Ивановича

и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.

АФИША

Елена СУЯКОВСКАЯ, сопрано
Илья ДАРИНЦЕВ, альт

Валентин ИВАНОВ, кларнет
Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ, фортепиано

Ведущая Ирина ТИХОНОВА.
В программе произведения Роберта Шумана.
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СКАНВОРД

По горизонтали:
3. Увеличительный глазок. 5.

Совещание медиков. 10. Рези�
новая повязка.  15.  Судья в
спортивном мордобое. 18. Ус�
корение перед прыжком. 19.
Трасса для Саши с сушками.
20. И Ваенга, и Яковлева. 21.
Вожак аргонавтов. 22. Адвокат
по старинке. 26. Глава Католи�
ческой церкви. 27. Наука про
иксы и логарифмы. 28. Лекция
в интерактивном режиме. 29.
Молодой месяц. 31. Недовер�
чивый пессимист. 32. Тарака�
ньи состязания. 34. Наземная
электричка. 36. Наркотик для
Мурки. 37. Альманах по сути.
41. Воровской язык. 43. Поэзия
Цветика. 44. Отделение на суб�
марине. 45. Несостоявшаяся
свекровь Дюймовочки. 47. Гар�
нир для поросят. 48. Зачетка
школьника. 51. Царское пове�
ление. 52. Компромат на депу�
тата. 53. И авиа, и «мыло». 54.
Форма морды�лица. 56. Осен�
няя жижа. 58. Группа морских
островов. 62. Главный атрибут
спальни. 66. Кнопка Enter. 69.
Страшная сила, которая спасет
мир. 71. Небесное наказание.
73. Его учат по кубикам. 74.
Жилище папы Карло. 75. Зо�
лотоносящая несушка. 77. Бант
на ране. 81. Сосуд для терпе�
ния. 82. Музыкальный звуко�
ряд. 83. Рыба�змея. 84. Свер�
нутая шинель. 85. Первое же�
лание для золотой рыбки. 86.
Спальное место для сидящего.
87. Оздоровительный дом от�
дыха. 88. Королева в картах.

По вертикали:
1. Монокль + монокль. 2.

Расписное судно Стеньки Ра�
зина. 3. Самое ходовое поло�
вое покрытие. 4. Французское
кушанье, «сидящее» в печен�
ке.  6 .  Семечка  кокосовой

пальмы.  7 .  Отпечаток для
ищейки. 8. Подъемник в не�
боскребе. 9. Общага для пчел.
11. Камень, который грызут
ботаны. 12. Главарь бременс�
ких музыкантов. 13. Осново�
положник басенного жанра.
14. И рыба, и напильник. 16.
Наконечник меча.  17 .  1/4
часть  месяца.  23.  Ухмылка
волка. 24. Единица силы тока.
25. Девочка из Страны Чудес.
29.  Фрукт для ткемали. 30.

Для быстрого
доступа на наш
сайт просканируй�
те QR�код
с помощью смарт�
фона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
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20 ìàðòà

По горизонтали:
3. Рама. 5. Абонемент. 10. Шпиг. 15. Соло�

ма. 18. Овация. 19. Гений. 20. Магия. 21.
Пыль. 22. Торнадо. 26. Пять. 27. Милиция.
28. Авокадо. 29. Зонд. 31. Медведь. 32. Литр.
34. Журавль. 36. Пластилин. 37. Русалка. 41.
Внук. 43. Ступа. 44. Пилот. 45. Липа. 47. Вер�
шки. 48. Хоромы. 51. Кнут. 52. Сноха. 53.
Локон. 54. Ритм. 56. Эльбрус. 58. Полковник.
62. Платина. 66. Море. 69. Звонарь. 71. Тяга.
73. Агроном. 74. Спальня. 75. Гонг. 77. Сво�
бода. 81. Пакт. 82. Крупа. 83. Рулон. 84. Мо�
локо. 85. Унитаз. 86. Тара. 87. Галактика. 88.
Трюм.

По вертикали:
1. Копыто. 2. Ноль. 3. Расписка. 4. Магний.

6. Байт. 7. Натр. 8. Мука. 9. Немо. 11. Пиявка.
12. Говядина. 13. Карп. 14. Диктат. 16. Анги�
на. 17. Сговор. 23. Опека. 24. Навет. 25. Де�
дал. 29. Залив. 30. Дружка. 32. Лекало. 33.
Ряска. 35. Ветеринар. 38. Сковорода. 39. Па�
дишах. 40. Опахало. 42. Наган. 46. Пакет. 49.
Ателье. 50. Брюнет. 51. Калым. 55. Мачта.
57. Бергамот. 59. Львов. 60. Озноб. 61. На�
род. 63. Техникум. 64. Глобус. 65. Купель. 67.
Опорос. 68. Конкур. 70. Планер. 72. Гектар.
76. Грог. 77. Сага. 78. Овца. 79. Омут. 80.
Арык. 81. Приз.
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Между закусками и вторым.
32. Брюки для верховой езды.
33. Плавающая мясорубка. 35.
Футбол на воде. 38. Родина.
39. Рост Мальчика�с�пальчи�
ка. 40. Величавая походка. 42.
Черный базар. 46. Природный
порт. 49. Точка зрения. 50.
Дело тонкое для Петрухи. 51.
Правила не для чужого мона�
стыря. 55. Новостная тесьма.
57. Яма для фундамента. 59.
Грузинский суп. 60. Бардовс�

кое произведение. 61. Цико�
риевый салат. 63. Без мыла
везде. 64. Головокружитель�
ный успех. 65. Оренбургская
шаль. 67. Стоимость куска со�
вести. 68. Аврал на пляже. 70.
Цитрусовый сегмент. 72. Сито
для чудес. 76. Карета для со�
временной леди. 77. Два сапо�
га. 78. Амфора для букета. 79.
Нулевой сектор рулетки. 80.
Авто с четырьмя кольцами. 81.
Колдовское наваждение.

Жизнь удалась � это когда вы зарабатыва�
ете больше своего юриста и стоматолога.

В жизни каждого мужчины наступает мо�
мент, когда он вынужден покупать новые носки
взамен старых, поломанных.

Прихожу с работы � тёща сидит, своего
ротвейлера гладит, показывает на меня паль�
цем и говорит: «ЗЯТЬ!»

� Ты когда�нибудь говорил девушке, что о
ней думаешь?

� Да. Хочешь, шрам покажу?..

Мама разговаривает с дочкой:
� Какая же ты все�таки вредная...
� Все претензии к производителям!

� Я ем салат из помидоров.
� Зачем эти извращения? Ешь из тарелки.

Наконец�то я расшифровала, что обозна�
чает размер ХХХL на одежде.

(Х)ватит (Х)авать (Х)аря (L)опнет!

Учительницу спрашивают:
� Скажите, а не задают ли вам дети вопросы на

интимные темы?
� О�о�о�о�о, да! Их очень развлекает моя пол�

ная неосведомленность...

Отец говорит сыну�студенту:
� Ну что ты целыми днями сидишь дома, жрёшь

чипсы и играешь в «танчики»?
� А что?
� Всё это ты прекрасно сможешь делать на

работе, а для этого УЧИТЬСЯ НАДО!

� Пап, а купи мне GаLаху S5.
� А где волшебное слово?
� Таня!
� Таня? Что это значит?
� Имя твоей любовницы.
� Так, тебе, наверное, и чехол нужен!

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.
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