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председатель Совета Федерации РФ:
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Александр БАБИЧЕВ,
первый заместитель директора
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов
Калужской области

Ñîáñòâåííèêà
âîñïèòàåò äîâåðèå

 САМОГО начала реформы жилищно�комму�
нального хозяйства мы пытаемся пробудить
собственника во владельцах жилья. Для это�
го совершенствовать приходится не только

сознание людей, но и до�
кументы, регулирующие
отношения и нормы в
этой сфере. Совсем не�
давно в жилищное зако�
нодательство внесены
изменения, касающиеся
требований к оформле�
нию протоколов общих
собраний собственников
помещений в многоквар�
тирных домах. В силу они
вступили с 29 апреля ны�
нешнего года.

Казалось бы, мелочь,
еще одна бюрократичес�
кая затея. Но ведь про�
токол общего собрания

– это документ, отражающий коллективную волю соб�
ственников жилья в многоквартирном доме. Чтобы
принятые решения имели юридическую силу, доку�
мент должен быть правильно оформлен. В предыду�
щей практике именно протокол становился камнем
преткновения при оформлении принятых собранием
собственников решений. Добрую их половину фонд
вынужден был отбраковывать из�за несоответствия
установленным требованиям. И вина в этом не только
людей. Сами формулировки в законе были настолько
расплывчатыми, что не поддавались единой трактов�
ке. Этот недостаток исправлен приказом федераль�
ного Министерства строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства от 25.12.2015 № 937/пр. В нем
дана прямая инструкция, как и что нужно делать.

Приведет ли это к положительным переменам в со�
знании людей, что в результате непременно должно
отразиться на уровне собираемости платежей в Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов? Ду�
маю, приведет, потому что с введением новых норма�
тивов людям станет легче оформлять документы.Ме�
ня самого изначально учили: чем лучше и четче про�
писаны правила, тем проще и легче понять суть дела.
С пониманием растет и доверие. Люди, годами при�
ученные к тому, что данные им обещания никогда не
выполняются, не просто без энтузиазма, а откровен�
но в штыки приняли государственную затею с органи�
зацией Фонда капремонта. Желающих добровольно
оплачивать будущий ремонт их жилья не было в прин�
ципе. С началом работы фонда ситуация начала по�
немногу меняться. Видя конкретные примеры добро�
совестного выполнения данных обещаний, люди на�
чали платить.

Сейчас ситуация с платежами в области достаточ�
но стабильная.На начало года уровень собираемости
составлял 82�83 процента. На конец первого кварта�
ла уже 85�86 процентов. Ближайший ориентир, по�
ставленный губернатором на заседании консульта�
тивного совета глав администраций муниципальных
образований области, – 90 процентов. И он вполне
достижим, приведу аргумент в пользу этого утверж�
дения.

Политика, проводимая государством в сфере ЖКХ,
все больше требует от людей инициативы, собствен�
ных решений. И результаты мы отслеживаем уже се�
годня. Многим не нравится взносы на капремонт пла�
тить в «общий котел». Участились случаи перехода на
спецсчета. И переходят не для того, чтобы не платить
вовсе, как можно, казалось, ожидать от противников
платы за капремонт. Наоборот, есть примеры, когда
сбор взносов превышает 100 процентов начислений.
Люди платят заранее, переплачивают. Значит, начи�
нают понимать, что лучше них самих никто не распо�
рядится судьбой их жилья.

Еще один недостаточно освоенный резерв – нежи�
лые помещения в многоквартирных домах, это обыч�
но магазины, парикмахерские, различные офисы. Их
владельцы в большинстве своем не соглашаются с
требованием платить взносы в Фонд капитального
ремонта. А ведь у них во владении большие площади,
а стало быть, и долги у них сложились немаленькие.
Фонд ведет с ними претензионную работу. На наши
рассылки пока откликнулись три собственника, доб�
ровольно оплатив задолженность. С остальными
предстоят разбирательства в арбитражном суде.

Что же до обычных граждан, форма работы с ними
остается традиционной: разъяснение.Вместе с фон�
дом эта работа активно ведется в муниципальных об�
разованиях. В качестве положительного примера при�
веду Жуковский район. Здесь администрация рабо�
тает в тесном контакте с территориальными община�
ми самоуправления, через старших по домам, подъез�
дам, доходя буквально до каждого собственника
жилья. И вот результат:в районе самый высокий по
области уровень собираемости взносов.  Здесь и са�
мые максимальные начисления по «нежилью», пото�
му что в базу данных внесены почти 98 процентов
нежилых объектов.

Ждем, что доброму примеру последуют и другие 
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Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó çàêîíà
«Îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2015 ãîä»

2 июня в 12.00 в каб. №422 Законодательного Собрания состоятся публичные слушания по проекту закона Калужской области
«Об исполнении областного бюджета за 2015 год». Слушания будут транслироваться в интернете на сайте Законодательного
Собрания области.

Îáíèíñêîå ïðåäïðèÿòèå «Òåõíîëîãèÿ» âîøëî â òîï-10
åâðîïåéñêèõ èííîâàöèîííûõ ëèäåðîâ â ñôåðå òåõíîëîãèé
äëÿ êîñìîñà

Ïðåäëîæåíèÿ ðóêîâîäñòâà îáëàñòè íàøëè ïîääåðæêó
â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ÐÔ

ВЛАСТЬ

РАМКАХ дней Калужской области, проходивших на этой
неделе в Совете Федерации, 25 мая в Москве состоялся
«Час субъекта Российской Федерации».

Его открыл губернатор области Анатолий Артамонов док�
ладом на тему «Калужская область: устойчивое и сбаланси�
рованное развитие для достойной и комфортной жизни со�
временных и будущих поколений».

В своем выступлении глава региона рассказал об исто�
рии, сегодняшнем дне и перспективах развития области.
Он, в частности, отметил, что Калужская область является
экономически развитым регионом, который идет по пути
формирования диверсифицированной экономики, основан�
ной на создании высокотехнологичных производств. За пос�
ледние десять лет в экономику области привлечено более
450 млрд рублей инвестиций, образовано 12 индустриаль�
ных парков, открыто 86 новых крупных промышленных пред�
приятий, создано более 25 тысяч рабочих мест. За это время
только от деятельности резидентов индустриальных парков
федеральный бюджет получил 368 млрд рублей.

Область стала регионом�донором. Это, по словам губер�
натора, помимо положительных результатов обернулось со�
кращением федеральной дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности и увеличением доли региона в
софинансировании федеральных программ. В этой связи
Анатолий Артамонов попросил парламентариев поддержать
просьбу о предоставлении Калужской области из федераль�
ного бюджета дополнительной финансовой помощи в виде
дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов. Он
также отметил, что регион очень рассчитывает на поддерж�
ку центра в завершении строительства Южного обхода Ка�
луги с третьим мостом через Оку и в создании инфраструк�
туры Особой экономической зоны «Калуга».

Говоря об успехах региона, губернатор отметил, что за
последние семь лет в области вдвое был увеличен объём
производства сельскохозяйственной продукции. Дальней�
шее развитие отрасли, по мнению Анатолия Артамонова,
сдерживает сложность процедур изъятия у недобросовест�
ных хозяев земель, не используемых по назначению. В этой
связи он предложил ужесточить федеральное  законода�
тельство об эффективном использовании земель сельхоз�
назначения. «Здесь разные меры ответственности можно
предусматривать. Наши предложения такие: если по поводу
земельного участка уже имеется акт контрольных органов о

его недобросовестном использовании, то с этого момента
землепользователь теряет право переоформления его на
другое физическое или юридическое лицо с тем, чтобы зано�
во начать точку отсчета этого самого использования, что
сегодня в массовом порядке происходит», � подчеркнул гу�
бернатор.

Об успехах и перспективах развития Калужской области
говорила в своем выступлении председатель Совета Вален�
тина Матвиенко. Она, в частности, отметила положительную
динамику региона в создании импортозамещающих произ�
водств, транспортно�логистической инфраструктуры, раз�
витии кластеров, совершенствовании системы профессио�
нального образования, модернизации туристической инф�
раструктуры. Председатель верхней палаты российского
парламента особо подчеркнула, что, несмотря на непростую
экономическую ситуацию, Калужская область сохранила свой
высокий кредитный рейтинг.

Подводя итоги дней Калужской области в Совете Федера�
ции, Валентина Матвиенко заметила: «Очень конструктивно
прошли заседания профильных комитетов, подготовленные
ими предложения отражены в проекте постановления «О го�
сударственной поддержке социально�экономического раз�
вития Калужской области», представленного членам верх�
ней палаты парламента».

Валентина Матвиенко вручила Анатолию Артамонову Бла�
годарность председателя Совета Федерации РФ за много�
летний добросовестный  труд и большой вклад в социально�
экономическое развитие Калужской области. Николаю Лю�
бимову была вручена Почетная грамота Совета Федерации
РФ за многолетний добросовестный  труд,  большой вклад в
социально�экономическое развитие Калужской области и со�
вершенствование регионального законодательства.

* * *
Состоялась рабочая встреча председателя Совета Феде�

рации Валентины Матвиенко с губернатором области Анато�
лием Артамоновым, председателем регионального Законо�
дательного Собрания Николаем Любимовым и членами Со�
вета Федерации – представителями от органов государствен�
ной власти Калужской области � Юрием Волковым и Алексе�
ем Александровым.

В ходе беседы Валентина Матвиенко отметила, что дни
регионов в Совете Федерации – хорошо зарекомендовав�
ший себя формат взаимодействия, позволяющий ближе по�
знакомить сенаторов с жизнью на территориях России.

Говоря о достижениях нашей области, председатель вер�
хней палаты российского парламента подчеркнула, что все
регионы с интересом смотрят на калужское чудо, которое
показывает, как на примере одной территории можно успеш�
но привлекать инвестиции, управлять экономическим и со�
циальным развитием. «И в этом заслуга не только губернато�
ра, как одного из успешных региональных лидеров, но и всей
областной команды управленцев и законодателей», � заме�
тила Валентина Матвиенко.

Анатолий Артамонов в свою очередь поблагодарил Вален�
тину Ивановну за возможность представить область в Сове�
те Федерации и обсудить вопросы, решение которых важно
для более динамичного развития не только нашего, но и дру�
гих российских регионов.

Участники встречи также осмотрели выставку Калужской
области (на фото), на которой были представлены истори�
ческое прошлое, современное состояние, а также перспек�
тивы развития региона. Свои стенды на экспозиции предста�
вили промышленные, перерабатывающие и сельхозпредп�
риятия, туристические и культурные объекты, научные объе�
динения области.

По информации пресс-службы
правительства области.

ЗНАЙ НАШИХ!

ОСУДАРСТВЕННЫЙ научный центр РФ Обнинское научно�
производственное предприятие «Технология» имени А.Г.
Ромашина вошел в десятку ведущих европейских инноваци�
онных компаний в сфере технологий для космоса. Рейтинг
составлен по итогам ежегодного исследования компании
Thomson Reuters.

В ходе ежегодного исследования были проанализирова�
ны данные об интеллектуальной собственности по всему
миру, в том числе патенты и научные публикации. По мнению
экспертов, именно эти ключевые индикаторы служат основ�
ным показателем инновационной деятельности. «Техноло�
гия» вошла в топ�10 европейских инноваторов в сфере тех�
нологий для космоса наряду с еще четырьмя российскими
компаниями. Кроме отечественных в этом списке фигуриру�
ют четыре французские и одна немецкая организации.

� Это объективное признание результатов деятельности
«Технологии». Предприятие обладает мощной научной ком�
понентой, а уникальный механизм максимально оператив�

ного воплощения собственных разработок в серийную про�
дукцию – конкурентное преимущество и основа успешной
деятельности. Именно кратчайший цикл «разработка�вне�
дрение» позволяет «Технологии» уже более полувека быть
флагманом наукоёмкого производства для аэрокосмичес�
кой отрасли, � отметил генеральный директор «РТ�Химком�
позит» Кирилл Шубский.

В настоящее время ОНПП «Технология» имени А.Г.Рома�
шина выпускает более 400 наименований изделий для авиа�
ции и космоса. На предприятии создана собственная науч�
ная школа, а более трети сотрудников трудится в исследова�
тельском секторе. Ежегодно регистрируется более двух де�
сятков патентов на результаты интеллектуальной деятельно�
сти, подавляющее большинство из которых находит
применение в реальном секторе экономики. Доля инноваци�
онной продукции на предприятии составляет 89%.

По информации пресс-службы
ОНПП «Технология».

В

Г
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Ольга МОСОЛОВА

Ðåøàéòå ñàìè!
 АПРЕЛЕ в нашей газете была опубли�
кована информация: «40 процентов
жителей Калужской области получают
госуслуги в электронном виде». Поче�
му так мало – меньше половины?.. Я

забыла о том, что
совсем недавно
входила в боль�
шинство.

Вот что стран�
но: значительная
часть из нас, уже
не мысля жизнь
без всевозмож�
ных гаджетов, чи�
тая новости в
сети, заказывая
покупки в интер�
нет�магазинах,
предпочитает по�
лучать государ�
ственные услуги
дедовским спо�
собом – стоя в

очередях. Осталась привычка с советских вре�
мен и мы просто боимся попробовать что�то
новое?  А может, пугает сложная процедура
регистрации на портале «Госуслуги»? И в ин�
тернете я наткнулась на ряд отрицательных
отзывов о сайте (хотя положительных не мень�
ше). Не буду агитировать за новации, просто
расскажу о своем опыте.

Примерно год назад нам, как работникам
бюджетного учреждения, было рекомендова�
но зарегистрироваться на портале «Госуслу�
ги». Предложение это поначалу восприняла
скептически, но все же начала процедуру ре�
гистрации. Оказалось, что сложного�то ниче�
го нет, нужно только подождать, когда придет
код подтверждения по почте. Получив полный
доступ к «Госуслугам», решила протестиро�
вать сайт – для начала проверила штрафы в
ГИБДД. Оказалось, что у меня висит штраф
годовой (!) давности. Куда пропала бумажка –
то ли отправить забыли, то ли на почте затеря�
ли? Факт тот, что если бы я захотела отдохнуть
за рубежом, могли бы возникнуть неприятнос�
ти. Теперь я спокойна – извещение о новом
штрафе пришло с «Госуслуг» на мою элект�
ронку (в тот же день на том же сайте я его
оплатила).

Окончательно поняла, что рекомендация на�
чальства обернулась большой пользой, когда
пришло время менять паспорт. Заботливые
«Госуслуги» примерно за месяц до события
госпочтой прислали напоминание.

«Началось!» � подумала я. До сих пор помню
хождение по мукам, когда получала паспорт в
20 лет. Так сложно было застать паспортистку
– приходила она в определенные дни и часы,
да и тогда � то она заболела, то бланков нет, то
время приема закончилось. Потратила не�
сколько дней в очереди.  Больше такого не
хотелось.

Решила: буду заказывать паспорт по�ново�
му – через «Госуслуги». Обложилась доку�
ментами, стала заполнять анкету. Она у ФМС
большая, но никто никуда тебя не гонит (в
затылок никто не дышит в отличие от живой
очереди), хоть несколько дней заполняй.
Кстати, госпошлину тоже заплатила здесь же,
не выходя из дома. После отправки анкеты
дней через пять на электронку пришел ответ:
«Такого�то числа в 10.00 вам предлагается
прибыть в отдел УФМС, в кабинет 12». В на�
значенное время я (одна�единственная) была
у нужной комнаты. Меня приветливо встрети�
ла свеженькая, не замученная нервными, ус�
тавшими от долгого ожидания посетителями
сотрудница УФМС. Быстро заполнив нужные
бумажки, я, счастливая, выскочила из каби�
нета. Правда, пришлось в этот день приехать
сюда еще раз – за готовым паспортом, но
здесь выдача осуществляется быстро. Через
пять минут я уже гордо держала в руках новый
паспорт. А из�за угла в заветный 12�й каби�
нет тянулась длинная очередь из желающих
подать документы старым «проверенным»
способом…

Теперь я, если что�то понадобится, буду де�
лать все в электронном виде. Тем более что
сайт совершенствуется – появляются новые
возможности. Здесь можно и состояние лице�
вого счета ПФР узнать, и ребенка в садик офор�
мить, к врачу записаться, налоги, счета опла�
тить. На данном портале задействованы прак�
тически все органы власти, и если для получе�
ния услуги необходимо обращение в разные
инстанции, можно не тратить время, бегая по
ведомствам, а все сделать на одном инфор�
мационном поле.

Дорогие читатели, решайте сами, пользо�
ваться «Госуслугами» или нет. Но мне кажет�
ся, что так намного удобнее. Удобнее заказ�
чикам услуг в электронном виде, удобнее со�
трудникам, которые могут спокойно, без
спешки обработать заказы. Даже тем, кто в
силу возраста не способен освоить компью�
тер, удобнее – ведь их в очереди останется
меньше 

В
Ãåííàäèé Ñêëÿð: «Íàø äîëã ïåðåä âåòåðàíàìè íóæíî
âûïîëíÿòü íåóêîñíèòåëüíî»

Â Êîçåëüñêîì ðàéîíå æåëåçíîäîðîæíèêàì
âðó÷èëè êëþ÷è îò êâàðòèð

ЖИЛЬЁ

ЧАСТНИЦА Великой Отечественной войны скоро от�
метит новоселье. Александра Андреевна Писарева
из Еленского дома �интерната для престарелых по�
лучила сертификат на покупку однокомнатной квар�
тиры.

Месяц назад председатель правления «Калужс�
кого землячества» Геннадий Скляр на встрече с
жителями Еленского дома�интерната поговорил с
Александрой Писаревой и узнал её историю. Соб�
ственного жилья бабушка ждала четыре года. На
днях Геннадий Скляр ещё раз приехал в дом�интер�
нат для того, чтобы вручить денежный сертификат
ветерану и поздравить ветерана с прошедшим 91�
м днем рождения и будущим новосельем.

� Ни один участник Великой Отечественной не
должен быть оставлен без внимания государства.
В рамках федеральной программы жильем обес�
печены практически все ветераны. Это наш долг
перед людьми, защитившими страну от фашизма,
� подчеркнул Геннадий Скляр.

Теперь счастливая бабушка сможет перебраться
поближе к родственникам в Брянскую область.

nikatv.ru.

ОД КОЗЕЛЬСКОМ 25 мая состоялось торжественное вручение
ключей от новых квартир недавно сданного в эксплуатацию ве�
домственного дома специалистам РЖД, обслуживающим же�
лезную дорогу в районе станции Тупик.

Двухэтажный четырехквартирный дом построен в рамках про�
граммы улучшения жилищных условий путейцам по двум на�
правлениям – корпоративная поддержка очередникам при при�
обретении жилья в собственность и предоставление жилья из
специализированного жилищного фонда компании. Дом на стан�
ции Тупик стал двадцать пятым по счету, построенным ОАО «РЖД»
в Тульском регионе Московской магистрали.

Работы по строительству здания общей площадью 382 квад�
ратных метра начались в июле прошлого года. Дом возведен в
короткие сроки с применением новых строительных технологий,
оснащен индивидуальным отоплением, современной сантехни�
кой. Планировка предусматривает две двухкомнатные и две трех�
комнатные квартиры.

Обустроена и территория возле дома – перед окнами органи�
зована небольшая зона отдыха с цветником, уютной беседкой и
удобными скамьями.

Четверым хозяевам новых квартир торжественно вручили клю�
чи и полезные подарки – бытовую технику.

Присутствующий на новоселье заместитель губернатора об�
ласти Александр Авдеев поздравил новоселов от лица главы
региона:

� Дом должен полниться людьми, и это отнюдь не тупик, а
старт для вас и ваших детей в новую счастливую  жизнь. Россий�
ские железные дороги – одна из системообразующих для стра�
ны корпораций. Отрадно, что, несмотря на сложные экономи�
ческие условия, в РЖД работают специальные программы по
формированию кадрового состава, созданию для него необхо�
димых социальных условий. Это пример для остальных пред�
приятий – быть такими же социально ответственными. Я уверен:
появление этого дома, появление молодых перспективных спе�
циалистов даст толчок к загрузке и развитию этой ветки желез�
ной дороги.

«Ñåëî â ïîðÿäêå – ñòðàíà â äîñòàòêå»
АКОВ девиз предстоящей Всероссийской сельскохозяйствен�
ной переписи, которая пройдёт с 1 июля по 15 августа. В нашей
области в ней на полевом уровне будут задействованы 477 пере�
писчиков и 80 инструкторов.

Эти цифры назвала на заседании возглавляемой первым за�
местителем губернатора области Алексеем Лаптевым комиссии
по подготовке к проведению ответственного масштабного ме�
роприятия руководитель территориального органа Федераль�
ной службы госстатистики Нелли Селиверстова. Способом оп�
роса респондентов предстоит обследовать 223 863 объекта, от
495 объектов данные будут получены способом самозаполнения
переписных листов или в электронном виде через систему web�
сбора Росстата.

Министр сельского хозяйства обла�
сти Леонид Громов сообщил, что на
сегодняшний день на территории ре�
гиона определены 80 переписных учас�
тков, которые должны быть пригодными
для работы переписчиков, хранения пе�
реписных листов и иных документов. Лю�
дей, осуществляющих сбор сведений, необ�
ходимо обеспечить транспортными средствами и связью. Учиты�
вая исключительную важность своевременной и качественной под�
готовки к предстоящему мероприятию, Л.Громов предложил гла�
вам местных администраций взять эту работу под личный контроль.

 Виктор ВАСИЛЬЕВ.

СТАТИСТИКА

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Âïåðâûå ïðèñóæä¸í ïî÷¸òíûé çíàê «Êàëóæñêèé ïðîäóêò»
ЕТЫРНАДЦАТЬ наименований молочных изде�
лий из Медыни будут продаваться с почёт�
ным знаком «Калужский продукт».

Это всем хорошо известные молочные
продукты предприятия «МосМедыньаг�
ропром» под брендом «Большая переме�
на»: молоко ультрапастеризованное, тво�
рог мягкий с фруктовыми, ягодными,
овощными, фруктово�овощными и фрук�
тово�ягодными наполнителями, сметана,
масло сливочное «Традиционное».

Знак «Калужский продукт» свидетельствует о
том, что пищевые продукты изготовлены на террито�
рии Калужской области и соответствуют всем требованиям

к качеству и безопасности. Размещать этот почетный
знак на своей продукции предприятие имеет право

сроком на два года. Пока это единственное пред�
приятие на территории нашей области, которое
получило такое разрешение.

Отметим, что для получения знака «Калужс�
кий продукт» была организована работа по про�
ведению лабораторных исследований качества

и безопасности пищевых продуктов, заявлен�
ных товаропроизводителями для получения это�

го высокого звания.
Впредь знак будет присуждаться на основании экс�

пертной оценки комиссии по мере поступления заявок.
Капитолина КОРОБОВА.
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Торжество завершилось посадкой деревьев на участке, в ко�
торой приняли участие заместитель начальника Московской же�
лезной дороги по строительству Марсиль Абраров и замести�
тель начальника Московской железной дороги по Тульскому ре�
гиону Александр Потапенко.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

Николай ВАЛЕНКО
Государственный секретарь

Союзного государства России и
Беларуси Григорий Рапота и гу�
бернатор области Анатолий Ар�
тамонов (на фото) встретились
с представителями российских и
белорусских средств массовой
информации в рамках их пресс�
тура в наш регион. Поездка жур�
налистов с целью знакомства с
опытом региона по привлече�
нию инвестиций организована
Международным информацион�
ным агентством «Россия сегод�
ня» и Постоянным комитетом
Союзного государства России и
Беларуси.

Во вступительном слове Ана�
толий Артамонов отметил суще�
ствующее тесное сотрудниче�
ство между Белоруссией и Ка�
лужской областью. «Мы подпи�
сали договор, – сказал он, – и
свято следуем ему».

Динамично развивающимся
регионом с очень большим по�
тенциалом назвал нашу область
Григорий Рапота. К ее достоин�
ствам госсекретарь отнес лиди�
рующее положение в привлече�
нии в экономику инвестиций.
«Это одна из самых важных за�
дач, – сказал он. – Причем важ�
ная задача не только для Россий�
ской Федерации, а и для Респуб�
лики Беларусь». Сегодня торго�
вый оборот между Калужской
областью и Белоруссией состав�
ляет 350 миллионов долларов,
это хороший показатель, оценил
наше взаимное сотрудничество
Григорий Рапота.

Поскольку поездка журналис�
тов организована с целью озна�
комления с опытом привлече�
ния инвестиций, естественно,
первый вопрос губернатору об�
ласти от корреспондента агент�
ства «Россия сегодня» был
именно об этом: как  удается
привлекать инвесторов? Ответ
губернатора получился развер�
нутым. Он рассказал, какую ра�
боту пришлось проделать для
устранения причин, удерживаю�
щих потенциальных инвесторов

Ïî-äðóæåñêè îòêðîâåííî
è íà÷èñòîòó

Ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ îòâåòèë íà âîïðîñûæóðíàëèñòîâ ðîññèéñêèõ è áåëîðóññêèõ ÑÌÈ î ñîòðóäíè÷åñòâåâ ýêîíîìèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè è Áåëàðóñè

от решения начать бизнес в на�
шей области. В числе основных
– бюрократизм чиновников, вы�
сокий уровень коррупции, вы�
сокая налоговаянагрузка, нераз�
витость инфраструктуры, него�
товность наших людей работать
на современных предприятиях.
Удачным вариантом комплекс�
ного решения многих проблем
оказалось создание индустри�
альных парков.

«Российскую газету» заинте�
ресовал вопрос, как наша об�
ласть, не наделенная в избытке
природными ресурсами, тем не
менее успешно развивает свою
экономику с помощью иннова�
ций. Рецепт Анатолия Артамо�
нова оказался довольно прост.
«Нельзя сказать: мы будем раз�
вивать инновации, – ответил он.
– Нужно в целом развивать эко�
номику, которая требует зна�
ний, новых подходов. Совре�
менные отрасли экономики бу�
дут требовать инноваций. И по�
тихоньку экономика становится
в целом инновационной». В на�
шей области в свое время была
поставлена цель � сделать эко�
номику диверсифицированной.
Так, на ее территории появи�
лись разнопрофильные произ�
водства: автомобилестроение,
фармацевтика и др. В целях под�
готовки квалифицированных
рабочих кадров в области был
создан учебный центр. В нем
только для автопрома, сообщил
губернатор, подготовлено почти
14 тысяч человек. Сейчас в цен�
тре создано ответвление, где
начнут готовить кадры для фар�
мации. Такой же центр, по сло�
вам Анатолия Артамонова, заду�
ман для предприятий, занятых
металлообработкой.

На фоне экономических успе�
хов Калужской области тему
санкций затронула корреспон�
дент «Московского комсомоль�
ца», заинтересовавшаяся реак�
цией в первую очередь западных
инвесторов. «В позапрошлом
году мы имели 100 миллиардов
рублей привлеченных инвести�
ций в экономику области, –

КОНТАКТЫ

Áîëåå 4000 êàëóæñêèõ îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ
ïîïðîùàëèñü ñî øêîëîé

ЭКОЛОГИЯ

Îòõîäû áóäåì
óòèëèçèðîâàòü
ïðàâèëüíî

МИНУВШИЙ понедельник
состоялось заседание обще�
ственного совета при губерна�
торе по вопросам охраны ок�
ружающей среды и обеспече�
ния экологической безопасно�
сти под председательством
главы региона Анатолия Арта�
монова. Эксперты обсудили
ход подготовки региона к ра�
боте в новых условиях, соот�
ветствующих изменениям фе�
дерального законодательства
в сфере обращения с тверды�
ми коммунальными отходами
(ТКО).

С  января 2017 года основ�
ным исполнителем работ по
обращению с ТКО на террито�
рии каждого из субъектов РФ
станет юридическое лицо, ко�
торому по результатам кон�
курсного отбора будет при�
своен статус «регионального
оператора». В обязанности
данного координирующего
центра будет входить заклю�
чение договоров как с юриди�
ческими и физическими лица�
ми, производителями мусора,
так и с компаниями, осуществ�
ляющими его транспортиров�
ку, сбор, утилизацию и захо�
ронение. При этом собствен�
ник отходов будет обязан оп�
лачивать услуги регионально�
го оператора по цене,
определенной в пределах
единого тарифа. Подчеркива�
лось, что сделать финансовые
потоки прозрачными и эффек�
тивно расходовать эти сред�
ства – задача, которую прави�
тельство области поставит пе�
ред региональным операто�
ром, заключив соответствую�
щее соглашение. Основной
составляющей частью техни�
ческого задания, которое ля�
жет в основу данного докумен�
та, станет территориальная
схема и правила обращения с
ТКО. Обязательным условием
соглашения также будет со�
здание инфраструктуры по
раздельному сбору отходов и
созданию объектов по их ути�
лизации и переработке. Опре�
деление мест их расположе�
ния � центральный вопрос, ко�
торый необходимо решить с
учетом требования законода�
тельства и мнений жителей
области.

Губернатор призвал членов
совета активнее работать с  на�
селением по разъяснению эко�
логической безопасности со�
временных мусороперераба�
тывающих предприятий. По
мнению главы региона, к
разъяснительной работе дол�
жны подключиться обществен�
ные организации. Их задача –
организовать экскурсии на уже
действующие заводы и выра�
зить независимое аргументи�
рованное мнение об их дея�
тельности.

Члены общественного со�
вета также познакомились с
реализацией Всероссийско�
го природоохранного соци�
ального проекта «ЭКОБОКС»
на территории  области. С
2011 года его участниками
стали 12 субъектов РФ. По ин�
формации организаторов,
«экобокс» – единственный в
России сертифицированный
экоконтейнер, предназначен�
ный для безопасного сбора и
временного хранения опас�
ных отходов. В нашем регио�
не контейнеры используются
в Калуге, Обнинске и Боровс�
ке. Отмечалось, что для того
чтобы полностью решить про�
блему неправильной утилиза�
ции опасных бытовых отходов
на территории области, необ�
ходимо установить  тысячу
экобоксов.

По информации
пресс-службы

правительства области.

ШКОЛАХ области 25 мая прошел праздник пос�
леднего звонка. Он прозвенел для 4285 выпускни�
ков средней и 8461 � основной школы, информиру�
ет региональное министерство образования и на�
уки.

В торжественной и волнующей обстановке к вы�
пускникам школы со словами поздравлений и на�
путствий обратились их педагоги, родители, пред�
ставители министерства образования и науки реги�
она, органов власти, общественности, депутаты.
Впереди у выпускников ответственная пора � экза�
мены.

В 2016 году в регионе единый государственный
экзамен будут сдавать 4768 человек, из них 4285
выпускников текущего года. Для получения аттес�
тата выпускники текущего года пройдут итоговую
аттестацию по двум обязательным предметам —
русскому языку и математике. Остальные предме�
ты выбираются для предъявления результатов в
вуз, поэтому сдают их на добровольной основе.

ОБРАЗОВАНИЕ

привел цифры губернатор. –
В прошлом 92 или 93 миллиар�
да. Сильного падения не заме�
тили». Переговоры с инвестора�
ми по размещению новых про�
изводств ведутся и сейчас, сооб�
щил глава региона. А в сельском
хозяйстве наши производители
до введения санкций и мечтать
не могли о таких комфортных
условиях, которые сложились
сейчас.

Взаимное сотрудничество Ка�
лужской области и Беларуси но�
сит традиционный характер. И
вспомнить, от кого исходила
первоначальная инициатива,
сейчас не представляется воз�
можным. По этой причине удов�
летворить любопытство коррес�
пондента газеты «Перспектива»
Анатолию Артамонову не уда�
лось. Зато он с явным удоволь�
ствием перечислил отрасли эко�
номики, где мы успешно взаи�
модействуем. В последнее вре�
мя к длинному перечню приба�
вилось еще и строительство.
Сотрудничество с Белоруссией
губернатор определил как стра�
тегическое направление для ре�
гиона.

Откровением для корреспон�
дента «Комсомольской правды»
стало обилие вузов в Калуге. На
что глава региона заметил, что

решающим для нас является не
количество учебных заведений,
а качество образования, которое
в них получают выпускники.
Именно благодаря деятельности
Калужского госуниверситета
имени Циолковского, филиалов
ТСХА и МГТУ в первую оче�
редь, отметил он, «мы можем за�
верить инвесторов, что они не
будут страдать от недостатка
кадров».

В заключение разговора с
журналистами Анатолий Арта�
монов обозначил еще одну сфе�
ру возможного сотрудничества
между нашей областью и Бело�
руссией – отдых и санаторно�
курортное лечение в здравницах
соседней с нами страны. Для
этого планируется наладить
авиационное сообщение между
Калугой и Минском, создать оп�
тимальные условия для органи�
зации такого отдыха. Планы ка�
лужского губернатора встретили
поддержку у госсекретаря Союз�
ного государства Григория Ра�
поты. Еще в числе предложений
Анатолия Артамонова на бли�
жайшее будущее – строитель�
ство в Калуге белорусского рын�
ка сельхозпродукции, которая
очень востребована у жителей
нашего региона

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

КСТАТИ
Сегодня, 27 мая, стартует сдача ЕГЭ. В этом году для организации наблю�

дения за проведением экзаменов в регионе в Калужском филиале ПАО «Рос�
телеком» (г. Калуга, ул. Театральная, 38) будет работать ситуационно�инфор�
мационный центр. В дни проведения ЕГЭ в этом центре будет осуществляться
сбор и анализ информации о ходе проведения экзаменов. Для выпускников и
родителей организуют «горячую линию» по вопросам ЕГЭ. В СИЦ будет вес�
тись онлайн�наблюдение за ходом проведения экзаменов, работать феде�
ральные общественные и онлайн�наблюдатели. Возможности центра позво�
лят делать прямые видеовключения из пунктов приема экзаменов.

Отметим, что «Ростелеком» предоставляет доступ к сети передачи данных в
пунктах проведения экзаменов, обеспечивает функционирование программно�
аппаратных комплексов (ПАК), трансляцию видеосигнала в сети интернет, за�
пись трансляции и ее хранение.

Всего «Ростелеком» обеспечивает трансляцию с комплексов, установленных в
422 аудиториях в 39 школах Калуги и области и региональном центре обработ�
ки информации, смонтировано 844 видеокамеры. Для просмотра в режиме
онлайн доступны все аудитории. Запись информации в региональный центр
обработки данных производится во всех пунктах проведения ЕГЭ.

Михаил БОНДАРЕВ.

В
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Ëó÷øàÿ ïî ïðîôåññèè
ОТРУДНИЦА Государственного научного цент�
ра РФ ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина
Наталья Голубева стала лауреатом премии Ас�
социации вертолетной индустрии «Лучший по
профессии» в номинации «Перспективный мо�
лодой инженер».

Конкурс на соискание ежегодной премии
Ассоциации вертолетной индустрии, состо�
явшийся  в рамках IX Международной выс�
тавки вертолетной индустрии «HeliRussia�
2016»,  проводился в восьми номинациях. В
номинации «Перспективный молодой инже�
нер» участвовали сразу два сотрудника ОНПП
«Технология» �  начальник сектора по направ�
лению «Керамика» Наталья Голубева и на�
чальник группы научно�производственного
комплекса «Стекло» Никита Шаталин. Кон�
курсная работа Натальи Голубевой получила
наивысшую оценку профессионального
жюри. Никита Шаталин стал номинантом кон�
курса.

 � Оценка заслуг молодых специалистов —
это и оценка работы их наставников, а значит, и
выбранного предприятием курса. Радует, что
мы на верном пути, � прокомментировал итоги
конкурса генеральный директор ОНПП «Техно�
логия» Андрей Силкин.

Øàõìàòíûé ôåñòèâàëü
â ÷åñòü þáèëåÿ ãîðîäà

АВЕРШИЛСЯ шестой этап фестиваля, посвя�
щенного 60�летию образования города Обнин�
ска. В фестивальных соревнованиях приняли
участие 58 спортсменов из Брянской, Москов�
ской и Калужской областей.

Три участника набрали по 7 очков из 9 воз�
можных, а дополнительные показатели были
расставлены в следующем порядке: 1�е место
� Андрей Макович из Обнинска, 2�е место �
Степан Журавлев из Серпухова, 3�е место �
Сергей Широков из Обнинска.

Ïðè÷àñòíîñòü
ê áëàãîìó äåëó

 ЗАЛЕ церковных соборов храма Христа Спа�
сителя коллектив детской хореографичес�
кой студии Дома культуры Физико�энерге�
тического института участвовал в благотво�
рительном концерте в день праздника Свя�
тых Жен�мироносиц «Женщина � хранитель�
ница мира и домашнего тепла».

Из 13 регионов России показать свое ма�
стерство приехали талантливые дети с не�
простыми судьбами, творческие семейные
многодетные коллективы,  дети�сироты,
дети с ограниченными возможностями здо�
ровья. Приглашения на благотворительный
вечер получили и дети из Донбасса и Луган�
ска.

Руководитель детской хореографической
студии ДК ФЭИ Алла Крамарова отметила:
«Важным для наших детей было ощущение
причастности к благому делу и то, что мы
смогли подарить частицу радости участни�
кам и гостям благотворительного концер�
та. Надолго останется в памяти встреча с
протоиереем Михаилом, настоятелем хра�
ма Рождества Христова, и его благослове�
ние».

Материалы полосы подготовили
Екатерина ЗАМАХИНА и Сергей КОРОТКОВ.

Îñíîâà ñîòðóäíè÷åñòâà «Òåõíîëîãèè» è «Âîëîêîïòåðà»
ЕРМАНСКАЯ компания «Волокоптер» создает экологичные
вертолеты, работающие на электрической энергии. Одна
такая машина способна вместить двух человек и уверенно
держаться в воздухе в течение 15 минут. В будущем время
полета планируется увеличить до 40 минут.

� Через год�полтора они перейдут к серийному выпус�
ку. Компания всерьез рассматривает Россию для раз�
мещения здесь производства фюзеляжа и несущей сис�
темы, � комментирует генеральный директор ОНПП «Тех�
нология» им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин. – Нам в

первую очередь интересно то, как сделан этот вертолет,
его композитная составляющая – несущие рамы, каби�
на, остекление. Это все то, что делаем мы. Мы можем
сделать то же самое, а возможно, даже лучше.

После осмотра площадок ОНПП «Технология», на ко�
торых создаются конструкции из современных компо�
зитных материалов, о своих интересах в России выска�
зались и сами гости.

 � Поскольку наша компания достаточно небольшая,
мы сами не можем производить некоторые конструкции.
В Германии у нас есть партнер, но он не может произво�
дить конструкции больших размеров. Надеемся, что в
ближайшие 10 лет мы сможем увеличить объемы нашего
производства. Для этого нам потребуется увеличение
не только самого выпуска, но и размеров нашей продук�
ции, � сказал руководитель компании «Волокоптер» Алек�
сандр Зосель.

В планах германских вертолетостроителей – выпуск
около ста машин только для спортивного сегмента, что
потребует размещения производственных площадок по
всему миру. Обнинское предприятие «Технология» пред�
ставители «Волокоптер» назвали хорошей компанией с
высоким уровнем развития. Впрочем, о перспективах
сотрудничества участники встречи пока не распростра�
няются. Первый визит носит ознакомительный харак�
тер. Взаимный интерес, возникший в ходе этой встречи,
необходимо будет подкрепить условиями партнерства,
которые устроят обе стороны.

«Äíè çäîðîâîãî ñåðäöà»Ìîáèëüíûé ïóíêòäèàãíîñòèêèñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõçàáîëåâàíèéäëÿ îáíèíöåâ
В Обнинске стартовала программа

«Дни здорового сердца», в рамках ко�
торой любой горожанин может за не�
сколько минут пройти обследование
сердечно�сосудистой системы совер�
шенно бесплатно.

Современное оборудование, «упа�
кованное» в большой грузовой авто�
мобиль, в рамках акции предостави�
ла компания «ШТАДА СиАйЭс» �
участник Калужского фармацевти�
ческого кластера. Прием пациентов
осуществляют врачи Клинической
больницы №8, а в качестве волонте�
ров выступают студенты старших
курсов медфакультета института
атомной энершетики (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ). Сам мобильный пункт ди�
агностики расположился на террито�
рии Центрального института повы�
шения квалификации сотрудников
Росатома. При этом ключевым зве�
ном, объединившим всех организато�
ров этой программы, выступило
Агентство инновационного развития
� центр кластерного развития Калуж�
ской области.

Как пояснил заместитель генераль�
ного директор компании «ШТАДА
СиАйЭс» Иван Глушков, аналогич�
ные обследования уже проведены в
других городах севера области – Ма�
лоярославце и Балабанове. В Обнин�
ске обследование участников акции
«Дни здорового сердца» началось еще
накануне, 20 мая. К вечеру пятницы
этой бесплатной услугой воспользо�
вались 138 человек. Ожидается, что
в Обнинске через мобильный пункт
диагностики пройдут не меньше 700
горожан.

� Это немного, но мы рассчитыва�
ем, что люди еще раз задумаются о
своем здоровье и если не придут в
течение акции, то запишутся на при�
ем к врачам Клинической больницы
№8 и все�таки пройдут обследова�
ние, � сказал Иван Глушков.

Главврач КБ №8 ФМБА России
Владимир Петров назвал акцию вкла�
дом в диагностику заболеваний сер�
дца. Он также отметил, что в этом
случае есть не только возможность
провести обследование внушитель�
ного количества людей в одном мес�
те, но и выстроить для пациентов до�

рожные карты по дальнейшему на�
блюдению.

Работа с пациентами в мобильном
пункте ведется в два этапа. Сначала
все желающие проходят скрининго�
вое обследование (экспресс�анализ
уровня глюкозы и холестерина в кро�
ви, измерение давления и др.). В слу�
чае если эти показатели не соответ�
ствуют нормам, пациента отправля�
ют в один из четырех кабинетов, раз�
мещенных в специальном фургоне.
Здесь находятся аппараты УЗИ, с по�
мощью которых врачи могут распоз�
нать признаки риска развития или
наличия у человека сердечно�сосуди�
стых заболеваний.

� За последние несколько месяцев
я провел около 120 встреч с жителя�
ми во всех уголках области. Вопросы
медицинского обслуживания и здо�
ровья человека стоят на первом мес�
те, � комментирует председатель
правления РОО «Калужское земляче�
ство» Геннадий Скляр. � Многие ка�
лужане, чтобы получить такую диаг�
ностику, должны проехать не десять
и даже не двадцать, а сто и более ки�
лометров. Такая «мобильная» услуга
не только в вопросах сердечно�сосу�
дистых заболеваний, но и заболева�
ний желудка, печени – это то, что
требует поддержки. Такой подход к
диагностике можно в будущем тира�
жировать и в других районах облас�
ти. А получится у нас – мы потом
другим покажем, как это делать.

Глава администрации Обнинска
Владислав Шапша приехал к мобиль�
ному пункту диагностики прямо с от�
крытия соревнований по самбо. В
интервью газете «Весть» он напомнил
о роли спорта в профилактике забо�

леваний сердечно�сосудистой систе�
мы и призвал горожан заботиться о
своем здоровье. Пообщавшись с гла�
вой обнинской администрации, Иван
Глушков заявил о том, что в Обнинск
автомобиль компании «ШТАДА»
приедет и в следующем году.

Руководитель Агентства инноваци�
онного развития Калужской области
Анатолий Сотников, в свою очередь,
рассказал о том, что программа «Дни
здорового сердца» стала одним из ре�
зультатов успешной работы Калужско�
го фармацевтического кластера, име�
ющего статус пилотного инновацион�
ного кластера России. При этом центр
КФК находится именно в Обнинске.

� Мы только входим в эту реку, и
такие мероприятия будут повторять�
ся. Лечение это одно, диагностика –
другое, но самое главное для нас, это
чтобы жителям города Обнинска
было комфортно, � добавил Анатолий
Сотников.

По темпам развития Калужский
фармацевтический кластер сегодня
является лидером не только среди
других кластеров региона, но и стра�
ны. Статус пилотного инновацион�
ного территориального кластера,
присвоенный правительством РФ,
он получил, победив в конкурсе сре�
ди ста кластеров России. В составе
КФК сегодня работают 62 предпри�
ятия и организации, а производ�
ственное ядро составляют фармацев�
тические заводы компаний мирово�
го уровня. По данным АИРКО, Ка�
лужский фармкластер по оценкам
показателей входит в тройку лучших
кластеров в стране и имеет сертифи�
кат качества европейской ассоциа�
ции кластеров 

БУДНИ НАУКОГРАДА
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Ïàðòèÿ ñïðîñèëà –

Территория
бывших
Московского
и Октябрьского
округов

Территория
бывшего
Ленинского
округа

44,3

70,3770,3770,3770,3770,3770,3770,37 60,5260,5260,5260,5260,5260,5260,52

84,3884,3884,3884,3884,3884,3884,38
45,845,845,845,845,845,845,877,277,277,277,277,277,277,2

75,7275,7275,7275,7275,7275,7275,72 82,6982,6982,6982,6982,6982,6982,6926,826,826,826,826,826,826,8

62,662,662,662,662,662,662,6
45,1245,1245,1245,1245,1245,1245,12

35,335,335,335,335,335,335,372,8372,8372,8372,8372,8372,8372,83
46,146,146,146,146,146,146,172,672,672,672,672,672,672,6

68,168,168,168,168,168,168,1
77,0677,0677,0677,0677,0677,0677,06

60,860,860,860,860,860,860,8

68,0568,0568,0568,0568,0568,0568,05
50,950,950,950,950,950,950,961,5861,5861,5861,5861,5861,5861,58

56,256,256,256,256,256,256,2

87,4487,4487,4487,4487,4487,4487,44 83,3983,3983,3983,3983,3983,3983,39

71,971,971,971,971,971,971,9
84,884,884,884,884,884,884,8
66,0766,0766,0766,0766,0766,0766,07 67,0467,0467,0467,0467,0467,0467,04

86,7086,7086,7086,7086,7086,7086,70

76,4476,4476,4476,4476,4476,4476,44

41,041,041,041,041,041,041,0 63,563,563,563,563,563,563,5
48,948,948,948,948,948,948,9

83,983,983,983,983,983,983,9 75,2175,2175,2175,2175,2175,2175,21

78,7178,7178,7178,7178,7178,7178,71

69,569,569,569,569,569,569,5

87,187,187,187,187,187,187,1

87,8487,8487,8487,8487,8487,8487,84
76,876,876,876,876,876,876,8

87,9187,9187,9187,9187,9187,9187,91
77,5377,5377,5377,5377,5377,5377,53

86,986,986,986,986,986,986,9
39,639,639,639,639,639,639,6 71,1871,1871,1871,1871,1871,1871,18 77,577,577,577,577,577,577,5

68,7968,7968,7968,7968,7968,7968,79

84,7984,7984,7984,7984,7984,7984,79

68,668,668,668,668,668,668,6

83,683,683,683,683,683,683,6

87,587,587,587,587,587,587,5

55,8
67,3867,3867,3867,3867,3867,3867,38

В этот день на территории области было открыто
149 избирательных участков. Явка избирателей
составила 80 991 человек. Любопытно, что по одно�
мандатным округам она распределилась приблизи�
тельно поровну: в 99�м проголосовали 41 145 изби�
рателей (10,5 процента), в 100�м � 36 846 (9,9 про�
цента).

По предварительным данным, по одномандатным
округам с заметным отрывом от других кандидатов и
с результатом около 75 процентов побеждают замес�
титель губернатора Александр Авдеев и руководитель «Калужского
землячества» Геннадий Скляр. По федеральному списку «Единой Рос�
сии» в Калужской области с результатом 64 процента лидирует предсе�
датель Законодательного Собрания Николай Любимов.

Стоит отметить, что предварительное голосование вызвало большой
интерес у избирателей. В нашей области показатели явки были выше,
чем в среднем по стране.

И это не случайно. Дело в том, что подготовительная работа по подго�
товке и проведению праймериз была очень качественной. На тех же
дебатах, которые проходили по всей территории области, обсуждались
актуальные вопросы, волнующие жителей региона.  И что характерно,
участники не просто констатировали проблемы, а предлагали пути их
решения.

Без сомнения, предварительное голосование «Единой России» �
это очень важное политическое мероприятие. Оно закладывает
новые традиции в развитие отечественной политической
системы. Фактически «Единая Россия» является
единственной политической партией в стране,
которая доверяет избирателям самим назвать  наиболее
достойных кандидатов, которые будут баллотироваться
на сентябрьских выборах в Государственную Думу.
Это очень ответственное решение, которое может
 позволить себе только партия,
абсолютно уверенная в своих силах.

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüåâ íàøåì ðåãèîíå ñîñòîÿëîñüïðåäâàðèòåëüíîåãîëîñîâàíèå ïàðòèè«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
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íàðîä îòâåòèë
Âèêòîð ÁÀÁÓÐÈÍ: «Ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå ïðîøëî ÷åñòíî,
ëåãèòèìíî è ïðè âûñîêîé êîíêóðåíöèè»
Ñåêðåòàðü ðåãèîíàëüíîãî ïîëèòñîâåòà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ïðåäñåäàòåëü
îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ Âèêòîð Áàáóðèí
íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè äëÿ æóðíàëèñòîâ ïðîêîììåíòèðîâàë ïåðâûå èòîãè
ïðîøåäøèõ ïðàéìåðèç.

АКТУАЛЬНО

Ìåäëèòü
áîëüøå
íåëüçÿÎäèí èç ëèäåðîâêàëóæñêèõ êîììóíèñòîââûñòóïèë çà ñêîðåéøååðåøåíèå ïðîáëåìû ÒÁÎ
Андрей КУСТОВ

В последнее время много говорилось  и писа�
лось о том, что проблема утилизации твердых бы�
товых отходов в нашем регионе требует безотла�
гательного решения. В настоящий момент в об�
ласти, к сожалению, не существует ни одного со�
временного предприятия по переработке мусора.

Мы уже сейчас столкнулись с тем, что новые
полигоны ТБО просто�напросто  негде размещать,
для них не хватает земельных участков. Остаточ�
ная вместимость полигонов ТБО в регионе состав�
ляет около 1,7 миллиона тонн. Максимальный
срок службы большинства из них не более трех
лет. Наиболее серьезная ситуация складывается в
Калуге, Малоярославецком и Дзержинском рай�
онах, где мусора собирается больше всего, но при
этом отсутствуют санкционированные полигоны.
Одним словом, еще несколько лет, и может полу�
читься так, что нам с вами просто некуда будет
девать свой мусор. Что же делать? Не будем же
мы, в самом деле, грузить мусор в контейнеры и
отправлять их в космос?

Но выход из ситуации есть – это строитель�
ство современного, экологически безопасного
мусороперерабатывающего завода. Казалось, это
очевидно всем. Но до сих пор все попытки реа�
лизовать подобный проект наталкивались  на от�
чаянное сопротивление со стороны части насе�
ления. Люди не верят утверждениям специалис�
тов и продолжают считать, что строительство
подобного предприятия значительно ухудшит
экологическую ситуацию в их местности.

На этих стереотипах и страхах умело играют
отдельные политиканы и авантюристы. Они ста�
рательно подливают масло в огонь и за счет люд�
ских проблем пытаются нажить себе политичес�
кий капиталец.

Вспомните, какой балаган устроили пару лет
назад в Детчине «народный трибун» и «борец за
экологию» Вячеслав Горбатин вместе  со своими
коллегами из несистемной оппозиции! Эти
«гражданские активисты» в прямом смысле за�
дурили людям голову, пугали их концом света в
случае строительства завода, призывали выхо�
дить на митинги и устраивать акции гражданс�
кого неповиновения.

В итоге завод  построен не был, проблема, куда
девать мусор, так никуда и не делась, а Горбати�
на с товарищами и след простыл.

Но сегодня, еще раз подчеркиваем, проблему
переработки  твердых бытовых отходов решать
все равно надо. Откладывать этот вопрос боль�
ше нет никакой возможности.

Это понимают не только органы власти, но и
разумные политики, представляющие оппози�
цию. К примеру, недавно в газете «Красная ли�
ния» появилась  статья члена бюро обкома
КПРФ, депутата Законодательного Собрания об�
ласти Николая Федорова «Мусор – часть нашей
жизни», в которой он выступает за скорейшее
решение этой проблемы и поддерживает  необ�
ходимость строительства современного мусоро�
перерабатывающего предприятия.

В его статье, в частности, говорится: «Время
не ждет! Если ситуация приведет к тому, что от�
ходы будут вывозиться  в другой регион, то в на�
ших квитанциях тариф за вывоз ТБО резко под�
скочит вверх. Один из возможных сценариев раз�
вития событий – транспортировка  отходов на
брянский полигон. В этом случае мы должны бу�
дем платить в 2 – 3 раза больше, пополняя бюд�
жет Брянского региона. Как вам нравится такая
перспектива? Не лучше ли задуматься о завтраш�
нем дне с пользой не только для своего кошель�
ка, но и для будущего нашего региона.

Наличие современного предприятия по перера�
ботке мусора на территории нашей области дает
бесспорные преимущества. Это путь к цивилизо�
ванному сохранению экологии края: оно не несет
вреда ни окружающей среде, ни жителям близле�
жащих местностей. Кроме того, это серьезный шаг
в развитии экономики. Появятся новые рабочие
места с белой заработной платой»

В пресс�конференции приняли участие прошед�
шие праймериз участники. Вот их мнение.

Михаил ДМИТРИКОВ:
� Сама идея проведения предварительного го�

лосования очень правильная. Праймериз прохо�
дил в честной и конкурентной борьбе. Жалоб и
претензий со стороны участников не было и нет.
Лично для меня очень полезными были дебаты.
Они показали,  что существуют реальные пути ре�
шения даже самых сложных проблем.

Александр ИВАНОВ:
� Предварительное  голосование прошло при

высокой конкуренции. Каждый из кандидатов по�
казал себя как человек, обладающий активной жиз�
ненной позицией и стремящийся принести пользу
нашей области.

Елена ПЕРЕБОРЩИКОВА:
� Все было честно, все находились в равных ус�

ловиях. Хочу отметить работу счетных комиссий,
они работали сплоченно и грамотно.

Яков КАЗАЦКИЙ:
� В отличие от других регионов в нашей области

голосование прошло без эксцессов. Считаю свое
участие в предварительном голосовании правиль�
ным и полезным, так как это дает ценный опыт.

Михаил СМИРНОВ:
� В ходе праймериз я приобрел огромный опыт

общения с людьми. На мой взгляд, все участники
представляли одну команду, работающую на одно
общее дело.

Виктория ГОЛОБОКОВА:
� Я беспартийная. Хочу поблагодарить «Единую

Россию» за возможность участвовать в предвари�
тельном голосовании. «Единая Россия» доказала,
что ей важно мнение народа и что именно эта
партия является выразителем интересов абсолют�
ного большинства избирателей.

При проведении предварительного голосования партия по�
ставила задачу максимально обеспечить открытость, конку�
ренцию и легитимность выборов. На мой взгляд, в нашем
регионе все эти принципы были соблюдены. Судите сами. В
ПВГ принимало участие 25 человек, то есть уровень конкурен�
ции был высочайший. Среди кандидатов были не только пред�
ставители «Единой России», но и два члена «Общероссийско�
го народного фронта», а также четверо беспартийных.

Очень отрадно, что все дебаты и дискуссии проходили в
благоприятной обстановке, в конструктивном ключе. Не
один из участников не ставил перед собой цель подверг�
нуть оппонента огульной критике. Все стремились предло�
жить конструктивные, конкретные решения обсуждаемых
на дебатах актуальнейших проблем. Причем проблемы эти
были не выдуманы или взяты с потолка, темы для обсужде�
ний подсказывали сами избиратели, сама жизнь. Хочу так�
же отметить, что дебаты были прозрачными и открытыми.
Любой желающий имел возможность наблюдать за их хо�
дом по интернету в режиме реального времени.

Сегодня уже можно сказать, что предварительное голо�
сование вызвало большой интерес у жителей области. Об
этом свидетельствует высокая явка избирателей. На выбо�
ры пришло примерно 10,08 процента избирателей, это выше
показателя в среднем по стране. Такая активность граждан
заслуживает самого искреннего признания. Более того, эта
цифра могла быть еще выше, но на федеральном уровне
были приняты ограничения по открытию участков (у нас в
области их было 149).

Я считаю это не совсем правильным. Прошедшее голо�
сование показало, что многие люди, желающие отдать свой
голос, не смогли это сделать из�за отдаленности участков.
Хотелось бы, чтобы в дальнейшем (на мой взгляд, практику
проведения предварительного голосования надо продол�
жать) этот опыт был учтен.

В любом случае итоги предварительного голосования
ясно демонстрируют, что жителям области небезразлично,
кто будет представлять наш регион в будущей Государ�
ственной Думе. Будет очень здорово, если подобный на�
строй и активность будут продемонстрированы и на пред�
стоящих сентябрьских выборах в Госдуму. Во многом от
этого будет зависеть, получит ли область третий депутатс�
кий мандат (по партийному федеральному списку). Окон�
чательно кандидаты «Единой России» будут утверждены на
выборы на намеченном на июнь съезде партии.

,,

Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ:
«Ïðàéìåðèç äàëè ïî÷óâñòâîâàòü
ãðàäóñ îáùåñòâåííûõ íàñòðîåíèé»

На прошедшем рабочем совещании членов регио�
нального правительства итоги предварительного голо�
сования прокомментировал губернатор Анатолий Ар�
тамонов.

Прошедшие праймериз дали  почувствовать гра�
дус общественных настроений. Очень важно, что в
ходе предварительного голосования на территории
области не было зафиксировано никаких нарушений.

Теперь необходимо подготовиться к основному го�
лосованию по выборам депутатов Госдумы, которое
пройдет в сентябре. Призываю представителей раз�
личных политических партий сосредоточиться в ходе
предварительной кампании на решении наиболее ос�
трых проблем жителей региона.

Ãåííàäèé ÑÊËßÐ:
«Ðàáîòà ñ èçáèðàòåëÿìè
äîëæíà áûòü ïîñòîÿííîé»

Предварительное голосование, на мой взгляд, это
очень важный опыт в развитии политической системы
России. Те встречи, которые были у меня в разных угол�
ках области, те дебаты, которые состоялись, дали по�
нять проблемы, беспокоящие жителей. Более того,
предложения и наказы, которые высказывали люди,
дали понимание, что механизм обратной связи любого
депутата должен быть обязательным условием его ра�
боты. Важно, чтобы работа с избирателями не закончи�
лась после выборов, ее необходимо вести постоянно.

Наши дебаты по сравнению с американскими прай�
мериз, по моему мнению, смотрятся гораздо лучше.
Там все�таки больше шоу, а у нас реальное выясне�
ние проблем и способов их решения.

Хочу искренне поблагодарить жителей области за
активное участие в предварительном голосовании. Я
благодарен будущим  избирателям, поддержавшим
партию, одобрившим программу реальных дел, кото�
рую мы проводили в жизнь все эти годы. Для себя я
рассматриваю результаты праймериз как подписан�
ное жителями региона поручение, которое необходи�
мо выполнить.

Àëåêñàíäð ÀÂÄÅÅÂ:
«Ìû – åäèíàÿ êîìàíäà,
ðàáîòàþùàÿ íà áëàãî îáëàñòè»

Интерес избирателей  к предварительному голосова�
нию растет. На мой взгляд, сама процедура предвари�
тельного голосования – это  уже не только внутрипартий�
ный проект «Единой России», а важное общественно�
политическое событие.

Предварительное голосование позволяет людям выб�
рать наиболее подходящего им кандидата еще до начала
проведения официальных выборов в Государственную
Думу. Такая многоступенчатая система отбора кандида�
тов, несомненно, даст более качественный результат на
выборах 18 сентября.

Отдельно хочется сказать огромное спасибо всем жи�
телям региона, которые пришли поддержать кандида�
тов, заявившихся на праймериз «Единой России». Счи�
таю всех кандидатов единой командой, работающей на
благосостояние Калужской области и получившей под�
держку от избирателей на предварительном голосова�
нии.

Поддержка избирателей объясняется результатами со�
циально�экономической политики, проводимой губер�
натором области и той командой, которая создана для
того, чтобы решать не самые простые задачи, стоящие
сегодня перед регионом.

Íèêîëàé ËÞÁÈÌÎÂ:
«Ãëàâíîå ðåøåíèå ïðèíèìàþò ëþäè»

 Предварительное голосование в нашей области про�
водилось во второй раз. Благодаря этому люди уже поня�
ли, что наша партия не навязывает им кандидатов. Окон�
чательный выбор остается за избирателями. От того,
каким он будет, зависит дальнейший путь развития как
нашей области, так и страны  в целом.

Мы в Законодательном Собрании  работаем с Государ�
ственной Думой напрямую, но наши инициативы не все�
гда находят поддержку и понимание. Хотя порой нам на
местах виднее, что необходимо исправить  в законода�
тельстве. Когда в Госдуме будут люди, представляющие
наш регион, имеющие тесную связь с избирателями, зна�
ющие обо всех их проблемах, я уверен, что многие воп�
росы станет решать гораздо легче.

,,

,,

,,

,,

Материалы подготовил Анри АМБАРЦУМЯН.
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РАЙОННЫЕ БУДНИ

Жиздринский район располо�
жен на юго�западе Калужс�

кой области, граничит с
Брянской областью. Го�
род Жиздра находится в
146 километрах от Калу�

ги и в 306 километрах от
Москвы. По территории рай�

она проходит федеральная ав�
томагистраль М3 «Украина»,

железная дорога «Москва �
Брянск». В состав района входят

шесть сельских и одно городское
поселение. Всего в районе насчиты�

вается 95 населённых пунктов. Площадь района
1281,7 кв. км (12�е место в области). На территории
района проживает 10,5 тысячи человек.

Основу экономики района составляет малое пред�
принимательство. Сектор малого бизнеса представ�
лен 27 предприятиями и 159 индивидуальными пред�
принимателями, где трудятся 400 человек.

Сельское хозяйство – также одно из главных на�
правлений экономики района. Высокая доля сель�
хозугодий, значительные площади неиспользуе�
мых земельных ресурсов создают предпосылки
для развития высокопродуктивного сельхозпроиз�
водства. Готовые инвестиционные площадки яв�
ляются ключевым предложением района для инве�
стора. В 2015 году в районе введены в строй две
роботизированные молочные фермы. В том же году
в район пришёл крупнейший в России агрохолдинг
«Мираторг».

В последние пять лет Жиздринский район стал
более привлекателен для инвесторов. Руководство
района намерено и в дальнейшем оказывать вся�
ческую поддержку потенциальным инвесторам,
создавать комфортные условия для их работы.

Èíâåñòîðûèç ÎÎÎ«Áèîïðîäóêò-Àãðî»âîçðîæäàþòõîçÿéñòâî,à âìåñòå ñ íèìè ñåëî
Игорь ФАДЕЕВ

Некогда самый успешный в
Жиздринском районе колхоз
«Полюдовский» переживал не
только благополучные времена,
но и банкротство. Только с при!
ходом сюда инвестора Олега
Лиджиева, председателя совета
директоров группы компаний
«Биопродукт», хозяйство начало
реально возрождаться. Было со!
здано дочернее предприятие ГК
«Биопродукт» ! ООО «Биопро!
дукт!Агро», которое возглавил
Виктор Байков. В минувшем
году после реконструкции одной
из старых животноводческих
ферм на её базе открыт роботи!
зированный молочный комплекс
со шведскими роботами DeLaval.
А в нынешнем году здесь открыт
цех по убою крупного и мелкого
рогатого скота, который готов
предоставлять свои услуги всем
желающим фермерам из Жизд!
ринского и соседних районов. В
хозяйстве сегодня содержатся
1600 голов скота молочных по!
род, в том числе – 442 дойные
коровы голштинской породы
германской селекции. Сегодня в
сутки в среднем надаивают по 28

килограммов молока от каждой
коровы, а некоторые бурёнки!
рекордистки дают до 55 кило!
граммов ежедневно! Молоко сда!
ётся только по высшему сорту на
Тульский молочный завод «Бе!
жин луг» по хорошей цене – 28,2
рубля за литр.

В этом году в хозяйстве под
озимыми – 680 гектаров, яровых
посеяли на площади 450 гекта!
ров, завершена подготовка по!
чвы под сев кукурузы на площа!
ди 200 га. Под горохово!овсяные
смеси подготовлено 160 га. Ве!
сенне!полевые работы, как по!
яснил Виктор Байков, заверши!
ли исключительно силами меха!
низаторов своего хозяйства, без
привлечения техники со сторо!

ЖИЗДРАЖИЗДРАЖИЗДРАЖИЗДРАЖИЗДРАЖИЗДРАЖИЗДРА

ны. Тем более такой технике, как
в этом хозяйстве, могут позави!
довать многие сельхозпредприя!
тия: энергонасыщенные тракто!
ры и комбайны «Джон Дир»,
«Челленджер», «Вальтра»…

! Только на заготовку кормов
и уборку зерновых мы пригласим
в помощь нашим механизаторов
Калужской МТС, ! объясняет
Виктор Тимофеевич, ! а по всем
остальным направлениям мы об!
ходимся собственными силами.
Сегодня в нашем хозяйстве ра!
ботают 75 человек, все – мест!
ные жители. Но и это не предел,
ведь мы не стоим на месте, раз!
виваемся. В ближайших планах
– строительство коровника на
400 голов, хотим также постро!

Ëþäíî ñòàëî  

«Êîñìîäðîì» íà çàäíåì äâîðèêå
РИЧИНА появления «космического аппарата» среди хозяйствен�
ных построек обычной городской усадьбы, каких в Жиздре не одна
сотня, на первый взгляд вызывает немало вопросов. Впрочем, учи�
тывая то, что этот город, когда�то один из крупнейших ремеслен�
ных и торговых центров Калужского края, еще и родина одного из
первых советских космонавтов Алексея Елисеева, желание мест�
ного жителя приобщиться к космической тематике становится впол�
не понятным.

Автор ракеты – учитель технологии одной из местных школ Вик�
тор Лесюнин. Посмотреть на его садовом участке действительно
есть на что. Помимо ракеты, сконструированной из пластика и
железа и созданной, по словам Виктора Ивановича,для души и для
детей и внуков, здесь есть макеты и самолета, и пушки, а также
пруд с живой рыбой и декоративными утками.

Всю эту красоту, как рассказала жена мастера, директор местного
краеведческого музея Валентина Васильевна, муж делает из самых
обычных стройматериалов и отслуживших свой век старых вещей,

которые у иного человека вряд ли вызовут жела�
ние творить. Видимо, именно поэтому в руках
мастера обычная ржавая железная бочка превра�
тилась в паровоз (его топка, кстати, служит для
сжигания бытового мусора), тем самым дав нача�
ло строительству на участке «железной дороге»
со станциями из бытовых построек.

По словам Виктора Ивановича, заниматься
обустройством своего жизненного простран�
ства и созданием красоты вокруг себя он начал
несколько лет назад, когда семья приобрела
для жительства эту усадьбу. Тогда здесь был
обычный частный дом, окруженный самым ря�
довым огородом.

Сегодня же от былого «великолепия» здесь
не осталось и следа: все ухожено и занимает
отведенное ему место среди многочисленных
арт�объектов, созданных владельцем участка.
Причем не только занимает, но еще и вдохнов�
ляет на новые идеи. И не только самого Виктора
Ивановича, но и его соседей.

Впрочем, о них мы расскажем как�нибудь в
другой раз.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

П
Татьяна ПЕТРОВАÕëåáíîåïðîèçâîäñòâîíà ñåëåïî-ïðåæíåìóîäíî èç ãëàâíûõ

И самых приятных, я бы ска!
зала, и самых ароматных и до!
машних. Жиздринский хлебо!
комбинат не исключение. Не!
большое производство обеспе!
чивает высококачественным
продуктом не только свой рай!
он, но и, как сказала старейшая
работница хлебокомбината
Нина Щупачко, возят и «за ру!
беж», в соседние районы: Су!
хиничи, Новослободск, Думи!
ничи.

Хлеб жиздринский особый –
духовитый, ровненький, с хрус!
тящей корочкой. Надломишь,
вдохнешь – кажется, больше ни!
чего на свете не надо, а вкусню!
щий!

А теперь еще в помощь мест!
ным хлебопекам подоспела
«Полин» – итальянская мадам
с горячим нравом. О такой дав!
но мечтал не только весь хле!
бокомбинат от технолога до
шофера, но и директор Юрий
Давыдов, который долго при!
сматривался да приценивался к
страстной красавице и не про!
гадал. «Полин» эта, хоть и с по!
луострова, который сапог сапо!
гом, но дело знает крепко, та!
кой хлеб печет! Ей на хлебо!
комбинате доверяют черный
хлеб: «Ароматный», «Фрукто!
вый», «Оригинальный» и «Выс!
ший сорт».

Технолог хлебокомбината
Нина ЛАГУТИНА  «Полин»
очень довольна:

Ïå÷êà ãàçîâàÿ,
óäîáíàÿ.
Çàêàòûâàþòñÿ
âàãîíåòêè,
êàê â ëèôò,
óñòàíàâëèâàåòñÿ
ìåíþ, ðåæèì
ðàáîòû,
è ïî îêîí÷àíèè
âûïå÷êè ïå÷ü
ñàìà
îòêëþ÷àåòñÿ.
Äëÿ êàæäîãî
ñîðòà - ñâîÿ
ïðîãðàììà. Òðè
òîííû â ñóòêè
âûïåêàåò, íî
ìîæåò è áîëüøå.

В общем, подход к загранич!
ной печи быстро нашли. Рабо!
тают в две смены. В расстоеч!
ном шкафу хлеб подходит. Пе!
кут сначала черный , потом бу!
лочки, а ночью ! батоны. «По!

Èòàê, îíà çâàëàñü
POLIN

лин» вывела Жиздринский хле!
бокомбинат на новый уровень.
Тысячу тонн ароматной продук!
ции дает в год.

А вот с перевозкой даже по
Жиздре у пекарей проблема: по
пять рессор в месяц ломают хле!
бовозы на небольшом участке от
бани до хлебокомбината. И не
объехать. Дороги, говорит Давы!
дов, не делались с того момента,
как Евгений Яшечкин, будучи
мэром, сделал бетонку.

Предвижу, что кто!то скажет:
взяли бы да и сами отремонти!
ровали. Недавно на старый го!
род хлебокомбинат за свои
деньги подтянул газ высокого
давления. Конечно, можно и
дороги начать ремонтировать, и
благоустройством заниматься.
Только пекарей ли это дело?
Каждый должен заниматься сво!
им делом, ведь, как сказал клас!
сик: «Беда, коль пироги начнет
печи сапожник, а сапоги тачать
пирожник» 

Фото автора.

Технолог производства Нина Лагутина.,,
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Михаил БОНДАРЕВ
Одна из уникальных образова�

тельных организаций в районе �
Дом детского творчества. Здесь
работают увлеченные, творчес�
кие педагоги и воспитатели. Три
года назад жиздринский Дом
детского творчества был признан
в регионе лучшим учреждением
дополнительного образования.

По словам заведующей отде�
лом образования районной ад�
министрации Ларисы Корнюхи�
ной, дополнительным образова�
нием в муниципалитете охваче�
но около 90 процентов школьни�
ков. Посещаемость кружков и
секций очень высокая.

� В настоящее время у нас за�
нимаются 512 детей различного
возраста, � рассказывает дирек�
тор Дома детского творчества
Ольга Недорезова. � Работают 22
детских объединения по 23 про�
граммам дополнительного обра�
зования. По каким основным на�
правлениям мы работаем? Это
военно�патриотическое воспита�
ние, техническое творчество, ху�
дожественное творчество и соци�
ально�педагогическая направ�
ленность. Мы тесно сотруднича�
ем со школами района, детски�
ми организациями. Участвуем в
краеведческих чтениях. Наши
ребята становились неоднократ�
ными победителями не только на

областном уровне, но и на все�
российских конкурсах и фести�
валях. Танцевальный класс «Ви�
зави» � победитель международ�
ных конкурсов. Театральное
объединение «Скоморохи» нео�
днократно было победителем на
всероссийских фестивалях, в
прошлом году они стали победи�
телями на международном уров�
не. Наши воспитанники � лауре�
аты всероссийского конкурса
юных модельеров «Чародейка».

Педагоги�организаторы прово�
дят традиционные праздники,
выставки на Рождество, Пасху,
выставки «Чрезвычайная ситуа�
ция глазами детей», «Дорога гла�
зами детей», конкурс «Перекре�
сток». Нельзя забыть такое заме�
чательное направление, как
школа актива нашего района, ко�
торая работает на базе ДДТ уже
много лет. Мы проводим на всех
школьных каникулах двух�трех�
дневные слеты активистов, с ко�
торыми занимаются наши педа�
гоги, гости из Калуги. Проводят�
ся тренинги и мастер�классы по
различным направлениям.

� Профориентация у нас начи�
нается с шестилетнего возраста
в клубе «Академия профессий»,
� говорит Ольга Алексеевна. �
Дети в игровой форме знакомят�
ся с профессиями. Допустим, се�
годня они � врачи, завтра � па�
рикмахеры и так далее. В клубе

для старшеклассников «Форму�
ла успеха» ребята встречаются с
представителями различных про�
фессий. Специалисты из район�
ной администрации рассказыва�
ют подросткам о рынке труда в
муниципалитете и регионе, ка�
кие профессии востребованы,
дают советы родителям. Ведется
сотрудничество с психологичес�
ким центром.

� Декоративно�прикладное на�
правление можно довести до на�
стоящего искусства, � дополняет
заместитель директора Лариса
Потапкина. � Мы в этом году
взялись за региональный компо�
нент, изучаем замечательную
разновидность вышивки, кото�
рая называется «Калужская пе�
ревить». В этом году мы давали
мастер�класс в Калуге, где учи�
ли этому искусству педагогов.
Создали коллекцию «Сказание
старины» по мотивам жиздринс�

ких костюмов. Это уже совмест�
ная работа с объединением «Ва�
ляние из шерсти». Валяние из
шерсти, кстати сказать, сегодня
очень востребовано.

В ДДТ развита клубная дея�
тельность. Создан военно�патри�
отический клуб «Родник», кото�
рый проводит Вахты памяти, за�
нимается поисковой работой,
перезахоронением останков по�
гибших воинов. Очень интерес�
ный клуб «Праздник каждый
день». В этом году работа клуба
посвящается Году российского
кино. Еще один уникальный
клуб, который существует много
лет и пользуется спросом, это
семейный клуб выходного дня
«Сто затей для друзей». Очень
популярна школа для дошколят
«АБВГДейка».

В районном Доме детского
творчества много интересных тра�
диций. Например, конкурсы

Алексей ЗОЛОТИН
Слушать Екатерину Иванов�

ну Астахову можно бесконечно
долго: во�первых, она интерес�
ная собеседница и, во�вторых,
ей есть что рассказать о работе
районного совета ветеранов
войны и труда, председателем
которого она является уже мно�
го лет.

Да, все меньше становится
тех, кого объединяет совет.
Всего четыре ветерана войны
да трое приравненных к ним
проживают сегодня на террито�
рии района. Да и среди них
есть такие, кто и из дому не
выходит. Но тем необходимее
им помощь, поддержка друзей
и товарищей. А с другой сто�
роны, оттого, что их осталось
так мало, особенно ценен и ва�

 â Ïîëþäîâå... Ïîäâèãè
ó÷àñòíèêîâ
âîéíû –
ïîìíÿò!Þíûõ ïàòðèîòîââîñïèòûâàþòíà ïðèìåðå ñòàðøèõïîêîëåíèé

жен для подрастающих поколе�
ний их жизненный опыт, при�
мер служения Родине, народу.
Все это учитывает в своей ра�
боте совет, возглавляемый Ас�
таховой.

Не менее 16 жиздринских
женщин непосредственно уча�
ствовали в боевых действиях в
годы Великой Отечественной
войны. Екатерина Ивановна
разыскала фотографии 12 из
них,  оформила красочный
стенд. В канун 9 Мая в район�
ной библиотеке провели ве�
чер, посвященный фронтови�
кам. Приглашали их родствен�
ников, учащихся школ. Пред�
седатель совета (на снимке)
рассказала о каждой, чьи фо�
тографии представлены на
стенде. Затем был устроен по�
минальный стол.

А сколько подобных вечеров,
встреч проведено советом вете�
ранов и в этом году, и в пред�
шествующие годы! Украшени�
ем их становятся выступления
ансамбля пенсионеров «Лейся,
песня».

В практику работы совета
прочно вошли экскурсии по
местам сражений нашей и со�
седних областей с посещением
местных музеев. Регулярно
проводятся смотры школьных
уголков боевой славы.

Обязательными участниками
проводимых советом меропри�
ятий бывают школьники. Так
они приобщаются к подвигам
своих дедов и прадедов, так
прививается им любовь к Ро�
дине, и большой – России, и
малой – своему Жиздринско�
му району 

ить овцеферму. Это значит – по�
явятся и новые рабочие места.

Одно из перспективных на�
правлений в ООО «Биопродукт�
Агро» � мясное животноводство.
Сегодня в хозяйстве содержатся
750 голов скота абердино�ангус�
ской породы. Именно благодаря
развитию мясного скотоводства
в хозяйстве появился и собствен�
ный убойный цех. Бычки�ангу�
сы из ООО «Биопродукт�Агро»
имеют прекрасный экстерьер и
пользуются повышенным спро�
сом среди калужских фермеров.

Хозяйство уже вернуло себе
позицию самого крупного и ус�
пешного сельхозпредприятия в
районе. Теперь надо выходить на
региональный уровень 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.Массажная чесалка для коров.

Виктор Байков.

Îò «Àçáóêè ïðîôåññèé» -
â «Ãîðîä ìàñòåðîâ»

«Эрудит», «Город мастеров», день
семьи, рождественская и пасхаль�
ная выставки, новогоднее кафе.
Традиционным стал праздник на�
чала учебного года для перво�
классников. Он проводится в иг�
ровой форме уже десять лет. Ска�
зочные герои поздравляют малы�
шей с важным событием в их жиз�
ни – поступлением в школу. В
конце праздника каждый ребенок
получает памятный подарок.

Оригинален и конкурс «Мисс
ДДТ», который организуется для
воспитанниц, желающих пока�
зать свои таланты. Каждый год
праздник посвящен определен�
ной теме, девочки предстают в
роли сказочных героев, цветов и
волшебниц. Все участницы гото�
вят домашнее задание�презента�
цию. Счастливая победительни�
ца конкурса награждается коро�
ной ДДТ и ценным призом 

Фото автора.

Ïîâûøåííîå âíèìàíèå â ðàéîíåóäåëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíîìóîáðàçîâàíèþ äåòåé
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Ирина ТОКАРЕВА

Îá ýòîì è äðóãèõ
íþàíñàõ, ñâÿçàííûõ
ñ ïåðåâîäîì äîìîâ
íà ïîêâàðòèðíîå
îòîïëåíèå, ðàññêàçàë
íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ÆÊÕ Êàëóãè
Ñåðãåé ÑÒÐÓÅÂ.

В настоящее время городские
власти проводят большую рабо�
ту с собственниками квартир в
одно� и двухэтажных домах ста�
рой (до 1999 года) постройки по
переводу их на индивидуальное
отопление.

Необходимость в этом воз�
никла потому, что согласно по�

становлению правительства РФ
№306 с 1 июля 2016 года нор�
матив потребления тепловой
энергии именно в таких домах
вырастет в 1,8 раза. Соответ�
ственно и платить за тепло жи�
тели в них станут в два раза
больше, чем раньше. Повыше�
ние норматива в первую оче�
редь обусловлено технологи�
ческими особенностями этих
домов, давностью постройки и,
следовательно, большими по�
терями тепла.

По мнению специалистов, пе�
реход на индивидуальное ото�
пление – оптимальный способ
выхода из сложившейся ситуа�
ции. Это и комфортная погода в
доме, которую создает сам хозя�
ин квартиры, и упавшие в разы
(!) суммы оплаты за теплоэнер�
гию.

Ïîãîäà â äîìå ñî ñêèäêîé 50%Ïîëîâèíó ðàñõîäîâ íà óñòàíîâêóèíäèâèäóàëüíîãî îòîïëåíèÿêîìïåíñèðóåò îáëàñòíîé áþäæåò Региональное правительство
обязуется за счет областного
бюджета обеспечить всех соб�
ственников, решивших перейти
на поквартирное отопление, дву�
контурными газовыми котлами.

Кроме того, только в 2016 году
оно предоставляет собственникам
50�процентную скидку на затраты,
связанные с проведением внутри�
квартирных работ по установке и
подключению индивидуального
отопления. Таким образом, по
весьма усредненным подсчетам
(так как затраты в каждой кварти�
ре будут разными), за установку
индивидуального отопления соб�
ственники должны будут выло�
жить от 30 до 40 тысяч рублей с
учетом всех возмещений.

Главная проблема на сегод�
няшний день заключается в том,
что согласно Жилищному кодек�
су РФ для установки в доме ин�
дивидуального отопления необ�
ходимо 100�процентное согласие
всех собственников жилья. На�
пример, если в 16�квартирном
доме 15 хозяев дали добро, а

один отказался, провести «по�
квартирку» не получится.

Сейчас в Калуге из 460 мало�
этажных домов, имеющих воз�
можность проведения индивиду�
ального отопления, лишь 30 от�
ветили 100�процентным согласи�
ем. В других голоса собственни�
ков распределяются примерно
так: 95% � «за», 5% – «против».

Работа с калужанами, живущи�
ми в данных домах, будет про�
должена.

Отвечая на вопросы журнали�
стов, Сергей Владимирович по�
яснил, что обещанная прави�
тельством компенсация будет
выплачена собственникам по
факту выполненных работ в те�
чение двух месяцев после пода�
чи в управление ЖКХ соответ�
ствующих документов. Перечень
документов, а также список
организаций, имеющих лицен�
зии на проведение работ по ус�
тановке и подключению индиви�
дуального отопления, будут пре�
доставлены собственникам в
скором времени.

Он также рассказал, что в до�
мах, признанных аварийными до
1 января 2012 года, индивидуаль�
ное отопление проводиться не
будет в виду нецелесообразнос�
ти, а собственникам будут пре�
доставлены меры социальной
поддержки по оплате услуги теп�
лоснабжения.

Повышение норматива для оп�
латы услуги теплоснабжения ка�
сается домов, не имеющих обще�
домовых счетчиков по теплу
(там, где они есть, расчет ведет�
ся не по нормативу, а по факти�
ческому потреблению). Однако
даже установка счетчиков в тех
домах, где имеется техническая
возможность, по мнению пред�
седателя комитета по развитию
и содержанию коммунальных се�
тей Дмитрия Борисенкова, не
альтернатива поквартирному
отоплению. По опыту, после ус�
тановки общедомового теплово�
го счетчика жители стали пла�
тить всего лишь на 20% меньше,
но желаемого комфорта в квар�
тирах так и не получили 

Николай ВАЛЕНКО
С 1 июля нынешнего года для

всех россиян привычно вырастут
тарифы на услуги в сфере жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства. Новостью, причем очень
неприятной, станет введение в
действие новых нормативов по�
требления этих самых услуг.
Особенно чувствительными они
станут для жителей малоэтажных
многоквартирных домов, пост�
роенных до 1999 года, пользую�
щихся услугами центрального
отопления. Если не принять сво�
евременных мер, плата за тепло
для них в отопительный сезон
2016/17 года может вырасти на
40, а в иных случаях и 60 про�
центов! Чтобы такого не про�
изошло, в области в качестве
предупредительной меры реали�
зуется программа перевода про�
блемного жилья на автономные
источники теплоснабжения.

Первыми в Мосальске такой
перевод выполнили жильцы че�
тырех многоквартирных трехэ�
тажных домов по улице 40 лет
Победы. Сделали это, как сами
теперь шутят,  добровольно�
принудительно. В администра�
ции четыре года назад, эконо�
мя районный бюджет, приняли
решение о закрытии экономи�
чески неэффективной котель�
ной, снабжавшей дом теплом.
Жильцам пришлось потратить�
ся, но зато теперь очень до�

вольны своими бытовыми ус�
ловиями.

Реализация программы по пе�
реводу на индивидуальные ис�
точники тепла жилого фонда в
Мосальском районе началась в
2012 году. Вслед за жителями
многоквартирных домов по ул.
40 лет Победы индивидуальны�
ми котлами в своих квартирах
обзавелись жильцы многоквар�
тирного дома по ул. Гагарина,
38а. А заключительным стал ми�
нувший год, когда на индивиду�
альные источники отопления
были переведены десять квартир
домов № 35 по улице Ленина, и
№ 49 по улице Ломоносова.
Жильцам этих квартир перевод
обошелся значительно дешевле,
поскольку осуществлялся при
поддержке из областного и рай�
онного бюджетов.

Когда�то в незапамятные вре�
мена деревянный дом № 49 по
ул. Ломоносова служил военной
казармой. На нынешнее место
рядом со школой его перевезли
в пятидесятые годы прошлого
столетия. Сколько ему лет, те�
перь уже никто и не скажет. По�
том здесь был школьный музей,
производственные классы, когда
в школе ввели трудовое обуче�
ние. А лет семнадцать назад учи�
телям разрешили освободивши�
еся помещения мастерских вре�
менно использовать под жилье.
Так в этом доме поселились се�
мья Анатолия Устюхина и еще

две учительские семьи. Прижи�
лись, а со временем и привати�
зировали свое жилье.

С переходом к капиталисти�
ческим производственным от�
ношениям деньги у нас стали
считать куда придирчивее. Го�
сударственные дотации на жи�
лищно�коммунальное хозяй�
ство стали не столь щедрыми
как прежде, и районное руко�
водство приняло решение зак�
рыть убыточные котельные,
обеспечивавшие жилфонд цен�
трализованным отоплением.
Шаг с экономической точки
зрения вполне обоснованный.
В городе к тому времени рабо�
тало десять модульных газовых
котельных по четыре человека
в штате каждой. Разветвленная
сеть теплоснабжения, вечно
требующая больших средств на
ремонт и содержание. Отказ от
этой обузы мог бы снизить на�
грузку на местный бюджет.

В череде мероприятий, на�
правленных на экономию рас�
ходов,  очередь  дошла и  до
школьной котельной, отапли�
вавшей в том числе и дом № 49.
Его жильцам за собственный
счет пришлось прокладывать к
дому газовую трубу, что обо�
шлось в 80 тысяч рублей на три
семьи. Двухконтурные отопи�
тельные котлы все получили по
программе бесплатно. Еще по�
тратиться пришлось на пласти�
ковые трубы и  батареи для
внутренней разводки. Ну, это у
кого как вышло.

Деньги, потраченные из се�
мейного кошелька Устюхиных,
«отобьются», считают они, ско�
ро. Произойдет это за счет сни�
жения в два, а то и более раз
коммунальных платежей.  В
этом их убедила прошедшая
зима.

С окончанием работ по пла�
ну 2015 года перевод жилого
фонда на индивидуальные ис�
точники теплоснабжения в Мо�
сальском районе в целом завер�
шен. По информации и. о. на�
чальника отдела муниципаль�

Ñâîå òåïëî
çèìîé íå ðàçîðèòÂ Ìîñàëüñêîì ðàéîíå çàâåðø¸íïåðåâîä æèëîãî ôîíäàíà èíäèâèäóàëüíûå èñòî÷íèêèòåïëîñíàáæåíèÿ

ного хозяйства районной адми�
нистрации Владимира Касья�
нова, работающими остаются
еще 17  газовых котельных,
обеспечивающих теплом и го�
рячей водой социальные объек�
ты района. Почему все�таки
оговорка «в целом»? Есть, как
говаривал известный персонаж,
такая «закавыка».

Бывшее общежитие Мосальс�
кого филиала Сухиничского
транспортного колледжа сегодня
преобразовано в многоквартир�
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Маргарита КУДРЯВЦЕВА, пенсионерка:
Âñå íàøè çàòðàòû îêóïèëèñü â òå÷åíèå
íåáîëüøîãî âðåìåíè. Çèìîé äàæå â ñàìûå
õîëîäíûå ìåñÿöû çà îòîïëåíèå ïëàòèì íå áîëåå
äâóõ òûñÿ÷ ðóáëåé. À ëåòîì è âîâñå ïëàòèòü
íå íóæíî. Âîò è ýêîíîìèÿ.
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Анатолий УСТЮХИН:
Ñàìûõ áîëüøèõ âëîæåíèé îò íàñ ïîòðåáîâàëà
ïðîêëàäêà ãàçîâîé òðóáû è âðåçêà
â äîì. Âíóòðèäîìîâóþ ðàáîòó âûïîëíèë ñàì.
Ïî ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììå îáåùàíà
êîìïåíñàöèÿ íàøèõ ðàñõîäîâ -
òðèäöàòü òûñÿ÷ ðóáëåé. Òàêèì îáðàçîì,
ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî çàòðàòû ñåìåéíîãî áþäæåòà
íà ïåðåâîä êâàðòèðû íà èíäèâèäóàëüíûé
èñòî÷íèê òåïëîñíàáæåíèÿ ñîñòàâÿò íå áîëåå
10-20 òûñÿ÷ ðóáëåé. Êîìôîðò ñòîèò òîãî.

ный жилой дом, который насе�
ляют несколько десятков семей.
Пятиэтажное здание, как и мас�
терские, учебные классы коллед�
жа, отапливает модульная ко�
тельная. Что�то изменить в су�
ществующей схеме теплоснабже�
ния сегодня нет технической
возможности, объясняет ситуа�
цию Владимир Касьянов. И
предстоящая зима людям, судя
по всему, обойдется дороже
прежних

Фото автора.
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

� Самое главное на сегодняш�
ний день � понять, что такой
энергоресурс, как газ, небезопа�
сен. К нему должен быть особый
подход, � отметил Руслан Саидо�
вич. � Если мы говорим об обес�
печении безопасности внутридо�
мового и внутриквартирного
оборудования, то управляющие
организации должны заключать
договоры на обслуживание толь�
ко с организациями, которые
имеют соответствующе лицен�
зии. В обслуживание входит: ава�
рийно�диспетчерское обеспече�
ние, техническое обслуживание,
техническое диагностирование
газового оборудования, комп�
лекс работ по обеспечению бе�
зопасности граждан. Вентиляци�
онные каналы и дымоходы дол�
жны проверять не менее трех раз
в год. По газовому оборудованию
� не реже одного раза в три года.
Нормы определены законом .

� Как все это у нас исполня�
ется?

� Договоры со специализиро�
ванными службами заключили
все управляющие организации.
Но есть нарушения, связанные с
вентиляционными каналами и
дымоходами. Есть ряд вопросов
и по заключению договоров. На
сегодняшний день вынесено по�
рядка 150 предписаний по вен�
тиляционным каналам и дымо�
ходам. Более десяти были испол�
нены. В остальных случаях со�
ставлены протоколы в отноше�
нии управляющих организаций.

� Есть болезненные вопросы,
когда речь заходит о внутри�
квартирном газовом оборудо�
вании в многоквартирных до�
мах. Даже очень ответствен�
ный человек не застрахован
от… соседей. Особенно если
они относятся к группе риска
– пьющие, ведущие асоциаль�
ный образ жизни и просто
очень старенькие. У них зача�
стую древние плиты и колон�
ки, которые забывают выклю�
чать, используют для обогре�
ва и т.д.

� Если мы предполагаем, что
соседи нарушают правила безо�
пасности и это угрожает жиль�
цам, необходимо реагировать.
Алгоритм такой: делаете звонок
в свою управляющую организа�
цию, она немедленно сообща�
ет специализированной компа�
нии, которая выезжает на мес�
то. Если гражданин не пускает

в квартиру, создается комиссия
� участковый уполномоченный,
представители совета  дома.
Жилище неприкосновенно, но
методы убеждения помогают. В
нашей области подобные слу�
чаи единичны.  Граждане  в
большинстве своем относятся с
пониманием. Менять устарев�
шее оборудование должен сам
собственник или муниципали�
тет, если квартира в муници�
пальном найме. Оценить состо�
яние плит, колонок могут спе�
циалисты при техническом об�
следовании.

Собственник помещения обя�
зан пускать сотрудников обслу�
живающей организации в дом
для проверки оборудования, вен�
тиляционных каналов. Управля�
ющая компания, дабы обезопа�
сить граждан от проникновения
третьих лиц, обязана развесить
на стендах информацию о про�
верках, дать телефоны.

� Многоквартирный дом –
единая система, если есть
проблемы, то они касаются
всех.

� Поэтому законодатель опре�
делил, что все вопросы по содер�
жанию, получению коммуналь�
ных услуг решаются большин�
ством голосов собрания соб�
ственников жилья. Ответствен�
ность за газовое оборудование в
квартире несет собственник. Не�
обходимо заключать договоры на
обслуживание внутриквартирно�
го оборудования.

� Насколько активно у нас
сейчас заключают договоры
именно по внутриквартирному
оборудованию?

� Хотелось бы видеть более по�
зитивную динамику. 100 процен�
тного результата пока не достиг�
нуто. У нас похожая проблема
существует и по другим энерго�
ресурсам.

� Если каждый будет сам
заключать договоры на обслу�
живание, мы погрязнем в оче�
редях…

� Право жильцов � выбирать
специализированную организа�
цию для обслуживания газового
оборудования дома. Навязыва�
ния услуг со стороны той же уп�
равляющей организации не мо�
жет быть. Решает большинство
голосов на собрании собствен�
ников.

� Как выбрать обслуживаю�
щую организацию? Есть ли пе�

речни лицензированных компа�
ний?

� На портале ГИС ЖКХ можно
найти сведения о ресурсоснабжа�
ющих, обслуживающих организа�
циях, реестр дисквалифициро�
ванных компаний и еще много
полезной информации. Оттуда
можно перейти на сайт конкрет�
ной компании. Это хороший ре�
сурс.

� Сейчас в области действу�
ет программа по переводу до�
мов на индивидуальное поквар�
тирное отопление. В этом
случае каждый собственник
самостоятельно заключает
договор?

� Договор на обслуживание зак�
лючается так же, как и в доме с
центральным отоплением, – по
решению общего собрания соб�
ственников квартир. Отличие
лишь в отношениях с ресурсоснаб�
жающей организацией � в возмож�
ности регулировать объем услуги
(газа для отопления) самим.

� Многих беспокоят газовые
трубы, которые проходят по
фасадам некоторых домов.
Где�то крепят на них прово�
да, бельевые веревки и т.д.

� У нас есть новостройки, где
люди демонтировали газовую
трубу, чтобы не портила красоту
потолка! Во всех случаях надо
обращаться в управляющую ком�
панию и к нам, в ГЖИ.

Колл�центр Государственной
жилищной инспекции области:

112, 8 � 800 � 450 � 01 � 01
(круглосуточно).

� При ремонтных работах –
сварке, установке натяжных
потолков � тоже используют
газ. С кого спрашивать?

� Если вы выходите из кварти�
ры и видите, что ваш сосед при�
вез газосварщика, два баллона и
режут трубы, и у вас это вызыва�
ет беспокойство, звоните в свою
управляющую организацию.
Если она не отреагирует, � в го�
сударственную жилищную инс�
пекцию о нарушении правил
проведения работ. Мы приезжа�
ем, проверяем.

� Среди причин трагических
происшествий, связанных с
бытовым газом, часто назы�
ваются самовольное подклю�
чение к сетям, установка обо�
рудования. Если посмотреть
объявления, то можно найти
массу частных предложений
установить плиты, колонки и
т.д. Регулируется ли рынок
этих услуг?

� В этом случае важна наша
активная жизненная позиция –
заботясь о собственной безопас�
ности, надо выбирать проверен�
ные, лицензированные органи�
зации. Контролирующие органы
тоже не сидят сложа руки, про�
водят проверки компаний. А что

БДИ!

Êàê ïîëüçîâàòüñÿ «ñèíèì öâåòêîì»
Запрещается самовольная газификация дома, пере�

становка, замена и ремонт газовых приборов, баллонов
и запорной арматуры.

Запрещается осуществлять перепланировку помеще�
ния, где установлены газовые приборы, без согласова�
ния с соответствующими организациями.

Запрещается вносить изменения в конструкцию
газовых приборов.

Запрещается пользоваться газовыми приборами при
закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках,
решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в
дымоходах и вентиляционных каналах.

Запрещается оставлять газовые приборы без при�
смотра.

Запрещается допускать к пользованию газовыми
приборами детей дошкольного возраста, лиц, не конт�
ролирующих свои действия и не знающих правил
пользования этими приборами.

Запрещается использовать газ и газовые приборы не
по назначению.

Необходимо обязательно следить за нормальной
работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции,
проверять тягу до включения и во время работы газовых
приборов.

Ãàç ïàõíåò îïàñíîñòüþ
При появлении в помещении запаха газа следует
немедленно прекратить пользование газоиспользую�
щим оборудованием (перекрыть краны на газоис�
пользующем оборудовании, краны на газопроводах
перед газоиспользующим оборудованием, вентили
газовых баллонов), открыть окна для проветривания
помещения, немедленно сообщить в аварийную
службу по телефонам 112, 04 или 104. При этом
в помещении запрещается зажигать огонь, курить,
включать и выключать электроприборы и электроос�
вещение, пользоваться электрозвонками. Необходи�
мо удалить из загазованного помещения людей и
домашних животных.

Ñëåçòü
ñ ïîðîõîâîé
áî÷êèÃàç äîëæåí ñîãðåâàòüè óþò ñîçäàâàòü
Ê ñîæàëåíèþ, íà äåëå òàê ïîëó÷àåòñÿ
íå âñåãäà. Ðàçðóøåííûå êâàðòèðû,
ïîñòðàäàâøèå ëþäè – ðåçóëüòàò ïðåíåáðåæåíèÿ
ïðàâèëàìè áåçîïàñíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè
áûòîâîãî ãàçà. Òàêèå ïðåöåäåíòû áûëè è â
íàøåì ðåãèîíå. Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà
îáëàñòè ñïåöèàëèñòû Ãîñæèëèíñïåêöèè
ïðîâîäèëè ïðîâåðêè, êàê ñîäåðæèòñÿ è
îáñëóæèâàåòñÿ ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ. Î åå ðåçóëüòàòàõ
è ïðîáëåìàõ «ãàçîâîé» áåçîïàñíîñòè ìû
áåñåäîâàëè ñ è.î. íà÷àëüíèêà Ãîñóäàðñòâåííîé
æèëèùíîé èíñïåêöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ðóñëàíîì ÑÀÈÄÎÂÛÌ.

касается частных лиц – не поку�
пайте билеты с рук.

� Компании, которые зани�
маются обслуживанием внут�
ридомового, внутриквартирно�
го оборудования, имеют право
его монтировать?

� Это один из пунктов догово�
ра. Они имеют право заменять
это оборудование, когда оно
приходит в негодность по техни�
ческим причинам или истек срок
его годности.

� Несут ли они ответствен�
ность в случае возникновения
чрезвычайной ситуации?

� Ответственность несет управ�
ляющая организация, которая
заключила с ними договор в рам�
ках лицензионного контроля по
содержанию жилого фонда.
Штрафы очень серьезные.

� Не везде у нас еще цент�
рализованное газоснабжение.
До сих пор можно видеть у
старых домов железные коро�
ба, в которых хранятся бал�

лоны с газом, а могут их хра�
нить и прямо на кухнях.

� По правилам газовые балло�
ны не должны находиться в жи�
лом помещении. Это предписа�
но правилами безопасности.
Когда нам устанавливают газовое
оборудование, мы проходим ин�
структаж, расписываемся за
него. Это делается потому, что
существует конкретная ответ�
ственность собственника поме�
щения, в том числе перед треть�
ими лицами – соседями и т.д.
Цена вопроса � здоровье и
жизнь.

� Кто должен заниматься
просвещением граждан?

� В первую очередь управляю�
щая организация должна вести
разъяснительную работу в нахо�
дящихся в ее ведении домах. И
по безопасному использованию
газа в быту тоже. К этим вопро�
сам надо относиться серьезно.

Беседовала
 Светлана МАЛЯВСКАЯ.

vm.ruvm.ruvm.ruvm.ruvm.ruvm.ruvm.ru

!
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ВЕСТЬ-АГРО Специальный выпуск министерства

сельского хозяйства Калужской области
№ 5
(842)

Игорь ФАДЕЕВ
Добраться до крестьянского

(фермерского) хозяйства Сергея
Никишина не так�то просто. До�
рога к заброшенной деревеньке
Бабичево давно уже не исполь�
зовалась, поэтому порядком за�
росла бурьяном. Начинал фер�
мер именно с дороги: бульдозе�
ром выравнивал кочки и ухабы,
ямы засыпал щебнем. Но даже и
теперь весной и осенью доехать
сюда можно лишь на внедорож�
нике. Но, как только некое по�
добие дороги стало просматри�
ваться, Сергей засучил рукава и
принялся за обустройство фермы
по разведению скота мясных по�
род… Теперь, видя всё велико�
лепие новой животноводческой
фермы Сергея Никишина, ни у
кого язык не повернётся назвать
это хозяйство медвежьим углом
или глубинкой. А ведь ещё пол�
тора�два года назад всё именно
так и было. Ферма в Бабичеве –
это новое хозяйство молодого
фермера. А первая уже обустро�
енная им ферма находилась в де�

ревне Тихоновке, в десятке ки�
лометров от этого тогда ещё не
обжитого места.

Теперь же в Бабичеве у Ники�
шина разместилось основное хо�
зяйство: сюда он перевёз почти
весь скот. И именно эта новая
ферма стала первой в цепочке
подключения всех сельхозтова�
ропроизводителей России к еди�
ной телекоммуникационной
сети и обеспечению широкопо�
лосного доступа к сети интернет
посредством спутниковых кана�
лов связи. Около полутора лет
назад при поддержке Минком�
связи России, федерального
Фонда развития сельского хозяй�
ства и ОАО «Ростелеком» на базе
КФХ Сергея Никишина был за�
пущен пилотный проект – под�
ключение хозяйства к информа�
ционному полю России через
отечественный спутник связи.
Установка и подключение обору�
дования фермеру ничего не сто�
или, но зато теперь, по проше�
ствии полутора лет, он оценил
все преимущества сельского ин�
тернета:

�  Подключение к единой те�
лекоммуникационной сети сель�
хозтоваропроизводителей Рос�
сии реально помогло мне решить
вопрос со сбытом своей продук�
ции. Ведь моё хозяйство получи�
ло доступ ко всем интернет�ма�
газинам, ко всем заказчикам вы�
сококачественной «мраморной»
говядины, минуя посредников.
Кроме того, интернет помогает
мне решать вопросы с оператив�
ным обеспечением запасными
частями, элитными семенами,
ветеринарными препаратами.
Одним словом, это очень нуж�
ный для фермеров проект.

После окончания Калужского
филиала РГАУ – МСХА имени
К. А. Тимирязева Сергей Ники�
шин пришёл работать в крупней�
шее хозяйство региона – ОАО
«МосМедыньагропром», собран�
ное 15 лет назад из пяти разва�
лившихся колхозов Медынского
района. Приобретая опыт в сфе�
ре молочного животноводства, он
всегда мечтал о собственном
деле, хотел заняться разведением
мясного скота. Поэтому и стал

В деревне Бели Дзержинского
района встретили по�домашнему
радушно. В семье Симонян гос�
теприимство – национальная
традиция. Молодая девушка с
нежным именем Роза � глава жи�
вотноводческого хозяйства. КФХ
зарегистрировано на нее, при
этом хозяйство с гордостью мож�
но назвать семейным. Папа Розы
– Акоп Симонян – настоящий
хозяин, сразу повел на экскур�
сию по ферме. Всё показал: и
овец, и поросят, и коз, и птицу,
и главных кормилиц – коров…

� Расскажите, как давно
ваша семья попала в Калужс�
кую область и почему именно
сюда?

Акоп:  �  Калужская область
один из лучших регионов. У нее
высокие качественные показате�
ли. В Дзержинский район попа�
ли случайно – нашли здесь уча�
сток и очень этому рады. И на�
чали развиваться. Сначала при�
ехал сам, потом и детей перевез.

Роза: � Отец здесь 5 лет, мы � 3
года. Начинали все с нуля –
здесь было голое поле. Все, что
вы видите, создано своими рука�
ми – руками отца на собствен�
ные средства. Он и домик пост�
роил, и ферму.

� Почему вы пришли именно
к сельскому хозяйству?

Акоп: � Это, можно сказать,
дело всей жизни. Еще в советс�
кие времена я закончил сельско�
хозяйственную академию. Боль�
шую часть жизни в Армении
проработал агрономом. А подво�
рье у нас было всегда, я люблю
и знаю это дело.

Роза: � Теперь, наверное, мож�
но сказать, что это семейная тра�
диция, которая передается из по�
коления в поколение. Папа мно�
го сил и средств вкладывает в
свое дело, и наша задача поддер�
живать его и перенимать опыт.

� Сейчас у вас довольно боль�
шое подворье: коровы, козы,
поросята, домашняя птица. А
с чего все начиналось?

Акоп: � Сначала были овцы,
позже приобрели коров и реши�
ли делать ставку на них. От них
уже получили приплод � 15 те�
лят. В планах еще увеличить по�
головье и заниматься только ко�

ровами. Остальные животные –
на благо семьи и друзей. Внуки
растут – едят своё, качественное
и полезное.

� Роза является победителем
конкурса начинающих ферме�
ров. Как вы узнали про конкурс
и что дала эта победа?

Акоп: � Как только мы решили
создать свое дело, я пошел на
разведку по хозяйствам. Вообще
хочу отметить, что куда бы я ни
открывал дверь, везде меня
радушно встречали, оказыва�
ли возможную помощь. Ездил
в Тимирязевскую академию, в
министерство сельского хо�
зяйства. Кстати, там,  в отде�
ле животноводства, мне и
рассказали про грант.
Очень хорошо приняли в
Агентстве развития АПК,
помогли собрать докумен�
ты, написать бизнес�
план. Потом к нам в
хозяйство приез�
жали: интере�
совались,
как идут
дела…

Роза:  �
Своих расхо�
дов много, оборудо�
вание все очень дорогое.
На этапе становления грантовые
средства оказали нам большую
поддержку: именно на них мы и
приобрели коров симментальс�
кой и айширской пород.

� Хозяйство большое, кто
вам помогает?

Роза: � В первую очередь папа
– мой главный помощник. Он
профессионал своего дела, и я
всегда внимательно прислуши�
ваюсь к его советам. И, конеч�
но, мама. Она у нас ответствен�
ная за переработку и технологи�
ческие процессы. Работа нахо�
дится и мужу, и даже детям, а
их у нас трое. Надеемся, что их
тоже будет привлекать эта дея�
тельность, и как только они чу�
точку подрастут, начнут актив�
но помогать…

� Еще и переработкой успе�
ваете заниматься! Должно
быть, что�то интересное с
национальным колоритом?

Роза: � Вы угадали. Пока в ос�
новном только сыры, но их ас�

сортимент довольно большой.
«Чечил», «Лори». Чанах и до�
машняя брынза готовятся непос�
редственно по армянской техно�
логии. Больше всего потребите�
ли интересуются сыром «Чечил»,
несоленым «Адыгейским», кста�
ти, тоже. На эти сыры спрос
обычно больше, чем на осталь�
ные. Пробуем и другую продук�
цию делать: мацони – нацио�
нальный кисломолочный напи�
ток, в ближайших планах делать
творог, сметану на продажу.

� Для каждого вида продук�
ции, наверное, нужно свое обо�
рудование?

Роза: � Сыры у нас делает мама,
она имеет большой опыт и соблю�
дает все технологии. Конечно, для
их производства нам пришлось
приобрести установку. Многие из
перечисленных видов относятся к
нетвердым несоленым сырам, ко�
торые требуют особой упаковки и

обязательной среды – рассола. Без
него срок хранения сокращается
до 3 дней и продукт начинает кис�
нуть. Здесь нам очень помогает
оборудование: для каждого вида
сыра процент рассола аппарат оп�
ределяет сам. Хочу особо отме�
тить, что наша продукция имеет
сертификат качества и полностью
отвечает всем требованиям.

Акоп: � На днях как раз уста�
новили доильное оборудование
на 200 голов, с таким стадом уже
одна доярка не справится – бу�
дем открывать рабочие места для
местных жителей.

� А где можно попробовать
вашу продукцию?

Роза: � Магазины «Звездный» и
«Спутник» с удовольствием берут
нашу продукцию. На упаковке так
и написано «КФХ Симонян Р.А.»,
чтобы люди знали, что это мы.
Продукция все свежая и чистая. В
ближайшем будущем планируем
применять технологию вакуумной
упаковки.  У нас также есть точка
на рынке, где сформировался круг
постоянных покупателей. Прини�
маем участие в сельхозярмарках

Ëîðè, ÷àíàõ, ìàöîíè

на площади Старый Торг. Люди
подходят, мы даем на пробу, по�
тому что в качестве своей продук�
ции мы уверены.

� Какие планы на будущее у
вашего КФХ?

Акоп: � Хотим наладить произ�
водство сыра в более крупных
масштабах.

Роза: � Мы бы очень хотели,
чтобы у нас было больше поку�
пателей, и очень стараемся все
для этого делать. Хорошо, что
есть такая возможность донести
информацию о продукции из
первых рук, чтобы покупатели не
сомневались в натуральности
продукта, в его пользе как для
детей, так и для взрослых. В бли�
жайшем будущем хотим произ�
водить линейку всей молочной
продукции: молоко, кефир, тво�
рог, масло и даже сгущенное мо�
локо. Желание развиваться у нас
есть, будущее мы видим. Просто
всему свое время.

Беседовала
Ариадна ПАВЛИКОВА.

Агентство развития АПК.
Фото автора.

è äðóãèå ïîëåçíûåïðîäóêòû ïðîèçâîäèòôåðìåðñêàÿ ñåìüÿ Ñèìîíÿí

Ôåðìà ñ êîñìè÷åñêèì  ÊÔÕ Ñåðãåÿ Íèêèøèíàïðîòîðèëî äîðîæêóê íîâûì òåõíîëîãèÿì

участником ведомственной целе�
вой программы развития семей�
ных животноводческих ферм на
базе КФХ, в рамках которой ему
был выделен государственный
грант в размере семи миллионов
рублей. Своих средств Никишин
вложил в это дело около девяти
миллионов рублей. А ожидаемым
результатом реализации этого
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«Êðàñíûé» - çíà÷èò, êðàñèâûé «Àéáîëèòû» â äåñÿòûé ðàç
ïîìåðÿëèñü ñèëàìè

 СУХИНИЧАХ прошла 10�я спартакиада среди ветеринаров облас�
ти. В этой юбилейной спартакиаде приняли участие специалисты
комитета ветеринарии, ветеринары из 19 ветстанций области.

Перед началом спартакиады с приветственным словом перед
участниками соревнований выступили депутат Государственной
Думы России Анатолий Ковалёв, глава администрации Сухиничс�
кого района Александр Колесников, которые пожелали всем спорт�
сменам успешных стартов и заряда бодрости.

Участники спартакиады соревновались между собой по таким
видам спорта, как волейбол, баскетбол, боулинг, дартс, плавание
(эстафета на 100 метров).

По каждому виду спорта команды, занявшие 1, 2 и 3 места, были
награждены дипломами.

По результатам проведённых соревнований в общекомандном
зачёте 1�е место заняла команда ГБУ КО «Калужская городская
станция по борьбе с болезнями животных», 2�е � команда ГБУ КО
«Сухиничская станция по борьбе с болезнями животных» и 3�е �
команда комитета ветеринарии при правительстве области. Побе�
дителям были вручены кубки и дипломы.

Павел КРАСИЛЬНИКОВ.
Фото автора.

 ïðèöåëîì
тому что при минимальных зат�
ратах мясное скотоводство даёт
неплохую прибыль и окупается
довольно скоро, � объясняет
Сергей. � Но, конечно, без тру�
да, особенно на начальном эта�
пе, ни на какую прибыль рассчи�
тывать не приходится…

Кроме начального обустрой�
ства дороги фермеру пришлось
немало потрудиться, чтобы вы�
корчевать лес, расчистить пло�
щадки под будущие животновод�
ческие комплексы (всего на пло�
щади более 200 гектаров), пере�
везти в Бабичево часть техники,
оборудования, строительные ма�
териалы, провести электриче�
ство… Не говоря уже о каждо�
дневных заботах о скоте, заго�
товке кормов.

Сергей Никишин в числе дру�
гих калужских фермеров, из�
бравших направление мясного
скотоводства, побывал у канадс�
ких коллег, которые делились
своим опытом. Но, посмотрев,
как работают ковбои, Сергей
Иванович решил, что свою фер�
му обустроит ещё лучше.

проекта должно стать стадо ско�
та мясных пород с общим маточ�
ным поголовьем  не менее двух�
сот голов. Но почему именно
мясное направление, когда боль�
шинство калужских коллег Сер�
гея Никишина увлеклись роботи�
зированными фермами?

� Разведение скота мясных по�
род привлекало меня давно, по�

� Да, ещё в Канаде Сергей мне
именно так и сказал, � вспоми�
нает министр сельского хозяй�

ства области Леонид Громов, � и
от лица министерства тогда я по�
обещал ему поддержку в вопло�

щении этой его идеи. И сейчас,
оценивая итоги его большой ра�
боты, можно сказать, что ферма
у Сергея Никишина удалась на
славу. Её можно показывать в ка�
честве образца небольших жи�
вотноводческих комплексов по
разведению скота мясных пород.
Кстати, в ряде животноводчес�
ких помещений фермер приме�
нил собственные разработки.

Многих коллег Сергея Ники�
шина, побывавших у него на
ферме, удивило, что он не сде�
лал ставку на какую�то одну по�
роду мясного скота, а разводит
сразу три: абердино�ангусов, ге�
рефордов и шароле.

� Я и в дальнейшем не плани�
рую останавливаться на какой�то
одной породе мясного скота, �
объяснил фермер, � потому что
каждая из этих пород имеет
свои, свойственные только ей
преимущества. С разнообразным
скотом мне работать интереснее,
да и выгоднее в конечном итоге,
ведь я удовлетворяю самые раз�
нообразные вкусы заказчиков 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район»,

Ассоциация сельскохозяйственных и промышленных производителей
приглашают

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ЯРМАРКУ
27, 28, 29 мая

в городе Боровске, пл. Ленина.
На ярмарке предлагаются разнообразные товары сельскохозяйственного

и промышленного производства.
В большом ассортименте будут представлены мясо и продукция его перера�

ботки, молочная продукция, мед, хлебобулочные изделия, овощи, домашние
животные, саженцы плодово�ягодных и декоративных культур, рассада цветов,
изделия народных промыслов.

Площадка ярмарки подключена к электроэнергии, организаторами обеспе�
чиваются охранные мероприятия, уборка и вывоз мусора.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(848438) 4�33�68 – отдел развития АПК администрации  МО МР «Боровский район»;

(903) 124�39�80 – Олег Иванович, Ассоциация сельскохозяйственных
и промышленных производителей.

ЕХАНИЗАТОРЫ СПК «Красный
комбинат» Козельского района
вывели на поля своих железных
коней ещё 11 апреля, трудились в
две смены, по 12 часов. Поэтому
через месяц, 10 мая, завершили
весеннюю вспашку и сев на общей
площади 2,26 тысячи гектаров.

� Яровых зерновых мы посеяли
на площади 600 гектаров, озимых
� на 700 гектарах, � объясняет глав�
ный агроном хозяйства Елена Три�
фонова, �  и на остальных 900 гек�
тарах � многолетние травы. Семе�
на зерновых и трав мы постоянно
обновляем, используем удобре�
ния. В этом году с помощью ор�
ловских авиаторов обрабатывали

наши поля с мотодельтапланов.
Механизаторы трудились напря�
жённо, даже горячие обеды при�
возили им прямо в поле. Все ве�
сенне�полевые работы мы выпол�
няли собственными силами, без
привлечения Калужской МТС, тем
более что каждый год в нашем хо�
зяйстве обновляется сельхозтех�
ника. И, заметьте, делаем это без
инвестора.

Да, действительно, хозяйство
за счёт собственной прибыли каж�
дый год закупает новую технику. В
арсенале «Красного комбината»
имеются мощные тракторы «Джон
Дир», «Челленджер», комбайн «Ак�
рос�580». Механизаторы сейчас

готовят технику к уборке кормов.
По словам Елены Трифоновой, на
заготовку кормов техника должна
выйти в первой декаде июня.

Кстати, кормам в этом хозяйстве
придают особое значение. Ведь
без хороших и разнообразных кор�
мов невозможно содержать пле�
менной скот. А «Красный комби�
нат» � единственное сельхозпред�
приятие в нашей области, которое
имеет статус племенного хозяй�
ства по сычёвской породе крупно�
го рогатого скота. Сычёвская по�
рода – традиционно русская, мясо�
молочная, выведенная отечествен�
ными селекционерами еще в сере�
дине двадцатых годов в Смоленс�
кой области. Всего в хозяйстве
содержатся 1103 головы племен�
ного скота сычёвской породы, из
них  440 – дойное стадо. Доение
коров производится в автоматизи�
рованном доильном зале, обору�
дованном системой «ёлочка». Мо�
локо исключительно по высшему
сорту забирает ООО «Агрофирма
«Оптина». Хозяйство также актив�
но реализует своих «сычей» среди
фермеров области, у которых эта
порода уже заслужила особое при�
знание за свои высокие молочные
и мясные качества, неприхотли�
вость к суровой русской природе.

СПК «Красный комбинат» не ме�
нял своего исторического назва�
ния, появившегося ещё в далёкую
довоенную эпоху. И правильно:
красный – значит, красивый. А кра�
сиво работать здесь умеют…

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ВМ
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� С 20 июня 2016 года нач�
нется новая приемная кампа�
ния в вузах, в том числе в Ка�
лужском государственном
университете им. К.Э. Циол�
ковского. На какие направле�
ния подготовки можно посту�
пить в Институт истории и
права КГУ, какую профессию
можно получить?

� В 2016 году в Институт ис�
тории и права будет осуществ�
ляться прием абитуриентов на
ставшие уже традиционными
три направления подготовки –
«Педагогическое образование»,
«История», «Юриспруденция» и
на специальность «Таможенное
дело». По направлениям подго�
товки «Педагогическое образо�
вание» и «История» в нашем ин�
ституте можно получить высшее
образование как уровня бака�
лавриата, так и уровня магист�
ратуры.

� Будут ли открываться в
этом году новые направления
подготовки и образователь�
ные программы?

� Да. В 2016 году мы впервые
открываем набор на новые про�
фили и специализации в рамках
названных выше направлений
подготовки и специальностей.
Отмечу, что мы стараемся опе�
ративно реагировать на требова�

ния рынка образовательных ус�
луг, на появление спроса со сто�
роны работодателей на специа�
листов определенного профиля,
на тенденции развития регио�
нальной и общероссийской эко�
номики и социальной сферы.

По направлению подготовки
«Педагогическое образование»
мы приглашаем поступать аби�
туриентов на профили «История
и иностранный язык (английс�
кий)» (только очная форма обу�
чения), «История и обществоз�
нание» (только заочная форма
обучения).  Первый профиль
предполагает углубленное изу�
чение иностранного языка и
языковедческих дисциплин с
последующим правом препода�
вания; второй – углубленное
изучение социально�гуманитар�
ных наук с правом преподава�
ния обществознания и дисцип�
лин обществоведческого цикла
в школах.

По направлению подготовки
«Юриспруденция» будут реали�
зовываться образовательные
программы по профилям «Пра�
воприменительная деятель�
ность» и «Контрольно�надзор�
ная деятельность».  Профиль
«Контрольно�надзорная дея�
тельность» разработан совмест�
но с Управлением Федеральной

антимонопольной службы по
Калужской области. Он направ�
лен на подготовку широко вос�
требованных специалистов в об�
ласти антимонопольного зако�
нодательства, государственного
заказа, рекламы, развития кон�
куренции, топливно�энергети�
ческого комплекса.

По специальности «Таможен�
ное дело» мы открываем также
эксклюзивную специализацию
«Таможенная логистика» наря�
ду с «Таможенными платежами
и валютным регулированием».
Новая специализация является
очень актуальной для России на
этапе развития Таможенного со�
юза и для Калужской области.
Специалист по логистике зани�
мается вопросами, направлен�
ными на оптимизацию органи�
зации и документального обес�
печения доставок международ�
ных грузов с целью минимиза�
ции временных и финансовых
издержек.

Новации ждут и желающих
поступить в магистратуру Ин�
ститута истории и права. В этом
году мы открываем две новые
магистерские программы. Про�
грамма «Аграрная история» на�
правлена на подготовку специ�
алистов в области истории де�
ревни и крестьянства, причём

не только российской. Уникаль�
ность подготовки в нашем ин�
ституте заключается в том, что
она основана на фундаменталь�
ных научных разработках науч�
ной школы профессора В.Я.
Филимонова и научной лабора�
тории по изучению истории и
современности западнорусской
деревни под его руководством.

Магистерская программа «Ис�
торико�культурная деятель�
ность» имеет выраженный при�
кладной характер и ориентиро�
вана на потребности учрежде�
ний и организаций, связанных
с охраной и использованием
объектов культурного наследия.
Для Калужского региона, не так
давно вошедшего в «Золотое
кольцо России», подготовка
специалистов данного профиля
представляет немалый интерес.
В рамках этой программы сту�
денты изучат вопросы правово�
го регулирования объектов
культурного наследия и отноше�
ний, связанных с их охраной и
использованием, вопросы исто�
рико�культурной экспертизы.
Для представителей бизнеса –
участников проектов, основан�
ных на частно�государственном
партнерстве, практический ин�
терес будут представлять курсы
по привлечению финансирова�
ния, проектной деятельности. И
конечно, эта программа рассчи�
тана на работников музеев, уч�
реждений культуры, государ�
ственных и муниципальных ор�
ганов управлений культурой и
учителей, желающих получить
дополнительную квалифика�
цию.

В 2016 году мы впервые объяв�
ляем набор на совершенно но�
вое направление подготовки для
университета, для региона – это
«Публичная политика и соци�
альные науки».

Особо хочу подчеркнуть, что
все направления подготовки и

специальности у нас имеют го�
сударственную аккредитацию и
лицензию. Это означает, что
подготовка ведется в соответ�
ствии с требованиями федераль�
ных государственных образова�
тельных стандартов высшего об�
разования.

� В чем суть нового направ�
ления подготовки «Публичная
политика и социальные на�
уки»? Что такое «публичная
политика»?

� В рамках нового направле�
ния будет осуществляться под�
готовка к политической карье�

Àëüìà-ìàòåðÈíñòèòóò èñòîðèè è ïðàâà ÊÃÓèì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãîïðåäëàãàåò àáèòóðèåíòàìíîâûå íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè
Ñåé÷àñ äëÿ âûïóñêíèêîâ øêîë îáëàñòè ïîðà ñäà÷è
åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà. Íî ïðîéäåò
ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè è ïåðåä â÷åðàøíèìè
îäèííàäöàòèêëàññíèêàìè âñòàíåò âîïðîñ, êóäà
ïîéòè ó÷èòüñÿ. Òðàäèöèîííî êà÷åñòâåííîå
ôóíäàìåíòàëüíîå âûñøåå îáðàçîâàíèå íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðåäîñòàâëÿåò ñâîèì
ñòóäåíòàì Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî.
Íà êàêèå ñïåöèàëüíîñòè ñìîãóò ïîñòóïèòü
àáèòóðèåíòû â ýòîì ãîäó â Èíñòèòóò èñòîðèè è
ïðàâà ÊÃÓ, íàì ñåãîäíÿ ðàññêàçûâàåò åãî
äèðåêòîð, êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê
Èðèíà ÁÅÐÃÎÂÑÊÀß.

ÏðîáóäèòüÂ ðåãèîíå íàìå÷àåòñÿ ñîçäàíèå ïðîåêòà«Èíñòèòóò ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà XXI âåêà»
но этого! Человек должен пола�
гаться только на себя, на свои
силы, свои возможности.

Накануне 70�летия Победы я
попросил всех студентов с 1�го по
5�й курс (это более 300 человек)
вспомнить, где воевали их пред�
ки. Вы знаете, вспомнили всего
10 процентов. Я не говорю о том,
что мы Иваны, родства не помня�
щие. Генетическая память � это
сохранение преемственности по�
колений. Патриотизм начинает�
ся с семьи. Не просто любовь к
отеческим гробам, как писал
Пушкин, а любовь к предкам, па�
мяти, истории. История 1000�ле�
тия человечества должна рассмат�
риваться через призму истории
отдельного человека. И дело не в
том, что мы должны учить даты и
помнить исторические имена. Не
должна сегодня в биографии мо�
лодых людей преобладать кредит�
ная история. Должна преобладать
история предков.

Самое страшное, что у молодо�
го поколения развивается чувство
работорговцев. У нас же, мол,
рабы есть, мы можем их исполь�
зовать. Куда мы ушли от крепос�
тного права? Они говорят: зачем
нам трудиться, что�то строить? У
нас ведь есть рабы, гастарбайте�
ры. Мы, с одной стороны, воз�
рождаем психологию работоргов�
цев, с другой � рабскую психоло�

сти. И интернет предоставил та�
кую возможность. Но мы же на
всеобщий обзор выставляем все,
в том числе и свою душу. Интер�
нет � это мировая замочная сква�
жина, которая позволяет за все�
ми подглядывать. Мы безнака�
занно, безответственно выставля�
ем свою информацию и также
подглядываем за другими. Интер�
нет � территория вседозволенно�
сти. И тогда мы не должны удив�
ляться, откуда появляется терро�
ризм, откуда такое потребитель�
ское кредитование. Да мы сами
позволяем делать с собой все что
угодно. Внутренний мир челове�
ка перестал быть замкнутым.
Душа человека и его сердце опу�
стились на уровень желудка. Но
не могут там душа и сердце нахо�
диться!

Ïàòðèîòèçì íà÷èíàåòñÿ
ñ ñåìüè

� Раньше мы гордились исто�
рией Отечества, предков, истори�
ей семьи, а сегодня � кредитной
историей. Ко мне приходят более
120 первокурсников на заочное
отделение, и я им говорю: под�
нимите руку, кто имеет хоть один
кредит. Почти все поднимают
руку. У кого два кредита? У по�
ловины аудитории. Три кредита
у каждого третьего. Нам не нуж�

лась перспективным професси�
ям, проблемам выбора профессии
в реалиях российской экономи�
ки. Страхи и надежды человека
XXI века под увеличительным
стеклом современников рассмот�
рели девятиклассники средней
школы № 14 Темур Муллаахме�
тов и Михаил Жажин.

С докладами выступили ученые
� Геннадий Ловецкий (МГТУ им.
Н.Э. Баумана), уполномоченный
по правам человека в регионе
Юрий Зельников, Владимир Ула�
нов, Анатолий Макаренко, Вя�
чеслав Летник (все КФ МГЭИ).
В рамках конференции также
прошел круглый стол, где обсуж�
дались проблемы выбора челове�
ком ценностных ориентаций и
профессиональных предпочтений
в условиях рыночной экономики
и потребительского спроса.

Çàìî÷íàÿ ñêâàæèíà
è íóäèñòñêèé ïëÿæ

� Наверняка на конференции
затрагивались проблемы глоба�
лизации и интернета…

� Совершенно верно. Мы дав�
но живем в эпоху глобализации.
Интернет � это виртуальная де�
ревня. А, допустим, социальная
сеть Инстаграм � это нудистский
пляж. Мы сами себя раздеваем.
Мы ищем свободы и независимо�

тересными и оригинальными. В
них говорилось о вызовах и про�
блемах, которые нас ожидают,
современных ценностях. У моло�
дых людей при всем оптимисти�
ческом взгляде на будущее видна
озабоченность тем, что им оста�
вили предшествующие поколе�
ния. Например, восьмиклассник
Виктор Ширялин из средней
школы № 45 затронул проблемы
Чернобыля, как в Калужской об�
ласти, так и в соседних регионах,
рассуждал о проблемах безопас�
ности использования мирного
атома и его последствий. А пре�
зентация девятиклассниц сред�
ней школы № 5 Валерии Рыжих
и Юлии Мартыновой посвяща�

Â ñåðåäèíå àïðåëÿ â Êàëóãå ïðîøëà óíèêàëüíàÿ
ðåãèîíàëüíàÿ íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«×åëîâåê XXI âåêà: âûçîâû è ïðîáëåìû áóäóùåãî».
Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷åíèêè èç ìíîãèõ øêîë
ãîðîäà, ñòóäåíòû ÊÔ ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà,
ôèëèàëà Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà ïðè
ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, ÊÔ ÌÃÝÈ. Ñ ïðèâåòñòâåííûì
ïèñüìîì ê ó÷àñòíèêàì îáðàòèëèñü ïðåäñåäàòåëü
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Íèêîëàé Ëþáèìîâ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Êàëóãè
Àëåêñàíäð Èâàíîâ.
Ñåãîäíÿ íàø ãîñòü - îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ è
ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè, ïðîôåññîð êàôåäðû
ìåíåäæìåíòà è ìàðêåòèíãà Êàëóæñêîãî ôèëèàëà
ÌÃÝÈ Àëåêñàíäð ÊÀÇÀ×ÈÍÑÊÈÉ.

� Александр Евгеньевич, в чем
уникальность прошедшей кон�
ференции и каковы были ее
главные цели и задачи?

� Основная идея конференции �
проблемы подростков и молодежи,
тех, кто родился после миллениу�
ма. Главная задача � обратить вни�
мание на то, с какими проблема�
ми сталкивается современный че�
ловек, что ожидает нас в недале�
ком будущем, с разных сторон
взглянуть на суть проблем и попы�
таться найти пути их решения.

Необычность конференции в
том, что ее открывали не мэтры,
преподаватели вузов и ученые, а
школьники и студенты. Многие
их презентации были очень ин�

viktormishenko.com
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ре, эффективной политической
деятельности на основе изуче�
ния различных социально�поли�
тических наук, а также развития
личностных качеств (например,
лидерских). Студенты будут по�
лучать практические навыки
коммуникации в сфере публич�
ной политики, управления об�
щественным мнением, органи�
зации взаимодействия между го�
сударственными и обществен�
ными институтами, освещения
их деятельности в СМИ. Важ�
ным направлением обучения
станет формирование навыков

гию. Когда некоторые мои быв�
шие студенты становятся руково�
дителями предприятий и берут к
себе своих же бывших однокурс�
ников или одноклассников, то
они становятся не начальниками,
а работорговцами.

Мы задавали более чем 100 сту�
дентам различных вузов Калуги
вопрос: «Чего достиг человек в
XXI веке, а что потерял?» Боль�
шинство из них ответили, что че�
ловек потерял уважение к другим
людям, потерял доверие, искрен�
ность, идеологические цели. От�
крыл больше возможностей, но
не использует их; заменил живое
общение на общение в соци�
альных сетях; освоил новые тех�
нологии, но потерял человеч�
ность; утрачивает осознание зна�
чения истории, культуры, языка
как важной части самобытности
народа; потерял чувство ответ�
ственности перед самим собой,
страной и близкими ему людьми.

Сегодня у детей не развита па�
мять. Студенты по 10�12 минут
формулируют мысль из двух�трех
предложений. Мол, зачем напря�
гаться, я кликнул по клавише,
вышел в интернет. Поэтому я сту�
дентам всегда говорю, что мини�
мум 50 дат они должны знать.
Они должны знать героев войны,
должны знать основные события
в истории России.

Но, повторюсь, акцент нужно
делать на сохранение семьи и се�
мейных традиций. Я спрашиваю
ребят: назовите ваши семейные
традиции. Все почему�то вспоми�
нают Новый год, 23 февраля или
8 Марта. Но это не семейные тра�
диции! Семейные традиции � это
день рождения семьи, день рож�
дения ребенка, получение или
покупка квартиры. Семейная тра�
диция � это те праздники, когда
вы вспоминаете своих предков.
Это не мелочи. Это те контакты,
которые делают нас независимы�
ми, сильными, уверенными в се�
годняшнем дне и в завтрашнем.
Мы, к сожалению, не хотим по�
нять, что мы � другие. Мы не Ев�
ропа и не Азия, мы Россия. Нам
нужна соборность, объединение,
которые нас сделают независи�
мыми от каких�то явлений и ка�
таклизмов. У нас все есть, мы все
можем производить.

Çíàíèå - ýòî îãîíü
� Александр Евгеньевич, у вас

есть дальнейшие планы? Наме�
чаются ли после региональной
научной конференции новые
проекты?

� Я хочу надеяться, что прошед�
шая конференция станет первым
шагом в создании постоянно дей�
ствующего в Калуге «Института
развития человека XXI века». Ос�

новная идея проекта � формиро�
вание у учителей и школьников,
преподавателей и студентов вузов
системного видения современно�
го мира, понимание объективно�
сти развития общества и челове�
ка в условиях глобального соци�
окультурного кризиса, развития
российского общества и отдель�
ной личности. Нам необходимо
понять, что с нами происходит,
выделить маркеры, которые не�
обходимы на пути становления
нашего народа.

Я планирую с осени приглашать
к нам ученых, чтобы они читали
курсы по проблемам биологии,
экологии, психологии, пригла�
шать родителей и детей. Мы пред�
полагаем, что на первых порах это
будет бесплатно. Я давно занима�
юсь этими проблемами, есть де�
сятки ученых. Мы видим, что мо�
лодым людям это нужно, они к
этому тянутся. Я хочу, чтобы на
земле, где творили Циолковский
и Чижевский, был создан плац�
дарм. Можно проводить открытые
семинары и круглые столы в шко�
лах и вузах. Может быть, это бу�
дут клубы интересных встреч, где
станут обсуждаться проблемы с
точки зрения биологии, психоло�
гии, физиологии, истории. Нам
нужно накопленные опыт, тради�
ции и знания передать тому по�
колению, которое дальше будет

все это приумножать. Знание � это
огонь, это сила. Самое главное,
меня радует, что ребята, которым
сегодня по 15�16 лет, бесстраш�
ные, незашоренные.

Давайте учиться у Конфуция.
Посмотрите на времена года.
Они приходят, каждое в свою
очередь. Так и в жизни. Нам на
смену рано или поздно придут
другие люди, молодежь. Но они
должны быть более образован�

ными, независимыми и ответ�
ственными. С детства у меня лю�
бимый герой � Джордано Бруно.
Когда у него на суде инквизиции
спросили, зачем ты говоришь
людям, что Земля круглая и что
она вращается вокруг Солнца, а
не наоборот, ведь рано или по�
здно они все равно узнают, он
ответил: пробудить спящих.

Беседовал
Михаил БОНДАРЕВ.

äëÿ áóäóùèõ ïîëèòèêîâ

принятия политических и уп�
равленческих решений, управ�
ления реализацией этих реше�
ний.

Основным на сегодня являет�
ся определение термина «пуб�
личная политика» как деятель�
ности, основанной на взаимо�
действии государства, граждан�
ского общества, СМИ, бизнеса,
общественных организаций по
поводу реализации личных и об�
щественных интересов с участи�
ем гражданского общества в
принятии политических реше�
ний, с учетом волеизъявления

населения определенных терри�
торий.

Именно поэтому подготовка
публичных политиков носит по�
лидисциплинарный характер.
Также мы предлагаем нашим
абитуриентам профиль углуб�
ленного изучения «Социально�
политические коммуникации».

� Вы сказали, что подготов�
ка по направлению «Публич�
ная политика и социальные
науки» будет иметь полидис�
циплинарный характер. Какие
предметы будут изучать
студенты, поступившие на
это направление подготовки?

� Одной из изюминок образо�
вательной программы станет
возможность изучать два иност�
ранных языка в течение всех че�
тырех лет обучения – английс�
кий и немецкий. Причем целью
станет свободное владение язы�
ками на уровне профессиональ�
ных коммуникаций.

Для организации процессов
принятия и реализации управ�
ленческих решений необходимо
умение всестороннего анализа
и объективной оценки актуаль�
ных событий и процессов. По�
этому студенты будут изучать
исторические, экономические,
юридические, психологичес�
кие, собственно политические
науки.

Чтобы будущий политик мог
учитывать всё разнообразие
условий политической дея�
тельности, программа включа�
ет политическую социологию
и географию, политическую
регионолистику и этнополито�
логию и многие другие дис�
циплины. А для профессио�
нального формирования обще�
ственного мнения и целевой
аудитории для решения конк�
ретных задач понадобится вла�
дение политической лингвис�
тикой, политическими техно�
логиями и др.

� Чем отличается это на�
правление подготовки от
«Политологии»?

� Публичный политик – это
человек, который разрабатыва�
ет и реализует государственную
политику. Политолог – это экс�
перт, который анализирует дея�
тельность публичного политика
и ее результаты.

� Есть ли аналогичные про�
граммы подготовки в других
вузах страны?

� Есть. Подготовка ведется, в
частности, в нескольких вузах
Москвы и Санкт�Петербурга. В
Калужской области образование
по этому направлению можно
получить только в Институте
истории и права КГУ им. К.Э.
Циолковского.

� Насколько востребована в
стране и в нашем регионе про�
фессия «публичного полити�
ка»? Каковы карьерные перс�
пективы выпускников по на�
правлению «Публичная поли�
тика и социальные науки»?

� Эта профессия востребована.
С каждым годом по мере услож�
нения политической жизни, раз�
вития гражданского общества
очевиднее дефицит в грамотных
политических деятелях, прошед�
ших профессиональную подго�
товку. Публичный политик – это
такая же профессия, как врач,
учитель, инженер, агроном,
строитель, требующая особых
компетенций. А также это чело�
век, понимающий политическую
деятельность и государственную
должность не как привилегию, а
как государственное служение.

Конечно, обязательным учас�
тником публичной политики яв�
ляется государственный деятель.
Но будущие выпускники – это
не только будущие политичес�
кие лидеры, которые смогут ра�
ботать в органах исполнитель�
ной и законодательной власти,
в политических партиях. Это

будущие политтехнологи, спе�
циалисты в области элективных
технологий и избирательных
процессов; GR�менеджеры; спе�
циалисты информационно�ана�
литических отделов и пресс�
служб государственных органов
и общественных организаций,
бизнес�компаний. Наконец, это
эксперты�аналитики.

Кроме того, современные аби�
туриенты очень прагматичны. И
это � в разумных пределах � хо�
рошее качество. Каждый выпус�
кник школы и его родители за�
даются вполне оправданными
вопросами: чему научат и зачем
мне это будет нужно? Поэтому
хочу добавить, что это направле�
ние уникально с точки зрения
развития личностных качеств,
имеющих универсальный харак�
тер, которые можно «достроить»
любыми профессиональными
знаниями. Этикет, культура речи
и общения, риторика, ораторс�
кое мастерство, подготовка пуб�
личных выступлений, текстов и
информационных аудиовизуаль�
ных материалов (презентаций) и
многие другие умения пригодят�
ся каждому.

� Кто может поступить на
новое направление подготовки?

� На новое направление под�
готовки, как и на все, реализуе�
мые в Институте истории и пра�
ва, могут поступить все желаю�
щие, имеющие аттестат о пол�
ном общем образовании и ус�
пешно сдавшие ЕГЭ по истории,
обществознанию и русскому
языку. Могут отличаться только
условия поступления для выпус�
кников школ и лиц, уже имею�
щих высшее образование. Более
подробную информацию о пра�
вилах поступления можно полу�
чить в приемной комиссии КГУ
им. К.Э. Циолковского или на
сайте университета.

Беседовал
Алексей КАЛАКИН.

ñïÿùèå äóøè НАША СПРАВКА
Александр Евгеньевич Казачинский в педагогике
с 1977 года. Начинал педагогическую деятельность
директором в одной из сельских школ Жуковского
района, а позже директором СШ № 22 $ «Школа

гуманного образова$
ния», работал учите$
лем и заместителем
директора в средних
школах № 6, 13, 23
города Калуги. С 1998
года преподает в
Калужском филиале
Московского гумани$
тарно$экономическо$
го института. Канди$
дат педагогических
наук, профессор
кафедры менеджмен$
та и маркетинга.
Александр Казачинс$
кий $ автор книг
«Современное обра$
зование. Теория и
практика», «Менед$
жер XXI века», «Исто$

рия русского менеджмента», «Человек тысячелетия»,
«Проекция человека XXI века», многих пособий и
учебно$практических разработок и рекомендаций по
менеджменту, образовательным технологиям.
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Николай ВАЛЕНКО
Любовь к занятиям спортом Анастасия

унаследовала от старших членов семьи.
Заядлым волейболистом был отец, в мо�
лодости с успехом выступавший за волей�
больную команду своего поселка. Играл
в баскетбол и бегал на лыжах брат Анд�
рей. На восемь лет постарше, он был са�
мым близким примером для сестры. Так
и родилось собственное увлечение.

Спортсменка Анастасия разностороння.
В школе играла в баскетбол, занималась
туризмом, спортивным ориентированием.
Выступала на достаточно высоком уров�
не для своего возраста: в областных, зо�
нальных соревнованиях. Наибольшего
успеха добилась в баскетболе � третий
спортивный разряд во взрослой катего�
рии.

Мама в их спортивной семье как рань�
ше, так и сейчас, не разделяет увлечения
детей и мужа. Но и не препятствует. В
народе известна поговорка о двух сыно�
вьях, из которых один умный, а другой
футболист. Так вот ей не приходилось

×åëîâåê, êîòîðûé âñ¸ óñïåâàåò
ЗЕМЛЯКИ

Öåíèòü âðåìÿâ ñïîðòå è æèçíè –÷åðòà õàðàêòåðàÀíàñòàñèèØåëÿïèíîé

напоминать дочке об учебе, потому что
успевала Настя везде. И училась хорошо,
и на спортивной площадке была одной
из лучших. Потому без труда после шко�
лы поступила в Калужский институт уп�
равления и бизнеса на факультет эконо�
мики. Который с успехом и закончила.

Сейчас Анастасия Шеляпина работает
начальником филиала МФЦ по Дзержин�
скому району Калужской области. От
спорта далековато, но закалка и навыки,
приобретенные на спортивной площадке,

помогают и в работе, и в быту. В Дзер�
жинском районе под ее началом девять
разбросанных по всей территории офи�
сов, в которых обязательно нужно бывать
регулярно. Нередко, особенно в период
отпусков, приходится кого�то из коллег
подменять на рабочем месте. Обществен�
ная работа, а еще и семья, где двое де�
тей�школьников.

� Тяжело? Мальчишки�то еще малы по�
могать маме по дому.

� Ничего, мама сама все успевает, � улы�
бается Анастасия. � Спортивная закалка
сказывается, чувствую себя как на баскет�
больной площадке, где каждый шаг, каж�
дое движение должны быть точными.

А по выходным в семье Шеляпиных
коллективный кулинарный день, что�ни�
будь вкусное готовят всей семьей.

� Я люблю и умею хорошо готовить, �
говорит Настя, � а муж и дети мне в этом
помогают.

Со временем баскетбол потеснили се�
мейные заботы, а общим увлечением стал
туризм. Умение ориентироваться на мес�
тности, прокладывать маршрут, пользо�
ваться компасом, разбить палатку сохра�
нились, так чего же им пропадать! Теперь
всей семьей отправляются в путешествия
по родному краю. А в отпуск и того даль�
ше. Излюбленным местом стал Селигер,
где бывали уже не раз.

� По душе нам скромное обаяние этих
мест. Вот и нынешним летом, � делится
планами на предстоящий в июне отпуск
Анастасия,� собираемся туда с друзьями на

машине. Берем с собой и детей, они у нас
приучены к суровому туристскому быту.

Анастасия � член партии «Единая Рос�
сия». Человек активный, деятельный, ки�
пящий молодой энергией, она по соб�
ственной инициативе приняла участие в
прошедшем несколько дней назад пред�
варительном внутреннем голосовании.
Захотелось попробовать себя еще на од�
ном поприще.

Особенность малых городов в том, что
здесь все друг с другом знакомы всю
жизнь, уже почти как родственники. Ана�
стасию, родившуюся и выросшую в То�
варкове, в поселке знают с детства. За
полтора года, что в райцентре Кондрово
возглавляет филиал МФЦ, тоже успели
оценить как человека и работника. По�
этому никого не удивил факт, что она
оказались в числе тех, кто пользуется до�
верием земляков.

� Анастасия, случись, в сентябре вас
изберут депутатом поселкового собрания
представителей. Вам это надо?

На такой вопрос у Анастасии Шеляпи�
ной ответ однозначный.

� Надо. Я выросла в этом поселке, он
мне что�то дал в жизни. Теперь хочу в
ответ дать ему, что смогу. Я сама еще мо�
лода, и с удовольствием работала бы с
молодежью. Считаю долгом сделать все,
чтобы подрастающая молодежь не оказа�
лась безразличной к своему поселку, а
поселок не был безразличным к своей
молодежи. Тем более что у самой подра�
стают сыновья
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АНОНС

Владимир АНДРЕЕВ, ведущий:
В студии собрались люди, которые любили

Александра Плетнева, те, с кем он прожил
долгие и счастливые годы в Калужском драмте�
атре. Мы вновь поговорили о том, каким он был
другом, наставником, начальником, что в нем
привлекало людей. Попытались понять, почему
его спектакли до сих пор смотрят, обсуждают,
изучают. Это была не оценка творчества и не
реквием. Мы хотели на эмоциональном уровне
почувствовать, «что есть» Саша Плетнев в жизни
каждого человека, и «что есть» Александр
Борисович Плетнев для театра и для театраль�
ной публики. Программу можно посмотреть на
сайте  nikatv.ru.

Я писал практически обо всех его спектаклях.
А если человек пишет о спектакле, значит, он
его «зацепил», независимо от того, какая полу�
чилась рецензия � хвалебная или негативная.
Плетнев был настолько ярким человеком, что
любое его действие, любая идея были заметны,
привлекали внимание, вызывали споры.

29 мая в Калужском драмтеатре состоится
вечер памяти. Спектакль�концерт создан
по списку любимых песен режиссера, которые
по каким�то причинам не были исполнены
со сцены. Также в спектакле будут показаны
отрывки из его работ, снятых с репертуара.
Уверен, это будет удивительный вечер, еще
один вечер, который подарит нам Александр
Плетнев, еще один вечер, который мы будем
вспоминать.

Ïåðèîä ðàáîòû Àëåêñàíäðà Ïëåòíåâà â Êàëóæñêîì
äðàìòåàòðå óæå íàçûâàþò ýïîõîé. Îí óøåë
èç æèçíè 28 ìàÿ 2014 ãîäà. Çà äâà ãîäà äðóçüÿ,
êîëëåãè, ó÷åíèêè ñìîãëè ïîíÿòü è ðàññêàçàòü, êåì
îí áûë äëÿ íèõ ëè÷íî. Êàêóþ ðîëü ðåæèññåð ñûãðàë
â òåàòðàëüíîé æèçíè Êàëóãè – òîëüêî ïðåäñòîèò
îñìûñëèòü. Áóäåò ìíîãî âå÷åðîâ ïàìÿòè. Îäèí óæå
ñîñòîÿëñÿ: 24 ìàÿ íà òåëåêàíàëå «Íèêà ÒÂ» âûøëà
ïðîãðàììà «Ãëàâíîå», ïîñâÿùåííàÿ Àëåêñàíäðó
Ïëåòíåâó. 29 ìàÿ â Êàëóæñêîì äðàìòåàòðå
ñîñòîèòñÿ ñïåêòàêëü-êîíöåðò. Êàêèå åùå ïðîåêòû
ñîçäàþòñÿ â ïàìÿòü î ðåæèññ¸ðå, ðàññêàçàëè
æóðíàëèñòû «Íèêè».

Нана КУМЕЛАШВИЛИ, корреспондент:
Для программы, посвященной памяти Александра Плетнева, мы сняли два сюжета.

Первый рассказывает о творчестве Александра Борисовича, а именно о синтезе эпох,
который присутствует в большинстве его работ. Плетнев всегда пытался разрушить
стереотипы: в советское время он слушал «Наутилус Помпилиус» и «Deep Purple»,
а когда произошел переворот, он в своих  работах стал использовать атрибуты соцреа�
лизма. Наиболее ярким примером такого синтеза является спектакль «Дом солнца».
Он по�прежнему остается самым кассовым проектом Калужского драмтеатра. Совре�
менная культура, западная эстрада, советские агитационные песни – это сочетание
каким�то образом выводит зрителей за рамки времени. Как режиссер достигал такого
эффекта? Пока ответы найти сложно  – пока мы задаем вопросы.

Второй сюжет посвящен жизни Плетнева в Красноармейске. В январе 2015 года наша
съемочная группа ездила в город, где Александр Борисович родился, вырос и стал препо�
давать физику. Мы пообщались с его учениками, которые рассказали много интересного
и неожиданного. Чтобы успокоить школьников, «стоящих на ушах», и установить с ними
отношения, он применял разные нестандартные методы. Однажды вынес из лаборантской
метроном, поставил его на стол и дождался тишины. Когда все замолчали и остался
только стук прибора, он сказал: «Слышите? Вот это уходит ваше время». В другой раз
Александр Борисович просто вышел в окно! А затем вернулся через дверь (благо был
первый этаж). Шок от необычного поведения привел ребят в чувства. Его ученики присла�
ли мне много фотографий, на которых его личность раскрывается с разных сторон. Каж�
дый снимок – отдельная история. Даже не верится, что фотографии не постановочные.

Когда я начала собирать материалы об Александре Борисовиче, оказалось, что почти
у каждого человека, который был с ним знаком, есть небольшой личный архив. Это и
видеозаписи, и фотографии. И, конечно, воспоминания. Как написал в своем стихотво�
рении Вадим Терехин: «У каждого был свой Плетнев».

Спустя два года стало понятно, что история жизни и творчества, которую мы хотим
рассказать, только начинается, сейчас она в стадии пролога! Создать документальный
фильм, посвященный Александру Плетневу, это большая ответственность. Возможно,
нам так и не удастся раскрыть феномен его личности, но мы продолжим работать в этом
направлении.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 30 ìàÿ
НИКА-ТВ

14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ» 16+
16.20, 18.45, 05.05 Российская ле�
топись 0+
16.35 Эксперименты 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Вспомнить все 12+
19.00 «Частная история» 12+
20.00, 03.05 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» 16+
22.50 Область футбола 6+
23.05 «Большой скачок» 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
3» 16+
01.45 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
04.15 Время спорта 6+
04.40 О животных и растениях 12+

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

� Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 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+
21.00 «Время».
21.30 «ПРАКТИКА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
23.55 «Честный детектив».
00.55 «Дуэль разведок. Россия �
США» 12+
02.30 «НЕОТЛОЖКА».
03.25 «Пусть всегда буду я. Лев
Ошанин» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА�
ЖИРКА».
09.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! Зо�
лотая капуста» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «БАЛАБОЛ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «На отшибе памяти» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА».
03.50 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ».
05.30 «Тайны нашего кино» 12+

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

09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Следствие ведут» 16+
02.55 «Дикий мир».
03.05 «ППС».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35
«Карамзин � 250».
11.20 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
12.15 «Сказки из глины и дерева».
12.30 «Линия жизни».
13.25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС�
НАЯ ИГРА».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ�
КОГДА».
17.10 «Оркни. Граффити викингов».
17.30, 02.25 Музыка на канале
18.30, 01.40 «Полиглот в Пекине».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Каменный город Петра, за�
терянный в пустыне».
22.55 «Кинескоп».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Энигма. Эвелин Гленни».

00.40 «Тайна белого беглеца».
01.25 «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.10, 00.00, 00.27 «Прогноз
погоды» 12+
07.02 «Взвешенные люди. Второй
сезон» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 23.10 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�
4» 16+
14.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
16.30, 19.00 «КУХНЯ».
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ» 12+

США � Франция � Великобритания,
2003 г. Режиссёр � Ф. Гэри Грэй. В
ролях: Марк Уолберг, Шарлиз Те�
рон, Доналд Сазерленд, Джейсон
Стэйтем, Сет Грин, Мос Деф, Эд�
вард Нортон, Фаусто Каллегари�
ни, Стефано Петронелли, Фабио
Скарпа. План ограбления был бе�
зупречен. Чарли Крокер и его банда
блестяще провернули главное дело
всей жизни! Однако, к несчастью,
совершенный план не предусматри�
вал одного � вероломного преда�
тельства одного из своих...

00.30 «Кино в деталях» 18+

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

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 3».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Сладкая жизнь 3» 16+
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА».
01.00 «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ».
02.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2».
03.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».
04.40 «СТРЕЛА 3».
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ».
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.50 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СВОЛОЧИ».
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «БЕГЛЕЦ».
22.30 «Водить по�русски» 16+
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК».
02.30 «Секретные территории» 16+
03.15 «Странное дело» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 кадров»
16+
08.10 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
12.10 «Курортный роман» 16+
13.10 «Преступления страсти» 16+
15.10 «ВАРЕНЬКА» 16+
17.05 «ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00, 02.35 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
23.00 «Беременные» 16+
00.30 «УРОК ЖИЗНИ» 16+
04.35 «Моя правда» 16+

Disney Channel
05.00, 06.40 Мультфильм.
06.15 Мама на 5+.
22.00 Правила стиля 6+
22.30 Это моя комната!
23.25 «СОСЕДИ».
00.20 «ЗЕМЛЯ БИЗОНОВ».
02.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС».
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
05.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА�
ВАЙТЕСЬ».
07.10 «ЧЕРНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕ�
МА ЛЮБВИ».
09.35 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО».
11.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
12.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
14.55 «ТАРАС БУЛЬБА».
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ».
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
20.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА».
22.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ».

1987 г., СССР. Мюзикл. Режиссер
Алла Сурикова. В главных ролях: Ан�
дрей Миронов, Александра Яковле�
ва, Михаил Боярский, Олег Табаков,
Николай Караченцов, Игорь Кваша,
Лев Дуров, Галина Польских, Ната�
лья Крачковская, Наталья Фатее�
ва.В одном из ковбойских городков
Дикого Запада с его традиционной
стрельбой, сквернословием и мордо�
боем появляется тихий миссионер
кино мистер Фёст. Неведомое
прежде ковбоям «синема» до неуз�
наваемости меняет уклад их жиз�
ни, нравы и привычки.

Правда, позднее благородный мис�
тер Фёст будет изгнан недобро�
желателями. Но обитатели город�
ка уже никогда не смогут забыть,
что на свете есть великое искус�
ство — КИНО…

23.55 «АФЕРА».
01.30 «ДВОЕ И ОДНА».
02.55 «ВОЛЧОК».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+
06.20, 17.05, 01.30 PRO�клип 16+
06.25, 17.10, 22.40 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз�Заряд 16+
08.45, 15.30 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 18.15, 04.00 Золотая лихорад�
ка 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Русские хиты � чемпионы поне�
дельника 16+
22.00 Теперь понятно! 16+
23.30 Золото 16+
00.30 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
01.35 «Тор 30 � крутяк недели» 16+

Discovery Channel
06.00 Разрушители легенд 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 15.00 Охотники за складами
16+
09.00, 23.00, 05.10 Дикая кухня 16+
10.00 Акулы автоторгов из Далласа
12+
11.00, 04.20 Загадки планеты Земля
16+
13.00, 03.30 Быстрые и громкие 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Последние жители Аляски 12+
17.00 Поездка налегке 16+
18.00 Футбол 360 12+
20.00 Выжить вместе 16+
21.00 Голые и напуганные 12+
22.00 Пешком вдоль Нила 16+
00.00, 02.40 Багажные войны 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+

06.25, 09.45 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.35, 16.50, 23.00 Речные
монстры 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10 Шамвари 12+
19.20, 02.48 Гангстеры дикой приро�
ды 12+
21.00, 01.00, 05.12 Пёс�ТВ 12+
00.00 Русалки 16+

National Geographic
06.00, 13.30 Игры разума 12+
06.50 Сделай или умри 18+
07.10, 13.10, 05.30 Научные глупости
18+
07.40, 17.50, 21.00, 00.50, 04.00 Су�
персооружения.
08.25, 18.40 Защитники культурного
наследия 12+
09.15, 13.55, 19.25 Пещера гигантс�
ких кристаллов 6+
10.00, 14.40, 20.15 Исследователь 2.0
16+
10.50 Короли шахт 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 18+
15.30 По следам мифических чудо�
вищ 12+
16.15 В поисках племен охотников
12+
17.05 Воздушные асы войны 12+
21.45, 01.40, 04.40 Супероружие Гит�
лера 18+
22.30 Эвакуация Земли 18+
23.20, 02.20 Паранормальное 12+
00.05, 03.10 Расследования авиака�
тастроф 18+

Viasat History
07.00, 12.30, 03.40 «Команда време�
ни».
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе».
09.00 «Нераскрытые тайны Второй
мировой войны».
09.55 «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...»
10.55, 17.40 «Музейные тайны 3».
11.40, 16.50, 02.00 «Запретная исто�
рия».
13.20, 05.00 «Ферма в годы войны».
14.25, 19.25 «История христианства».
15.30, 02.45 «В поисках библейской
истины».
16.22 «Погода, изменившая ход исто�
рии».
18.30 «Сокровища Древнего Египта» 16+
20.25 «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок».
21.20 «Иерусалим. История священ�
ного города».

22.15, 06.00 «История Китая».
23.10 «История римского Колизея».
00.00 «Эхо войны» 16+
01.00 «Катастрофа европейского ев�
рейства».
04.30 «Невоспетые герои» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс�класс».
07.25, 08.05, 10.05, 02.30, 15.00,
20.40, 00.45 Мультфильм.
08.00, 10.00, 17.45 «Мой музей».
09.45 «Бериляка учится читать».
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ».
00.40 «Навигатор Апгрейд. Дайджест»
12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОНЕК�ГОР�
БУНОК».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «МАЛЬЧИШ�
КИ».

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га�
далка» 12+
11.30 «Вокруг Света» 16+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
16+
23.00 «МАСКА» 12+
01.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
03.00 «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ»
16+
05.00 «АТЛАНТИДА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 09.00, 12.05, 15.10 Новости.
07.05, 12.40, 23.30 Все на Матч!
09.05 «Рио ждет» 16+
09.35 «Великие моменты в спорте»
12+
10.05, 13.10, 20.15 Футбол.
12.10 «Звезды шахматного королев�
ства».
15.15, 03.50 Смешанные единобор�
ства 16+
17.45 «Первые леди».
18.15 «Капитаны».
19.15 «Спортивный интерес».
22.30 «Футбол Слуцкого периода».
00.15 «90�е. Величайшие футбольные
моменты».

01.20 «МОГУЧИЕ УТЯТА 3».
03.20 «Спортшкола».
06.20 «ТОП�10 явлений нулевых, по
которым мы скучаем» 16+

Eurosport
04.00, 06.30, 10.30, 11.30, 12.00,
21.30, 22.00, 01.45, 02.30 Теннис 16+
06.00, 23.15, 03.00 Велоспорт 16+
09.30 Фехтование 16+
21.55, 00.10 Новости 16+
23.00, 00.15 ALL SPORTS 16+
23.05 Конный спорт 16+
00.30, 00.35, 01.00, 01.25, 01.40 Фут�
бол 16+

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 15.00, 19.00 Орел и решка 16+
14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
20.00 Верю�не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00  «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
08.15 «Я УХОЖУ � НЕ ПЛАЧЬ».
10.20, 02.20 «ИНКАССАТОР».
12.10 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ�
НИКИ».
14.20 «ЖАСМИН».
16.10 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РА�
ЗУМ».
20.10 «ДЕЛО В ТЕБЕ».
22.10 «БЕЙ И КРИЧИ».
00.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».

Звезда
06.00 «Дневник адмирала Головко».
06.50 Новости.
07.30, 09.15 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости
дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «СЫЩИ�
КИ».
10.00, 14.00 Военные новости.
16.50 «Легендарные самолеты. Ил�
76. Небесный грузовик».
17.35 «Научный детектив».
18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной».
19.20 «Прогнозы» 12+
20.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ШЕСТОЙ».
00.55 «Военная приемка» 6+
01.45 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ».
04.40 «Города�герои».
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.10 Азбука здоровья 16+
10.40 «Гражданская война: Забытые
сражения» 12+
11.20 В своей тарелке 12+
11.45 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 «Предупреждение. Спасение.
Помощь» 12+
13.00 Я профи 6+
13.15 Тур на спор 12+
13.40, 18.45 Российская летопись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20, 21.15 Вспомнить все 12+
16.35 Эксперименты 12+
17.00 «Частная история» 12+
17.30, 23.05 «Большой скачок» 12+
18.00 «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия Вам ничего не ска<
жет» 16+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.10 Главная тема 12+
22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 16+
22.50 Территория закона 16+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА�
РЮ 3» 16+
00.50 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
02.45 ПроLIVE 12+
03.45 «РУКИ НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ»
16+

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

< Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».

Домашний
06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет<
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
12.10 «Курортный роман» 16+
13.10 «Преступления страсти» 16+
15.10 «ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00, 02.20 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
23.00 «Беременные» 16+
00.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 16+
04.20 «Моя правда» 16+
05.20 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 13.50 Мультфильм.
12.00 «МАХНИ КРЫЛОМ».
22.30 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ
БИОНИКОВ».
23.25 «СОСЕДИ».
00.20 «ПИТ В ПЕРЬЯХ».
02.15 «СОБАКА ТОЧКА КОМ».
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
05.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА».
07.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ».
09.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
13.50 «МИМИНО».
15.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ».
19.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
20.35 «СОБАКА НА СЕНЕ».
23.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ�
НИМИ ЖИВОТНЫМИ».

2007 г. Россия. Драма. Режиссер
Вера Сторожева. В главных ролях:
Дмитрий Дюжев, Ксения Кутепо�
ва, Евгений Князев, Тимофей Три�
бунцев, Ольга Попова, Тамара
Хлебникова, Алексей Гаврилов. Это
трогательная история о жизни 35�
летней женщины Натальи, муж
которой внезапно умирает. Ната�
лья остается одна вдали от людей
со своими домашними животными
на заброшенном полустанке. Она
родилась и выросла в детском доме
и совсем не знает жизни…

00.50 «МАРШ�БРОСОК».
02.50 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО�
РИЯ».

Муз-ТВ
05.00, 15.15 Самые сочные хиты
Вторника 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO<Ново<
сти 16+
07.30 Муз<Заряд 16+
08.55, 17.05, 01.30 PRO<клип 16+
09.00, 22.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номинан<
тов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 23.30 Золото 16+
13.05 «Check<IN на Муз<ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.15 Русские хиты < чемпионы Втор<
ника 16+
19.00 «Муз<ТВ Чарт» 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
00.30 «МузРаскрутка» 16+
00.55 ЯНАМуз<ТВ 16+
01.35 «Тор 30 < Крутяк недели» 16+

Discovery Channel
06.00 Загадки планеты Земля 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 15.00 Багажные войны 12+
09.00, 05.10 Остров с Беаром Грил<
лсом 16+
10.00, 20.00 Быстрые и громкие 12+
11.00, 04.20 Наука магии 12+
13.00, 23.00, 03.30 Битва рэт<родов
16+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Дикая кухня 16+
17.00 Голые и напуганные 12+
18.00 Выжить вместе 16+
21.00 Полный форсаж 12+
22.00 Прирожденный механик 12+
00.00, 02.40 Гаражное золото 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Пёс<ТВ 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум<
ный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли<
гаторов 12+
15.10 Гангстеры дикой природы 12+

16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Мир природы 12+
21.00, 01.00, 05.12 Долина панд 12+
00.00 Мегалодон жив 16+

National Geographic
06.00 Игры разума 12+
06.50 Сделай или умри 18+
07.15, 08.30, 08.50, 18.40, 19.05,
21.45, 22.10, 01.45, 02.10, 05.00,
05.20, 13.10 Научные глупости 18+
07.40, 17.55, 21.00, 01.00, 04.10 Че<
ловек против YouTube 16+
09.20, 14.00, 19.30 Суперсооружения.
10.05, 14.45, 20.15 Супероружие Гит<
лера 18+
10.50 Короли шахт 16+
11.40 Настоящий суперкар 16+
12.25 Международный аэропорт Ду<
бай 18+
15.30 По следам мифических чудо<
вищ 12+
16.20 В поисках племен охотников
12+
17.10 Воздушные асы войны 12+
22.35 Эвакуация Земли 18+
23.20, 02.35 Паранормальное 12+
00.10, 03.25 Расследования авиака<
тастроф 18+

Viasat History
07.00, 12.40, 03.35 «Команда време<
ни».
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе».
09.00 «Нераскрытые тайны Второй
мировой войны».
09.55 «Эхо войны» 16+
11.00, 17.25 «Музейные тайны 3».
11.45 «Сокровища Древнего Египта»
16+
13.30, 05.00 «Ферма в годы войны».
14.30 «История христианства».
15.30, 02.30 «Древний Египет: жизнь
и смерть в Долине Царей».
16.35, 19.10, 01.45 «Запретная исто<
рия».
18.10 «История Китая».
20.00, 04.30 «Невоспетые герои» 12+
21.00 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья».
22.00 «Скрытые угрозы Викторианс<
кой эпохи 2».
23.00, 06.05 «История возникновения
лекарств».
23.55 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне».
00.45 «Катастрофа европейского ев<
рейства».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс<класс».
07.25, 08.05, 10.05, 02.30, 15.00,
20.40, 00.45 Мультфильм.
08.00, 10.00, 17.45 «Мой музей».

09.45 «Бериляка учится читать».
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ».
00.40 «Навигатор Апгрейд. Дайджест»
12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «В ОДНО ПРЕ�
КРАСНОЕ ДЕТСТВО».

1979 г. СССР. Драма. Режиссер
Яков Сегель. В главных ролях: Вла�
димир Гибенко, Лилия Алешнико�
ва, Андрей Юренев, Дмитрий Лип�
сиц, Николай Скоробогатов. Му�
зыкальный фильм, поведавший об
одном удивительном дне из дале�
кого прекрасного детства дедуш�
ки Пети, когда он побывал в цир�
ке, на летном поле, летал сам, пе�
режил много интересного, необыч�
ного. Впечатлениями этого дня де�
душка поделился со своим
пятилетним внуком Петей в день
его рождения.

05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ПОСЕЙДОН».

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га<
далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при<
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
16+
23.00 «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.00 «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» 16+
04.00 «Параллельный мир» 12+
05.00 «АТЛАНТИДА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте» 12+
07.00, 09.00, 12.35, 17.10 Новости.
07.05, 14.40, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Поле битвы».
09.35 «Спортивный интерес» 16+
10.35, 12.40, 15.10, 17.15, 20.00 Фут<
бол.
19.15 «На Оскар не выдвигался, но
французам забивал. Александр Па<
нов».
22.00 «Культ тура» 16+
22.30 «Футбол Слуцкого периода».
23.45 «ХАРДБОЛ».
01.55 «Энди Марреи? Человек с ра<
кеткой».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 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+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
23.55 «Вести.doc» 16+
01.40 «Химия нашего тела. Сахар»
12+
03.15 «НЕОТЛОЖКА».
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
10.25 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ».

20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Борис Бере<
зовский» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ОДИНОЧКА».
03.40 «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского экра<
на».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод<
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше<
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир».
03.05 «ППС».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35
«Карамзин < 250».
11.20, 00.00 «КОЛОМБО».
13.00 «Сказки из глины и дерева».
13.10 «Эрмитаж».
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.05 «Каменный город Петра, за<
терянный в пустыне».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.35 «ДУБРОВСКИЙ».

16.40 «Фаберже. Утраченный и об<
ретенный».
17.30, 01.40 Музыка на канале
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Секреты Колизея».
22.55 «Острова».
23.55 «Худсовет».
02.40 «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.38, 10.10, 13.30,
18.30, 18.57, 21.10, 00.00, 00.27
«Прогноз погоды» 12+
07.05 Мультфильм.
08.00, 09.30 «Ералаш».
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.40 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ» 12+
11.50 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 «КУХНЯ».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
21.00 «2 СТВОЛА» 16+

США, 2013 г. Режиссёр � Бальта�
сар Кормакур. В ролях: Дензел Ва�
шингтон, Марк Уолберг, Пола
Пэттон, Билл Пэкстон, Эдвард
Джеймс Олмос, Джеймс Марсден,
Роберт Джон Бёрк, Фред Уорд.
Это история двух грабителей, ко�
торые на самом деле не те, кем
кажутся. Один из них агент из уп�
равления по борьбе с наркотиками,
а другой � тайный агент разведки
ВМС. Сами того не желая, они за�
нимаются расследованием дел друг
друга. Но однажды героям придёт�
ся украсть деньги у ЦРУ...

23.05 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
00.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+

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, 12.30, 16.00 «БРАТСТВО
ДЕСАНТА».

03.00 «Рожденные побеждать».
04.00 «ЭКСПРЕСС».

Eurosport
04.00, 07.00, 10.45, 11.45, 13.30,
14.30, 15.00, 21.00, 21.30, 22.30,
02.00, 02.30 Теннис 16+
06.00, 12.30 Велоспорт 16+
09.30, 09.35, 10.00, 10.25, 10.40 Фут<
бол 16+
21.25, 23.25 Новости 16+
23.30 Мотоспорт
00.30, 01.00 Автогонки 16+
01.30 Автоспорт 16+

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм
09.00, 20.00 Орел и решка 16+
17.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00  «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 16.15 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО
ЛЮБОВНИКИ».
08.20 «БЕЙ И КРИЧИ».
10.10, 02.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ».
12.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
14.10 «Я УХОЖУ � НЕ ПЛАЧЬ».
18.25 «ИНКАССАТОР».
20.10 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!»
22.10 «БОБЕР».
00.10 «ЧТО�ТО НЕ ТАК С КЕВИ�
НОМ».

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
06.50 «Служу России».
07.20, 09.15 «ГРАФ МОНТЕ�КРИС�
ТО».
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости
дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «СЫЩИ�
КИ».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс» 12+
15.30 «СЫЩИКИ 2».
18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной».
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
23.15 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ�
КИ».
01.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ».
03.00 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА�
ДА».
05.40 «Москва фронту».

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
02.35 «ОСА».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 3».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле<
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Сладкая жизнь 3» 16+
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА».
01.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО».
02.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2».
03.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».
04.40 «СТРЕЛА 3».
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ».
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблужде<
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный про<
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БЕГЛЕЦ».
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.20 «Водить по<русски» 16+
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК».
02.30 «Секретные территории» 16+
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Домашний
06.30, 05.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
12.10 «Курортный роман» 16+
13.10 «Преступления страсти» 16+
15.10 «ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00, 02.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
23.00 «Беременные» 16+
00.30 «Зизгаз удачи» 16+
04.15 «Моя правда» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00 Мультфильм.
22.30 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ
БИОНИКОВ».
23.25 «СОСЕДИ».
00.20 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ».
02.15 «ДВА КОРОЛЯ».
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
05.45 «СОБАКА НА СЕНЕ».
08.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ�
НИМИ ЖИВОТНЫМИ».
09.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ».

1982 г. СССР. Мелодрама. Режис�
сер Тофик Шахвердиев. В главных
ролях: Александр Абдулов, Ирина
Алфёрова, Лидия Смирнова, Миха�
ил Глузский, Семен Фарада, Вла�
димир Басов, Роман Меркулов, Та�
тьяна Кравченко. Сергей, молодой
изобретатель, мечтает найти
единственную, самую красивую и
неповторимую женщину. Прихо�
дит время, и он начинает пони�
мать, что та, которую он ищет,
существует сама по себе и незави�
симо от его желаний. И тогда
скромная, далеко не красавица, но
обаятельная Леночка становится
объектом его внимания и любви…

11.00 «КУРЬЕР».
12.45 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА».
14.10 «ПОДКИДЫШ».
15.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ».
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН».
20.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ�
ЖИМА».

22.20 «РОЗЫГРЫШ».
00.05 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».
01.50 «ВИЙ».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 16+
06.20, 17.05, 21.55 PRO�клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00, 22.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 23.30, 04.00 Золотая лихорад�
ка 16+
13.05, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Русские хиты � чемпионы среды
16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00 Наука магии 12+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 15.00 Гаражное золото 12+
09.00, 05.10 Речные монстры 16+
10.00 Битва рэт�родов 16+
11.00, 04.20 Не пытайтесь повторить
16+
13.00, 03.30 Что у вас в гараже? 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Прирожденный механик 12+
17.00 Быстрые и громкие 16+
18.00 Полный форсаж 12+
20.00 Сокровища из кладовки 12+
21.00 Битвы за контейнеры 12+
22.00 Охотники за складами 16+
23.00 Багажные войны 12+
00.00, 02.40 Охотники за реликвиями
� ломбард 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Долина панд 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+

11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Мир природы 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Деревенские ве�
теринары 16+
00.00 После нападения 16+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции 12+
06.50 Сделай или умри 18+
07.10, 10.00, 10.20, 14.40, 15.00,
20.10, 20.35, 13.05, 05.35 Научные
глупости 18+
07.35, 17.05, 11.35, 21.00, 00.55,
04.00 Настоящий суперкар 16+
08.20, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 Авто
� SOS 12+
09.10, 14.00, 19.30 Человек против
YouTube 16+
10.45 Короли шахт 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 18+
13.40 Игры разума 12+
15.30 По следам мифических чудо�
вищ 12+
16.20 В поисках племен охотников 12+
18.40 Суперсооружения.
22.35 Эвакуация Земли 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 12+
00.10, 03.15 Расследования авиака�
тастроф 18+

Viasat History
07.00, 12.45, 03.30 «Команда време�
ни».
07.55 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе».
09.00 «Нераскрытые тайны Второй
мировой войны».
09.55 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья».
11.00 «Музейные тайны 3».
11.45 «История Китая».
13.40, 05.05 «Ферма в годы войны».
14.45, 16.35, 01.35 «Запретная исто�
рия».
15.30, 21.00 «Как построить средне�
вековый замок».
17.25, 04.20 «Музейные тайны».
18.10 «Неразгаданные тайны Великой
Китайской стены».
19.00 «Охотники за мифами».
19.55 «Невоспетые герои» 12+
22.00, 06.05 «Мастера шпионажа».
22.50 «Загадочные преступления
Средневековья» 12+
23.40 «Холодная война: подводное
противостояние».
00.35 «Катастрофа европейского ев�
рейства».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».

07.20 «Пляс�класс».
07.25, 20.40, 02.30 Мультфильм.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «АРИЭЛЬ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ».

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га�
далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
16+
23.00 «ШТОРМАГЕДДОН» 16+
00.45 «РОК НА ВЕКА» 16+
03.15 «ПЛЕННИЦА» 12+
05.00 «АТЛАНТИДА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Поле битвы».
07.00, 09.00 Новости.
07.05, 13.20, 18.15, 23.45 Все на
Матч!
09.05 «90�е. Величайшие футбольные
моменты».
10.05 «Неизвестный спорт».
11.05, 12.45 «Детский вопрос» 6+
11.45 «Под знаком Сириуса».
14.20 «Первые леди».
14.50 «ТОП�10 лучших бомбардиров в
новейшей истории футбола» 16+
15.00, 21.35 Футбол.
17.00 «Заклятые соперники».
17.30 «Просто Валера».
18.45 Баскетбол.
21.05 «Футбол Слуцкого периода».
00.30 «АДСКАЯ КУХНЯ».
03.05 Хоккей.
05.45 «1+1».

Eurosport
04.00, 08.15, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.00, 21.00, 21.30, 22.30,
00.00, 02.00, 02.30 Теннис 16+
06.00, 06.05, 06.30, 06.55, 07.10 Фут�
бол 16+
07.15 Велоспорт 16+
09.30 Автогонки 16+
10.00 Автоспорт 16+

21.25, 23.55 Новости 16+

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00 Битва салонов 16+
14.00, 18.00, 21.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро�Шоу 16+
20.00 Битва риелторов 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00  «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
08.20 «БОБЕР».
10.10, 02.20 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТ�
СЯ!»
12.10 «ЧТО�ТО НЕ ТАК С КЕВИ�
НОМ».
14.15 «БЕЙ И КРИЧИ».
16.10 «ДЕЛО В ТЕБЕ».
20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ�
ТОНА».
22.10 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО».
00.10 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ».

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
06.50 «Освобождение».
07.20, 09.15 «ГРАФ МОНТЕ�КРИС�
ТО».
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости
дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «СЫЩИ�
КИ 2».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья» 12+
17.35 «Научный детектив».
18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной».
19.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА».
23.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».
01.15 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ».
04.15 «НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ».

1976 г. СССР. Режиссер Василе
Паскару. В главных ролях: Игорь
Ледогоров, Игорь Сахаров, Влади�
мир Горелов, Эммануил Виторган,
Виталие Руссу. Фильм воскреша�
ет на экране еще одну страницу
подпольной борьбы молодежи про�
тив фашистских оккупантов Мол�
давии — румынской сигуранцы.

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50, 13.10 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.00 Главное 16+
10.15 Тур на спор 12+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45, 13.40, 18.45 Российская ле�
топись 0+
11.00 Вне зоны 16+
11.15, 23.00 «Частная история» 12+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРО�
ТИВ СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.15 Урожайный сезон 12+
13.55 «Сказ о Поле Куликовом» 12+
14.15, 22.50 Вспомнить все 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 Сад и огород 12+
16.50 «Люди РФ» 12+
17.20 Актуальное интервью 12+
17.30 «Гражданская война: Забытые
сражения» 12+
18.15 Крупным планом 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Наша марка 12+
00.00 Родной образ 12+
02.15 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
3» 16+
03.05 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
03.45 Область футбола 6+
04.00 Время спорта 6+
04.25 «Путь праведный» 12+
04.50 Истории спасения 16+

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

Первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор».

12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
22.55 «Специальный корреспон�
дент».
00.40 «Заставы в океане. Возвра�
щение» 12+
02.50 «НЕОТЛОЖКА».
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ВАНЕЧКА».
10.45 «Жанна Болотова. Девушка с
характером».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Борис Бере�
зовский» 16+
15.40 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».

22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Демон
перестройки» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА».
02.35 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА�
ЖИРКА».
03.45 «О чем молчала Ванга».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 «Карам�
зин � 250».
11.20, 00.00 «КОЛОМБО».
12.35 «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо».
12.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф».
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.05 «Секреты Колизея».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.35 «ДУБРОВСКИЙ».
16.45 «Кинескоп».
17.30 Международный День защиты
детей.
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».

20.05 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта».
21.55 «Забытые царицы Египта».
22.55 «Тайна архива Ходасевича.
Рассказ Сони Богатыревой».
23.55 «Худсовет».
01.10 «Фаберже. Утраченный и об�
ретенный».
02.40 «Вартбург. Романтика сред�
невековой Германии».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.10, 00.00, 00.27 «Прогноз
погоды» 12+
07.05 Мультфильм.
08.00 «Ералаш».
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «2 СТВОЛА» 16+
11.30, 00.30 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ�
ПЕЕ�2» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 «КУХНЯ».
18.45 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
21.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО�
ДА АНГЕЛОВ» 12+

США, 2003 г. Режиссёр Кларк
Джонсон. В ролях: Сэмюэл Л. Джек�
сон, Колин Фаррелл, Мишель Родри�
гес, ЭлЭл Кул Джей, Джош Чарльз,
Джереми Реннер, Брайан Ван Холт,
Оливье Мартинес, Рег Э. Кэти, Лар�
ри Поиндекстер. В отряд спецназа
S.W.A.T. был зачислен Джим Стрит
из лос�анджелесской полиции. Пос�
ле обучения и тренировок молодое
пополнение во главе с командиром
Хондо ждёт первое испытание � пе�
ревозка известного наркобарона из
тюрьмы в ФБР. Богатый пленник
пообещал сто миллионов долларов
любому, кто его освободит. А это
значит, что каждый бандит в горо�
де Ангелов возьмется за оружие...

23.15 «Шоу «Уральских Пельменей»
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».
10.40, 12.40 «СЕРЖАНТ МИЛИ�
ЦИИ».

16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ДЕНЬ РАДИО».
02.05 «ОСА».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 3».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Сладкая жизнь 3» 16+
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА».
01.00 «АТАКА ПАУКОВ».
02.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2».
03.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».
04.40 «СТРЕЛА 3».
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ».
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 11.00 «Документальный про�
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗНАМЕНИЕ».
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК».
02.30 «Секретные территории» 16+
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Домашний
06.30, 05.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 ми�
нут» 16+
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
12.10 «Курортный роман» 16+
13.10 «Преступления страсти» 16+
15.10 «ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00, 01.50 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
23.00 «Беременные» 16+
00.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ» 16+
03.50 «Моя правда» 16+
04.45 «Тайны еды» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00 Мультфильм.
21.30 Это моя комната!
22.30 Правила стиля 6+
23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ
БИОНИКОВ».
23.25 «СОСЕДИ».
00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ РО�
БИНЗОНОВ».
02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН».
05.35 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ�
ЖИМА».
07.30 «РОЗЫГРЫШ».
09.15 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
11.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
12.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР�
РИШОНА».
14.10 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ».
15.45 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА».

2009 г. Россия. Мелодрама. Режис�
серы Елена Жигаева, Ираклий Кви�
рикадзе. В главных ролях: Ирина
Купченко, Ирина Муравьёва, Вла�
димир Епифанцев, Алина Сергеева,
Игорь Ясулович. Две бабушки сра�
жаются за любовь внука, который
после смерти матери остался с
отцом. Ради титула «Лучшая ба�
бушка» они готовы на все. Однако
обнаружив, что у отца мальчика
появилась пассия, бабушки направ�
ляют свои усилия против нее…

17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ».
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ».
21.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
23.05 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».

00.30 «ТРАВА ЗЕЛЕНА».
1986 г. СССР. Мелодрама. Режис�
сер Владимир Назаров. В главных
ролях: Ирина Резникова, Валерий
Золотухин, Екатерина Голубева�
Польди, Станислав Чекан, Ирина
Дитц. Мирно протекает жизнь в
семье Анны и Николая, хотя жена
каждый день встречает и прово�
жает пароход, на котором рабо�
тает Иван — ее первая любовь…

02.50 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Четверга 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
08.55, 17.05, 21.55 PRO�клип 16+
09.00, 15.15, 22.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
10.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.00 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00, 00.30 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы Чет�
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00, 23.30, 04.00 Золотая лихорад�
ка 16+
21.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00 Не пытайтесь повторить 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 15.00 Охотники за реликвиями
� ломбард 12+
09.00, 05.10 Голые и напуганные 16+
10.00 Что у вас в гараже? 12+
11.00, 04.20 Смотри в оба 16+
13.00, 03.30 Братья Дизель 16+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Охотники за складами 16+
17.00 Битвы за контейнеры 12+
18.00 Сокровища из кладовки 12+
20.00 Золотая лихорадка (лучшее из
6 сезона) 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Смертельное собеседование 16+
23.00 Пешком вдоль Нила 12+
00.00, 02.40 Деньги в закромах 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Художественный фильм.
06.25, 09.45 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Деревенские ве�
теринары 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+

08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10 Мир природы 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Отдел защиты животных
� Южная Африка 16+
21.00, 01.00, 05.12 Остин Стивенс
12+
00.00 Монстры внутри меня 16+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции 12+
06.50 Сделай или умри 18+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глупости
18+
07.35, 17.05, 10.45, 21.00, 00.55,
04.00 Короли шахт 16+
08.20, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 Ди�
кий тунец 12+
09.10, 14.00, 19.30, 11.35 Настоящий
суперкар 16+
10.00, 14.45, 20.10 Авто � SOS 12+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 18+
13.40 Игры разума 12+
15.30 По следам мифических чудо�
вищ 12+
16.20 В поисках племен охотников
12+
18.40 Суперсооружения.
22.35 Эвакуация Земли 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 12+
00.10, 03.15 Расследования авиака�
тастроф 18+

Viasat History
07.00, 12.45, 03.40 «Команда време�
ни».
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе».
08.50, 19.55 «Невоспетые герои» 12+
09.20 «Нераскрытые тайны Второй
мировой войны».
10.15 «Загадочные преступления
Средневековья» 12+
11.05, 17.25, 04.30 «Музейные тай�
ны».
11.55 «Неразгаданные тайны Великой
Китайской стены».
13.35, 05.15 «Ферма в годы войны».
14.40, 19.00 «Охотники за мифами».
16.35, 18.10, 01.50 «Запретная исто�
рия».
21.00 «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...»
22.00 «Женщины эпохи Реставрации».
23.00 «Женский гений живописи».
00.00 «Женщины�самураи».
00.50 «Катастрофа европейского ев�
рейства».
02.35 «История христианства».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс�класс».
07.25, 10.05, 02.30, 15.00, 20.40,
01.05 Мультфильм.
09.45 «Бериляка учится читать».

13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.55 «Навигатор Апгрейд. Дайджест»
12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЛЯЛЬКА�РУС�
ЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «СТО РАДОС�
ТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫ�
ТИЙ».

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га�
далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
16+
23.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 04.00 «СЕК�
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.00 «АТЛАНТИДА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 09.00, 15.20, 19.30 Новости.
07.05, 12.50, 18.00, 23.45 Все на
Матч!
09.05 «Звезды шахматного королев�
ства».
09.35 «Великие моменты в спорте»
12+
10.05 «На Оскар не выдвигался, но
французам забивал. Александр Па�
нов».
10.50, 13.20, 16.00, 21.35 Футбол.
15.30 «Культ тура» 16+
18.35 «В десятку!» 16+
19.00 «Второе дыхание».
19.35 XXIV летние Олимпийские игры
в Сеуле 1988 г. Греко�римская борь�
ба.
19.50 «Александр Карелин. Поединок
с самим собой».
20.35 «Футбол Слуцкого периода».
21.05 «Лицом к лицу».
00.30 «ПОЛЕ ЧУДЕС».
02.50 «Энди Марреи? Человек с ра�
кеткой».
03.50 «ХАРДБОЛ».
06.00 «Спортивные прорывы» 12+

Eurosport
04.00, 07.00, 10.30, 11.30, 14.15,
14.45, 15.45, 16.00, 20.00, 20.30,
21.30, 00.30, 01.30 Теннис 16+
06.00, 09.00 Автоспорт 16+
06.30, 23.30, 02.00 Футбол 16+

08.00 Велоспорт 16+
09.30 Мотоспорт
21.25, 23.55 Новости 16+
00.00 Ралли 16+

Пятница!
06.00, 08.30, 00.55 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм
09.00, 15.05, 19.00 Барышня�кресть�
янка 16+
14.00 Жаннапожени 16+
20.00 Орел и решка 16+
21.00 Верю�не верю 16+
22.00 Опасные гастроли 16+
00.00, 01.25  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.20  «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.35 Голодные игры 16+
04.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ЧТО�ТО НЕ ТАК С КЕ�
ВИНОМ».
08.10, 02.15 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО».
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ�
ТОНА».
12.10 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ».
14.20 «БОБЕР».
16.10 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!»
20.10 «ПЛЕННИЦЫ».
22.45 «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
00.30 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ».

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
06.50 «Освобождение».
07.20, 09.15 «ГРАФ МОНТЕ�КРИС�
ТО».
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости
дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «СЫЩИ�
КИ 2».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Теория заговора с Андреем
Луговым. Битва за Победу» 12+
15.25 «СЫЩИКИ 3».
17.30 «Чернобыль. О чем молчали 30
лет».
18.30 «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной».
19.20 «Теория заговора» 12+
19.40 «Специальный репортаж» 12+
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА».
23.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
01.10 «МАРИАННА».

1967 г. СССР. Приключения. Ре�
жиссер Василе Паскару. В главных
ролях: Ирина Терещенко, Григоре
Григориу, Тыну Аав, Сергей Лунке�
вич, Виктор Чутак. 1944 год.
Юная разведчица Марианна оста�
ется одна в тылу вражеских войск.
Не имея опыта, без связи и под�
держки, она самостоятельно при�
ступает к выполненик важного за�
дания.

04.35 «Города�герои».
05.30 «Хроника победы».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.15 Времена и судьбы 6+
10.45 «Предупреждение. Спасение.
Помощь» 12+
11.00, 13.40, 18.45 Российская ле�
топись 0+
11.15, 23.00 «Частная история» 12+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРО�
ТИВ СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Планета «Семья» 12+
13.15 «Надежда в сердце» 12+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 «Люди РФ» 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 Истории спасения 16+
16.45 Ефим Шифрин 12+
17.30 Контрольная для учителя 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.50 Тур на спор 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
3» 16+
00.50 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
02.40 Цирк Солнца 16+
04.20 проLIVE 12+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная закупка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.25 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
22.55 «Поединок» 12+
00.40 «Офицеры» 12+
02.40 «НЕОТЛОЖКА».
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «КРУГ».
10.35 «Анатолий Папанов. Так хо�
чется пожить...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Демон
перестройки» 16+
15.40 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ».

17.30 «Город новостей».
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Битва с папарац�
ци» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
16+
00.30 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ».
02.20 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
03.45 «Жанна Болотова. Девушка с
характером».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ППС».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35
«Карамзин � 250».
11.20, 00.00 Сериал «КОЛОМ�
БО».
12.35 «Знамя и оркестр, вперед!..»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 20.45 «Правила жизни».
13.55 «Забытые царицы Египта».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».

15.35 «ДУБРОВСКИЙ».
16.45, 01.15 «Больше, чем любовь».
17.30 Тамара Синявская.
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Ним � французский Рим».
22.50 «Рыбаков, сын Рыбакова, внук
Рыбакова».
23.55 «Худсовет».
02.40 «Остров Сен�Луи. Город жен�
щин».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.10, 00.00 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.05 Мультфильм.
08.00 «Ералаш».
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО�
ДА АНГЕЛОВ» 12+
11.45, 00.30 «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» 0+
14.00 «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 «КУХНЯ».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
21.00 «СКАЛА» 16+
23.30 «Уральские Пельмени. Люби�
мое» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40 «МАФИЯ БЕССМЕР�
ТНА».
13.20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
01.35 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 3».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ИНТЕРНЫ».
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «ОЗА�
БОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА».
01.00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
02.40 «ТНТ�Club» 16+
02.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».
03.40 «СТРЕЛА 3».
04.35 «ПОЛИТИКАНЫ».
05.25 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
05.50, 06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный про�
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗНАМЕНИЕ».
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
19.15 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ�
СОК».
01.30 «Минтранс» 16+
02.20 «Ремонт по�честному» 16+
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Ïÿòíèöà, 3 èþíÿ
НИКА-ТВ

06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15 Я профи 6+
10.30 О вкусной и здоровой пище
0+
11.00, 18.35 Вспомнить все 12+
11.15 «Частная история» 12+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРО�
ТИВ СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Великая Отечественная 16+
13.40, 18.50 Российская летопись
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Предупреждение 12+
14.15 Культурная среда 16+
14.50 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
16+
16.20 Загородные премудрости 6+
16.45 Урожайный сезон 12+
17.00 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!»
12+
18.20 Наша марка 12+
19.00 Моя «Третьяковка» 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «КИН�ДЗА�ДЗА» 12+
01.05 Истории спасения 16+
01.30 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО�
ЗЯЕК» 16+
03.45 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
3» 16+
04.35 «ЖИЗНЬ КАК КАТАСТРО�
ФА» 16+

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

/ Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20, 04.55 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.00 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+

13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Шансон года» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Мэрилин Монро. Последний
сеанс».
02.05 «САМОЗВАНЦЫ».

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.00 «Императрица и два маэстро»
12+
01.30 «ВАЛЬС�БОСТОН».
03.35 «Сергей Герасимов. Богатыр/
ская симфония» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино» 12+
08.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.35 «Мой герой» 12+
14.55 «Хроники московского быта»
16+
15.50 «Внебрачные дети. За кулиса/
ми успеха».
17.30 «Город новостей».
17.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД�
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».
00.35 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ».

02.20 «Петровка, 38».
02.35 «КРУГ».
04.05 «Линия защиты» 16+
04.30 «БАЛАБОЛ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод/
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше/
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 ЧП 16+
20.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».
23.10 Большинство.
00.20 «Место встречи» 16+
01.35 «Битва за Север».
02.30 «Дикий мир».
03.05 «ППС».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «БАБЫ».
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25
«Карамзин / 250».
12.05 «Ускорение. Пулковская об/
серватория».
12.30 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле».
12.45 «Падение вверх. Николай
Бурденко».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Правила жизни».
14.10 «Ним / французский Рим».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви».
15.35 «ДУБРОВСКИЙ».
16.40 Концерт.
17.35 «Чечилия Бартоли. На репети/
ции».
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Панама. Пятьсот лет удачных
сделок».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».

22.30 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ ЖЕН�
ЩИНУ».
02.40 «Леднице. Княжеская рос/
кошь и садово/парковое искусст/
во».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.10 «Прогноз погоды» 12+
07.05 Мультфильм.
08.00 «Ералаш».
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «СКАЛА» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 «КУХНЯ».
19.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

США � Канада, 2012 г. Режиссёр �
Лен Уайзман. В ролях: Колин Фар�
релл, Кейт Бекинсейл, Джессика
Бил, Брайан Крэнстон, Букем Вуд�
байн, Билл Найи, Джон Чо, Уилл
Юн Ли, Милтон Барнс, Джеймс
Макгоун. В 2132 году после гло�
бальной химической войны на Зем�
ле осталось два островка, где мо�
жет жить человек: Объединённая
Британская Федерация и Колония
в Австралии. Даг Куэйд � простой
рабочий на конвейере по сборке по�
лицейских киборгов. Он измучен
монотонной работой и беспрестан�
ными кошмарами. Пытаясь разоб�
раться в себе, он идёт в компа�
нию, которая обещает своим кли�
ентам имплантировать приятные
воспоминания. Главное, воспомина�
ния должны быть ложными, иначе
мозг запутается, сойдёт с ума. Даг
просит внедрить ему воспомина�
ния тайного спецагента. Когда
процедура имплантации уже нача�
лась, ассистенты обнаруживают,
что для мозга Куэйда спецагент �
это реальные воспоминания...

23.15 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
16+

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».

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 ми/
нут» 16+
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.40 «По делам несовершеннолет/
них» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «ДЕВИЧНИК» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
23.00 «2016: Предсказания» 16+
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 16+
02.15 «Моя правда» 16+

Disney Channel
05.00, 06.40 Мультфильм.
06.15 Мама на 5+.
21.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ
ЗВЕЗДЫ».
23.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2».
00.40 «СОСЕДИ».
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ».
06.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
08.05 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
09.35 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
11.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ�
НИ ОБЛОМОВА».
13.40 Мультфильм.
15.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА».
16.30 «ЭКИПАЖ».
19.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
21.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
23.05 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН».

2009 г. Россия. Комедия. Режиссер
Наталья Хлопецкая. В главных ро�
лях: Анна Антонова, Антон Макар�
ский, Ольга Медынич, Александр
Олешко, Татьяна Орлова, Тамара
Спиричева, Александр Пацевич,
Нина Русланова, Юрий Никулин.
Жизнь супругов Радецких — теат�
рального режиссера Инессы и вра�
ча�травматолога Дениса — дала
трещину. В отместку каждый из
них нашёл себе пару, и дело при�
близилось к разводу. Неожиданно
Инесса получает извещение о смер�
ти своей тети, проживавшей в
Дании. По завещанию тетя Клава
оставляет Инессе огромное на�
следство, но только при условии,
если де юро и де факто Инесса со�
хранила свою семью. Это вынуж�
дает Инессу и Дениса не только
инсценировать совместную счаст�
ливую жизнь, но и «временно» — на
срок, пока наследство не вступит
в силу, — свести пассию Дениса

ветеринара Катю с её однокласс�
ником фермером Березиным. И все
из�за того, что по воле тети Кла�
вы с проверкой приехал ее душеп�
риказчик, которого никто не зна�
ет в лицо.

00.45 «ЖЕЛАНИЕ».
2009 г. Россия. Мелодрама. Режис�
сер Сергей Попов. В главных ролях:
Александр Балуев, Анатолий Бе�
лый, Екатерина Вилкова, Ирина
Купченко, Мария Миронова, Ната�
лья Рогожкина. Виктор и Вален�
тина — преподаватель и студен�
тка, полюбили друг друга и поже�
нились. Но сердцу не прикажешь, и
Виктор влюбляется в сестру Ва�
лентины Веру. Чувства к Вере все
сильнее овладевают им. Вера тоже
без памяти влюбляется в Викто�
ра. Но как же быть с Валей? К
тому же выясняется, что она
ждет ребенка. Виктор готов объя�
вить жене о предстоящем разво�
де, но Вера внезапно останавлива�
ет его…

02.40 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.20, 11.55, 17.05, 03.55 PRO/клип
16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO/Ново/
сти 16+
07.30 Муз/Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номинан/
тов» 16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.05 «Check/IN на Муз/ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 #ЛАЙКотМуз/ТВ 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.20, 23.30, 04.00 Золотая лихорад/
ка 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 Премия Муз/ТВ 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 23.00 Смотри в оба 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 15.00 Деньги в закромах 12+
09.00, 05.10 Мужчины, женщины, при/
рода 16+
10.00 Братья Дизель 16+
11.00, 04.20 Разрушители легенд 16+
13.00, 03.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+

14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Смертельное собеседование
16+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Золотая лихорадка (лучшее из
6 сезона) 16+
20.00 Последние жители Аляски 16+
21.00 Аляска 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
00.00, 02.40 Охотники за складами 16+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову 12+
06.25 Симпатичные котята и щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Остин Стивенс
12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум/
ный бизнес 12+
09.45 Самые симпатичные питомцы
Америки 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли/
гаторов 12+
15.10 Отдел защиты животных / Юж/
ная Африка 16+
16.50, 21.00, 23.00, 01.00, 05.12 Реч/
ные монстры 16+
19.20, 02.48 Человек и львы 12+
00.00 Я живой 12+

National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции 12+
07.10, 13.10, 05.30 Научные глупости
18+
07.35, 17.05, 16.20 Экстремальные
исследователи 16+
08.20, 17.50, 22.00, 01.40, 04.50 Ин/
стинкт выживания 16+
09.10, 14.00, 19.30, 10.45 Короли
шахт 16+
10.00, 14.45, 20.00 Дикий тунец 12+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Международный аэропорт Ду/
бай 18+
13.40 Игры разума 12+
15.30 Сила племени 16+
18.40 Суперсооружения.
21.00, 00.55, 04.00 Миграции 16+
22.35 Эвакуация Земли 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 12+
00.10, 03.15 Расследования авиака/
тастроф 18+

Viasat History
07.00, 12.40, 03.30 «Команда време/
ни».
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе».
09.00 «Нераскрытые тайны Второй
мировой войны».
10.00 «Отчаянные дегустаторы от/
правляются...»
11.00, 17.35, 04.20 «Музейные тайны».

11.50, 16.45, 01.50 «Запретная исто/
рия».
13.30, 05.05 «Ферма в годы войны».
14.35, 18.25, 06.05 «Охотники за ми/
фами».
15.25, 23.55 «Мрачное обаяние
Адольфа Гитлера».
16.20 «Погода, изменившая ход исто/
рии».
20.15 «Невоспетые герои» 12+
21.20 «Загадочные преступления
Средневековья» 12+
22.10 «Плантагенеты / самая крова/
вая династия Британии».
23.00 «Изгнанники».
00.50 «Катастрофа европейского ев/
рейства».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс/класс».
07.25, 10.05, 02.30, 12.00, 14.40,
16.15, 17.20, 20.40, 22.45, 00.45
Мультфильм.
09.45 «Бериляка учится читать».
11.45 «Разные танцы».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180».
00.35 «Навигатор Апгрейд. Дайджест»
12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «МАЛЬЧИК И
ЛОСЬ».

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га/
далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при/
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 «Человек/невидимка» 12+
20.00 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
22.00 «ПОХИЩЕННАЯ» 16+
00.00 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 16+
01.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.00 «АТЛАНТИДА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 09.00, 11.35 Новости.
07.05, 13.40, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Евро/2016. Быть в теме» 12+
09.35, 11.40, 14.10, 04.30 Футбол.
16.10 Профессиональный бокс 16+
18.15 Баскетбол.
20.30, 02.00 «Федор Емельяненко.
Поражения и победы» 16+

10.30, 12.30, 16.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.00 «СЛЕД».
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле/
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ
2».
04.00 Мультфильм.
05.45 «Женская лига» 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ 2».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде/
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный про/
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
17.00 «Периметр» 16+
20.00 «ДЖОНА ХЕКС».
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР�
МЕНА».
00.20 «ВОИНЫ СВЕТА».
02.10 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ».

21.30 Смешанные единоборства.
22.30 «Точка. Монолог Ивана Саенко»
16+
23.45 «Ложь Армстронга».
03.00 «Заклятые соперники».
03.30 «Несерьезно о футболе» 12+

Eurosport
04.00, 07.00, 10.00, 12.15, 12.45,
13.45, 14.00, 20.00, 20.30, 21.30,
22.30, 00.30, 01.00, 02.30 Теннис 16+
06.00, 09.30, 00.00, 03.30 Ралли 16+
06.30, 11.00, 03.00 Футбол 16+
21.25, 23.55 Новости 16+

Пятница!
06.00, 08.30, 01.35 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм
09.00, 20.00, 21.00 Орел и решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00, 17.00, 19.00 Верю/не верю 16+
16.00 Олигарх/ТВ 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.30 «ПОГОНЯ» 16+
02.05 Мир наизнанку 16+
03.55 Голодные игры 16+
05.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД�
ДИНГТОНА».
08.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
10.00, 02.05 «ПЛЕННИЦЫ».
12.35 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ».
14.25 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ�
ЧЕГО».
18.10 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ».
20.10 «28 ДНЕЙ».
22.05 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ».
23.55 «НЕПОКОРЕННЫЙ».

Звезда
06.00 «Звезда на «Звезде» 6+
06.55 «Освобождение».
07.25, 09.15 «ГРАФ МОНТЕ�КРИС�
ТО».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «СЫЩИ�
КИ 3».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок» 12+
17.20 «Теория заговора» 12+
18.30 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ».
20.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ�
ЗИИ».
22.20 «Легендарные вертолеты. Ми/
26. Непревзойденный тяжеловоз».
23.10 «Броня России».
00.00 «Мир танков: Большой финал»
16+
00.45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
03.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
05.35 «Москва фронту».
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НИКА-ТВ
06.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 16+
06.50 «Сказ о Поле Куликовом» 12+
07.15, 05.40 Российская летопись
0+
07.30 Крупным планом 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Вспомнить все 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Контрольная для учителя 16+
13.30 «Гражданская война: Забытые
сражения» 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория закона 16+
15.00 «Главное. Лучшее за неделю»
16+
16.00 Мой Пушкинский 12+
16.30 «КИН�ДЗА�ДЗА» 12+
18.45 «Ефим Шифрин: человек=ор=
кестр» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 16+
23.50 Россия без террора 16+
00.35 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+
02.10 Истории спасения 16+
02.35 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
03.55 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»
16+

ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 «Вести» = Калу=

га

Первый канал
06.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ�
ЛОВЕК».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 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+
10.50 «Барбара Брыльска. «Мужчи=
ны не имеют шанса».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора».
15.15 «ШИРЛИ�МЫРЛИ».
18.10 «Кто хочет стать миллионе=
ром?»
19.10 «Нас не догонят!»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
00.10 «ФОРСАЖ 4».

США, 2009 г. Режиссер: Дж. Лин.
В ролях: В. Дизель, П. Уокер, М.
Родригес, Дж. Брюстер, Л. Алон�
со, Г. Гадот. Когда кривая дорож�
ка заставляет скрывающегося от
правосудия Дома Торетто вер�
нуться в Лос�Анджелес, вражда с
агентом Брайаном О“Коннером
вспыхивает с новой силой. Но у па�
рочки обнаруживается общий про�
тивник, и Дому с Брайаном прихо�
дится заключить перемирие в на�
дежде одержать над ним победу.

02.10 «ГРОМ И МОЛНИЯ».
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ».
06.45 «Диалоги о животных» 12+
07.40, 11.25, 14.20 «Местное вре=
мя».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Денис Майданов» 12+
11.35, 14.30 «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА».
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ».
00.55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2».
04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.05 «Марш=бросок» 12+

06.40 «АБВГДейка».
07.10 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
08.15 «Православная энциклопе=
дия» 6+
08.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ».
10.15, 11.45 «НА ДЕРИБАСОВС�
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2».
17.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
НОЧЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.30 «На отшибе памяти» 16+
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.30 «Обложка. Битва с папарац=
ци» 16+
05.00 «Анатолий Папанов. Так хо=
чется пожить...»

НТВ
05.00 «Преступление в стиле Мо=
дерн» 16+
05.35, 01.25 «ТИХАЯ ОХОТА».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зими=
ным».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Первая передача».
15.05 «Своя игра».
16.20 «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ».
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков=Щедрин шоу» 16+
23.00 «Звонок» 16+
23.30 «СЛЕД ТИГРА».
03.15 «ППС».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».

10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
12.10 «Олег Стриженов».
12.55 «Пряничный домик».
13.20 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.50 «Тайна белого беглеца».
14.35, 18.15 Музыка на канале
15.25 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
17.00 Новости культуры.
17.30 Спектакль «Анджело».
18.50 «БОРИС ГОДУНОВ».
21.15 «Романтика романса».
22.10 «АПОКАЛИПСИС СЕГОД�
НЯ».
01.35 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Тайны нурагов и «Канто=а=
теноре».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00,
19.08, 21.10 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 09.00 Мультфильм.
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
13.05 «СЕЗОН ОХОТЫ�2» 12+
14.35 «СЕЗОН ОХОТЫ�3» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
19.10 «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА» 0+
23.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

Германия � Франция � Великобри�
тания, 2010 г. Режиссёр � Пол
У.С.Андерсон. В ролях: Милла Йо�
вович, Эли Лартер, Ким Коутс,
Шоун Робертс, Серджо Перис�
Менчета, Спенсер Лок, Борис Код�
жо, Вентворт Миллер, Сиенна
Гиллори, Кейси Барнфилд. Мир
практически полностью поражён
вирусной инфекцией. Оставшихся
в живых всё меньше и меньше, но
Элис пытается отыскать каждо�
го из них, чтобы вывести в безо�
пасное место. И война с корпора�
цией Амбрелла, породившей всё это
зло, выходит на совершенно новый
уровень...

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 ми=
нут» 16+
07.30, 00.00, 04.40 «6 кадров» 16+
08.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 16+
09.50 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ�
ВЕСТНЫМИ» 16+
13.35, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
23.15 «2016: Предсказания» 16+
00.30 «ДЕВИЧНИК» 16+
04.45 «Тайны еды» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00 Мультфильм.
21.45 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 2».
23.25 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 3».
01.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ РО�
БИНЗОНОВ».
03.05 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ».
04.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
06.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
08.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН».
09.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
11.00 Мультфильм.
12.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
15.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ�
ХЕ».
16.35 «ЛЕГЕНДА №17».
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
20.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ».
23.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ».
01.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
02.55 «КАДРИЛЬ».

1999 г. Россия. Комедия. Режиссер
Виктор Титов. В главных ролях:
Олег Табаков, Любовь Полищук,
Станислав Любшин, Валентина
Теличкина, Нина Усатова. В дале�
кой русской деревушке живут две
семейные пары — Коля Звягинцев с
женой Лидой и его сосед Саня Аре�
фьев с женой Валей. Женаты они
очень давно, дружат много лет и,
конечно, все друг про друга знают.
Хоть и перевалило этим четверым
уже за 50, а все подшучивают друг
над другом, разыгрывают. И вот
однажды Валя и Лида разругали
своих благоверных в пух и прах и
решили… поменяться непутевыми
и вечно подвыпившими мужьями.
Ведь, как известно, чужое всегда
кажется лучше, чем свое.Также,
не желая того, во всей этой исто�
рии приняла участие их общая со�
седка, одинокая женщина Макеев�

на, потихоньку таскающая кирпи�
чи со двора Звягинцевых. И закру�
тился веселый танец кадриль, как
и положено, с переменой партне�
ров…

Муз-ТВ
05.00 Русские хиты = чемпионы неде=
ли 16+
05.55 PRO=клип 16+
06.00, 00.20 Только жирные хиты! 16+
07.00, 14.15 PRO=Новости 16+
07.20 «Тор 30 = Русский Крутяк неде=
ли» 16+
09.50 Золото 16+
10.25 «10 самых с Лерой Кудрявце=
вой» 16+
11.00 «Муз=ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check=IN на Муз=ТВ» 16+
13.00 «Звездный допрос» 16+
13.45 Золотая лихорадка 16+
14.30 «Тор 30 = Крутяк недели» 16+
17.00 Премия Муз=ТВ 2015 г. 16+
23.50 PRO=обзор 16+
00.15 «Кухня» 12+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

Discovery Channel
06.00, 22.00 Смертельное собеседо=
вание 16+
07.00, 00.00 Выжить вместе 16+
08.00 Дикая кухня 16+
09.00, 02.40 Охотники за складами
16+
10.00 Сокровища из кладовки 12+
11.00 Битвы за контейнеры 12+
12.00 Быстрые и громкие 16+
13.00, 00.55, 04.20 Полный форсаж
12+
14.00, 03.30 Прирожденный механик
12+
15.00 Коллекционеры авто 12+
20.00 Голые и напуганные 16+
21.00, 05.10 Футбол 360 12+
23.00 Аляска 16+
01.50 Парни с Юкона 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25 Дома на деревьях 12+
09.45 Пёс=ТВ 12+
10.35, 22.00 Спасатель змей 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 16.50, 01.00, 05.12 Гангстеры
дикой природы 12+
13.30, 02.00 Мир природы 12+
15.10, 03.36 Отдел защиты животных
= Южная Африка 16+
16.00, 04.24 Человек и львы 12+
17.40, 21.00 Суровая справедливость
16+
18.30 Долина панд 12+
19.20 Деревенские ветеринары 16+
20.10 Остин Стивенс 12+

23.00 Укротители аллигаторов 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50 Сделай или умри 18+
07.10, 13.10, 05.30 Научные глупости
18+
07.35 Человек против YouTube 16+
08.20 Наука будущего Стивена Хокин=
га 12+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00 Необычные промыслы 16+
10.45 Короли шахт 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Международный аэропорт Ду=
бай 18+
13.40 Игры разума 12+
14.00 Апокалипсис 12+
14.45 Суперсооружения.
15.30 Сила племени 16+
16.20 Экстремальные исследователи
16+
17.05 Пещера гигантских кристаллов
6+
17.50 Исследователь 2.0 16+
18.40 Разбогатей или умри на приис=
ке 16+
19.30 Секунды до катастрофы 16+
20.10 Секунды до катастрофы 12+
21.00, 00.10, 04.00 Предвестники
Апокалипсиса 16+
21.45, 00.55, 04.50 Секретные мате=
риалы древности 12+
22.35, 01.40, 03.15 Расследования
авиакатастроф 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00, 03.20 «Команда времени».
07.50, 02.25 «Затерянный мир Алек=
сандра Великого».
08.40, 11.25, 04.15 «Музейные тай=
ны».
09.25, 22.00 «Эхо войны» 16+
10.30 «Расцвет древних цивилиза=
ций».
12.10 «В поисках библейской исти=
ны».
13.05 «Как построить средневековый
замок».
14.10 «Выдающиеся женщины миро=
вой истории».
15.05 «Отчаянные дегустаторы от=
правляются...»
16.05 «Женщины эпохи Реставрации».
17.05 «Охотники за мифами».
18.00 «Восток = Запад: путешествия
из центра мира».
19.00 «Изгнанники».
20.00 «Иерусалим. История священ=
ного города».
21.00, 23.45 «Холодная война: под=
водное противостояние».
23.00, 01.30, 06.05 «Великий подвиг
шахтеров в Первой мировой войне».
00.45 «Загадочные преступления
средневековья» 12+
05.05 «Сокровища нефритовой импе=
рии».

Карусель
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00,
12.55, 14.00, 15.25, 20.40, 00.10,
03.15 Мультфильм.
07.05 «Пляс=класс».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.25, 12.50 «180».
09.30 «Воображариум».
09.55 «Мой музей».
11.30 «Лабораториум».
13.40 «В мире животных».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Идем в кино».
02.30 «ДЕТИ САВАННЫ».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТАМ, НА НЕ�
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «КОЛЬЦА АЛЬ�
МАНЗОРА».

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.45, 01.30 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
12.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 12+
14.45 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
17.00 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
19.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
21.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.15 «ОДИНОЧКА» 16+
03.30 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.00 «АТЛАНТИДА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Лучшее в мире спорта» 12+
07.00, 08.00, 10.30, 12.35, 15.10 Но=
вости.
07.05, 17.25, 23.45 Все на Матч!
08.05 «Ложь Армстронга».
10.35, 12.40, 21.40, 00.25, 02.30 Фут=
бол.
14.40 «Точка. Монолог Ивана Саенко»
16+
15.15 XXIV летние Олимпийские игры
в Сеуле 1988 г. Греко=римская борь=
ба.
15.30 «Александр Карелин. Поединок
с самим собой».
16.30 «Второе дыхание».
17.00 «В десятку!» 16+
17.55 Спортивная гимнастика.
19.40 «Великие футболисты» 12+
20.10 «Рожденные побеждать».
21.10 «Лицом к лицу».
02.10 «Детский вопрос» 6+
04.30 «Заклятые соперники».
05.00 Смешанные единоборства.

Eurosport
04.00, 06.30, 08.30, 10.00, 12.00,
14.15, 14.45, 15.45, 16.00, 18.00,
20.00, 20.30, 23.25, 00.30, 01.30,
02.30 Теннис 16+

Пятый канал
06.20 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ГОНЧИЕ».
00.50 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
02.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «ОДНАЖДЫ В РОС�
СИИ. ЛУЧШЕЕ».
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ».
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ».
19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
01.30 «ПЕКЛО».
03.35 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ».
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ 2».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория заблужде=
ний с Игорем Прокопенко» 16+
05.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР�
МЕНА».
08.30 «ДЖОНА ХЕКС».
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по=честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00, 02.40 Концерт «Задорнов
детям».
20.50, 04.20 Концерт «Задорнов.
Мемуары».
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД».

06.00, 09.30, 00.00 Ралли 16+
11.00, 22.00 Конный спорт 16+
20.25, 23.55 Новости 16+

Пятница!
06.00, 07.15 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 14.30, 21.10 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30 Верю=не верю 16+
16.20 «47 РОНИНОВ» 16+
18.40 «ВОДНЫЙ МИР» 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
01.00  «СТРЕЛА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ
УМЕРЕТЬ».
08.00, 02.05 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ».
09.50 «28 ДНЕЙ».
11.40 «НЕПОКОРЕННЫЙ».
14.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
15.45 «ПЛЕННИЦЫ».
20.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».
22.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ».
00.10 «ГЕРЦОГИНЯ».

Звезда
06.00 «ВСЕ НАОБОРОТ».
07.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ».
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Одна Ванга сказала...» 16+
11.25, 13.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ».
14.25 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
16.10 «БЛИЗНЕЦЫ».
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
21.10, 22.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА�
ДАНИЕ».

2004 г. Россия. Боевик. Режиссер
Виталий Воробьев. В главных ро�
лях: Павел Майков, Михаил При�
смотров, Сергей Греков, Алексей
Ильин, Василий Слюсаренко, Роман
Квашнин, Григорий Калинин, Ти�
мур Савин, Игорь Салимонов, Ека�
терина Масловская. Войны закан�
чиваются не тогда, когда под тем
или иным документом поставлена
маршальская подпись, а когда пре�
кращают стрелять. Действие
фильма происходит сразу после
войны на территории Чехии.

23.25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
01.15 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА».
03.30 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ».
05.20 «Хроника Победы».



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

ВЕСТЬ 27 МАЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 134-138 (9095-9099)24

Âîñêðåñåíüå, 5 èþíÿ

Программа предоставлена ООО «Фирма «РиК».

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 ми
нут» 16+
07.30 «ЦЫГАН» 16+
14.35, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 «2016: Предсказания» 16+
00.00, 04.40 «6 кадров» 16+
00.30 «ДЕВИЧНИК» 16+
04.45 «Тайны еды» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 16.00, 02.50 Мультфильм.
14.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 2».
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 3».
23.05 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ
ЗВЕЗДЫ».
01.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2».
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
05.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ».
08.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ».
10.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
11.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ».
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ».
00.30 «ДЖУНГЛИ».

2012 г. Россия. Мелодрама. Режис�
сер Александр Войтинский. В глав�
ных ролях: Сергей Светлаков, Вера
Брежнева, Александр Макогон,
Александр Половцев, Марина Дю�
жева, Михаил Ефремов, Ирина
Медведева, Ампорн Панкраток. У
Сергея и Марины в семейной жиз�
ни наступил кризис. Во время од�
ной из ссор они решают поехать в
экзотическое путешествие. Всю
дорогу между супругами не утиха�
ют ссоры, которые в конце концов
приводят к тому, что они оказы�
ваются на необитаемом острове,
затерянном в океане. Вместо того
чтобы вместе бороться за выжи�
вание, наши герои продолжают
выяснять отношения, постепенно
переходя к настоящим боевым дей�
ствиям. В довершение несчастий
оказывается, что остров населен
племенем воинствующих туземцев.

02.00 «31 ИЮНЯ».

Муз-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 08.05, 10.55 PROклип 16+
06.05, 01.05 Только жирные хиты! 16+
07.15 Русские хиты  чемпионы неде
ли 16+
08.10 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд
ковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PROобзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.35 «Икона стиля» 16+
14.00 Золото 16+
15.05 «10 самых с Лерой Кудрявце
вой» 16+
15.30 Премия МузТВ 2016 г. Голосо
вание 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00 «Тор 30  Крутяк недели» 16+
23.10 «CheckIN на МузТВ» 16+
00.05 «R`n`B чарт» 16+
03.00 Gold 16+
04.00 ЯНАМузТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 12.00 Голые и напуганные 16+
07.00, 23.00 Последние жители Аляс
ки 16+
08.00 Парни с Юкона 16+
09.00, 02.40 Аляска 16+
10.00, 19.00 Золотая лихорадка 16+
11.00, 18.00 Золотая лихорадка (луч
шее из 6 сезона) 16+
13.00, 21.00 Поездка налегке 16+
14.00, 22.00, 00.00, 03.30 Быстрые и
громкие 16+
20.00 Загадки планеты Земля 16+
00.55 Битвы за контейнеры 12+
01.50 Пешком вдоль Нила 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 09.45 ПёсТВ 12+
07.15 Долина панд 12+
08.05, 18.30 Суровая справедливость
16+
08.55, 19.20 Остин Стивенс 12+
10.35, 22.00 Спасатель змей 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 01.00 Голубые Багамы 12+
13.30, 16.50, 02.00, 05.12 Неизведан
ные острова 12+
14.20, 02.48 Найджел Марвен пред
стваляет 12+

15.10, 03.36 Большие и страшные 12+
16.00, 04.24 Интеллект хищника 16+
17.40, 21.00 Дикий дизайн 12+
20.10 Деревенские ветеринары 16+
23.00 Укротители аллигаторов 12+

National Geographic
06.00, 17.05 Сканеры Древнего мира
12+
07.10, 13.10 Научные глупости 18+
07.35 Человек против YouTube 16+
08.20 Наука будущего Стивена Хокин
га 12+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00 Необычные промыслы 16+
10.45 Короли шахт 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Международный аэропорт Ду
бай 18+
13.40 Игры разума 12+
14.00 Апокалипсис 12+
14.45 Суперсооружения.
15.30 Сила племени 16+
16.20 Экстремальные исследователи
16+
18.40 Загробный мир Египта 16+
19.30 Потерянная гробница Чингисха
на 12+
20.10 Морган Фриман 16+
21.00, 00.10, 04.00 Потерянная ре
ликвия Христа 12+
21.45, 00.55, 04.50 Исследователь 2.0
16+
22.35, 01.40, 03.15 Расследования
авиакатастроф 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00, 03.45 «Команда времени».
07.50 «Затерянный мир Александра
Великого».
08.40, 13.25 «Эхо войны» 16+
09.35 «Женщины эпохи Реставрации».
10.40 «История Китая».
11.35 «Иерусалим. История священ
ного города».
12.30 «Охотники за мифами».
14.15, 23.00 «Загадочные преступле
ния Средневековья» 12+
15.00, 21.00 «Изгнанники».
16.00, 20.10 «Плантагенеты  самая
кровавая династия Британии».
17.00 «Выдающиеся женщины миро
вой истории».
18.00 «Отчаянные дегустаторы от
правляются...»
19.05 «Восток  Запад: путешествия
из центра мира».
23.50 «Мастера шпионажа».
00.35 «История возникновения ле
карств».
02.30 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера».
03.15 «Невоспетые герои» 12+
04.35 «Музейные тайны».
05.20 «Строители замков».

Карусель
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00, 13.35,
20.40, 00.10, 03.15 Мультфильм.
07.05 «Пляскласс».
08.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
08.25 «Мой музей».
09.30 «Школа Аркадия Паровозова».
11.30 «Секреты маленького шефа».
13.30, 16.25 «180».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.30 «ДЕТИ САВАННЫ».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕРЕВНЯ
УТКА».
05.00, 11.00, 17.00 Мультфильм.

ТВ-3
06.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.00 «Вокруг света» 16+
09.00 «НЭНСИ ДРЮ» 12+
10.45 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
13.00 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 16+
14.45 «ПОХИЩЕННАЯ» 16+
16.45 «НА КРЮЧКЕ» 16+
19.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ�
ЛЫ» 16+
21.00 «ХАОС» 16+
23.15 «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ»
16+
01.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 12+
03.30 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.00 «АТЛАНТИДА» 12+

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.30, 11.30, 14.50 Новости.
07.35, 16.00, 23.00 Все на Матч!
09.00, 20.50, 06.00 «Заклятые сопер
ники».
09.30, 16.50, 00.00, 03.05 Футбол.
11.35 «В десятку!» 16+
11.55 Спортивная гимнастика.
15.00 «Непарное катание» 12+
15.30 «Лицом к лицу».
19.00 Все на Евро! Портрет Сборной
России 12+
19.20 «Мария Шарапова».
19.50 «Реальный спорт».
21.20 «Когда мы были королями».
23.45 «Вся правда про...»
02.05 «Несерьезно о футболе» 12+
05.05 «Реальный спорт» 16+

Eurosport
04.00, 06.30, 08.30, 10.00, 11.30,
12.30, 13.00, 15.00, 15.45, 16.00,
18.30, 20.30, 22.30, 00.00, 02.00,
02.30 Теннис 16+

НИКА-ТВ
06.00, 02.40 Российская летопись
0+
06.20 Актуальное интервью 12+
06.30 «Главное. Лучшее за неделю»
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 О вкусной и здоровой пище
0+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Загородные премудрости 6+
11.30 Детский канал 0+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Урожайный сезон 12+
13.15 «Частная история» 12+
13.45 Времена и судьбы 6+
14.15 Я профи 6+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!»
12+
17.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
21.35 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО�
ЗЯЕК» 16+
23.25 «Цирк Солнца: Полуночное
Солнце» 16+
01.05 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
01.45 «Великая Отечественная. Не
досказанное»
02.25 Вспомнить все 12+
02.50 ПроLIVE 12+
03.45 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести»  Калуга

Первый канал
05.35, 06.10 «БАРЫШНЯ�КРЕС�
ТЬЯНКА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.20 Мультфильм.
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».

12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА».
15.10 «Романовы».
17.15 «Достояние Республики: Ро
берт Рождественский».
19.00 Футбол.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА».

США, 2007г. Режиссер: П. Гринг�
расс. В ролях: М. Дэймон, Д.
Стайлс, Э. Рамирез, Д. Стрэтейрн.
Он хотел одного � исчезнуть. Вме�
сто этого за Борном теперь охо�
тятся люди, которые сделали его
таким, какой он есть. Он потерял
память и человека, которого он
любил. Но его не удается сдержать
даже новому поколению професси�
ональных убийц. У него только одна
цель: вернуться к началу и узнать
кем он был.

01.45 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙ�
НЫ».
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.20 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА».
07.00 «Мульт утро» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.55 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время».
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
12.20 К Международному дню за
щиты детей 12+
14.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА».
18.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» 12+
00.55 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА».
02.55 «Семь тайн Третьяковской
галереи» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.40 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».

09.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ».
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «НЕБО ПАДШИХ».
17.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
21.05 «РАСПЛАТА».
01.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
02.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
05.05 «Анатомия предательства».

НТВ
05.00, 00.35 «ТИХАЯ ОХОТА».
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Первая передача».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Турецкая кухня».
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР».
23.35 «Я худею» 16+
02.25 «Дикий мир».
03.05 «ППС».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЕТЕЛЬ».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25, 00.20 «Австралия. Тайны эво
люции».
14.20 «Что делать?»
15.10 Концерт «Два рояля».
15.55 «Гении и злодеи».
16.20 «Пешком...»
16.50 «Линия жизни».
17.50 «ВЫСТРЕЛ».
19.05, 01.55 «Искатели».

19.50 Концерт.
21.15 «Асса. Кто любит, тот любим».
21.55 «АССА».
01.15 Мультфильм.
01.40 «Азорские острова. АнграДу
Эроишму».
02.40 «СкеллигМайкл  погранич
ный камень мира».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00,
19.10, 22.55 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» 12+
07.55, 08.32 Мультфильм.
09.00 «Мой папа круче!» 0+
10.00 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
11.30 «СЕЗОН ОХОТЫ�2» 12+
12.55 «СЕЗОН ОХОТЫ�3» 12+
14.15 «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА» 0+
18.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА�2» 0+
21.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА�3» 12+

США, 2001 г. Режиссёр � Джо
Джонстон. В ролях: Сэм Нил, Уль�
ям Х. Мэйси, Теа Леони, Алессанд�
ро Нивола, Тревор Морган, Майкл
Джитер, Джон Дил. Палеонтолог
Алан Грант принимает предложе�
ние состоятельного бизнесмена со�
вершить экскурсию на самолете
над островом Сорна, печально из�
вестном как место пристанища
динозавров из «Парка Юрского пе�
риода». Страшная, непредвиденная
катастрофа снова заставит Гран�
та столкнуться со свирепыми пло�
тоядными существами из прошло�
го.

23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 18+

Германия � Канада � CША � Фран�
ция, 2012 г. Режиссёр � Пол У. С.
Андерсон. В ролях: Милла Йовович,
Сиенна Гиллори, Йохан Урб, Ли Бин�
бин, Ариана Энджинир, Мишель
Родригес, Борис Коджо, Кевин Дю�
ран, Одед Фер, Колин Сэлмон. Смер�
тельный T�вирус продолжает зах�
ватывать Землю, превращая миро�
вое население в зомби. Элис внедря�
ется в тайную исследовательскую
базу корпорации и узнаёт ещё боль�
ше о собственном таинственном
прошлом. С помощью новых союз�
ников и старых друзей Элис будет
сражаться за выживание и убегать
из враждебного мира. Отсчёт вре�
мени начат...

00.45 «ЕВРОПА» 16+
США, 2012 г. Режиссёр � Себасть�
ян Кордеро. В ролях: Кристиан Ка�
марго, Анамария Маринка, Мика�
эл Нюквист, Дэниэл Ву, Каролина
Выдра, Шарлто Копли, Эмбет Дэ�
видц, Исайя Уитлок мл., Дэн Фог�
лер, Нил Тайсон. Некая частная
корпорация снаряжает междуна�
родную космическую экспедицию к
шестому спутнику Юпитера. Цель
полёта � высадиться на поверх�
ность Европы, в подлёдном океане
которой учёные предполагают на�
личие жизни...

Пятый канал
06.25 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
12.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
14.20 «ЗНАХАРЬ».
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 Главное.
19.30 «ГОНЧИЕ».
01.15 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
03.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.Mix»
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 14.00, 21.00 «ОДНАЖДЫ
В РОССИИ».
15.00, 19.00, 19.30 «ОДНАЖДЫ
В РОССИИ. ЛУЧШЕЕ».
15.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ».
17.20 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ».
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ОНО».
03.05 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН».
05.50 «СТРЕЛА 3».
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 Концерт «Задорнов. Мемуа
ры».
06.15 «БИБЛИОТЕКАРИ».
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.50 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

06.00, 09.30 Ралли 16+
19.00 ALL SPORTS 16+
19.15, 23.00, 01.30 Велоспорт 16+
20.25, 23.55 Новости 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 19.30 Орел и решка 16+
12.30, 22.00 Ревизорро 16+
13.30 Shit и Меч 16+
14.30 «47 РОНИНОВ» 16+
17.00 «ВОДНЫЙ МИР» 16+
20.50 РевизорроШоу 16+
23.00 «ПОГОНЯ» 16+
01.05  «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.35  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.10, 16.00 «28 ДНЕЙ».
08.10, 04.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮ�
БОВЬ».
10.10, 02.10 «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ».
12.10 «ГЕРЦОГИНЯ».
14.10 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ».
17.50 «НЕПОКОРЕННЫЙ».
20.10 «КАПИТАН КРЮК».
22.45 «СОТОВЫЙ».
00.25 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».

Звезда
06.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ».
07.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае
вым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив».
11.20, 13.15 «Теория заговора с Анд
реем Луговым. Темная сторона меди
цины» 12+
13.00, 22.00 Новости дня.
14.55 «Две капитуляции Третьего
Рейха».
16.00 «ПУТЬ ДОМОЙ».

2009 г. Россия. Боевик. Режиссер
Сергей Краснов, Юлия Краснова. В
главных ролях: Вячеслав Разбегаев,
Ольга Павловец, Екатерина Вули�
ченко, Павел Майков, Юрий Наза�
ров. Андрей, член группы советских
войск в Германии, получает приказ
вернуться в Россию. Остается лишь
купить машину и вместе с любимой
женой Мариной отправиться в путь
домой на автомобиле.Герой все�
таки находит в себе силы добрать�
ся до ближайшего участка милиции,
чтобы заявить о преступлении.

18.00 Новости.
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Ðàçìûøëåíèÿî ñóäüáåêðåñòüÿíèíà,ïðîøåäøåãîâîéíó
Николай ХУДЯКОВ

Äâà åãî äîìà ñãîðåëè,
òðåòèé ñòîèò

В трех километрах от поселка
Бетлица располагается старин�
ная деревня Хатожа. Еще лет
тридцать назад в ней насчитыва�
лось не менее ста двадцати до�
мов. А нынче наберется едва ли
полтора десятка, в которых ко�
ротают свой век изработавшие�
ся старушки. Большинство до�
мов выглядит как�то сиротливо,
а то и вовсе заброшенно. Увидев
такой невеселый пейзаж, поче�
му�то захотелось заглянуть в пе�
реулок, где находится усадьба
Ивана Ивановича Ипатова, вете�
рана Великой Отечественной
войны, бывшего командира ар�
тиллерийской батареи. Самого
хозяина уже нет с нами, а вот его
дом стоит. Будучи моложе, я ча�
сто заглядывал сюда в гости, что�
бы послушать разные фронтовые
да и житейские истории.

Усадьба Ипатова примыкала к
территории бывшей семилетней
Хатожской школы, в которой
много лет мой старый знакомый
работал военруком и учителем
физкультуры. Меня обрадовало,
что дом был цел, а трава вокруг
него обкошена. Значит, здесь
похлопотал младший сын Ивана
Ивановича, Валерий, который
нынче проживает в поселке Бет�
лица.

Через пару дней заглянул уже
к Валерию Ивановичу и поинте�
ресовался, не трудно ли при�
сматривать за родительской
усадьбой. Ведь каждое лето при�
ходится обкашивать приличную
площадь.

� Хуже не это, � заметил он. �
Напрягают посторонние. Сколь�
ко раз забирались в дом, что�то
там ищут. Наверняка их интере�
сует металлолом, но его уже дав�
но нет. А родительский дом мне
очень дорог. Отец начал строить
его сразу же, как только вернул�
ся в середине сорок пятого в род�
ную деревню взамен построен�
ного им перед войной и спалён�
ного немцами в сорок втором.
Если два предыдущих дома отец
ставил, будучи в полной силе, то
последний пришлось рубить на
одной ноге. Эх, и хватил он лиха
с этим домом. Мне было в ту
пору всего�то пять лет, а помню
хорошо, как корячился батька с
неподъемными лесинами,
«танцуя» на углах сруба на одной
ноге. Благо еще, что деревенские
мужики помогали.

Да уж, досталось Ивану Ива�
новичу сверх всякой меры. До
войны он работал председателем
колхоза в деревне Падерки�Ка�
зенные. Дела шли неплохо. Но
однажды тихой летней ночью со�
рокового года загорелся его род�
ной дом в деревне Хатоже, кото�
рый Иван, будучи совсем моло�
дым, строил вместе со своим от�
цом. Спасти из домашнего скар�
ба почти ничего не удалось.
Семья осталась на голом курга�
не. Соседи предполагали, что это
был самый настоящий поджог.
На другой день на легкой про�
летке, запряженной крепким ка�
урым жеребцом, из районного
центра, располагавшегося тогда

в селе Мокром, приехали два со�
трудника НКВД. Расстегнув
скрипучие офицерские сумки,
они подступили с вопросами к
молодому председателю: «Кого
подозреваешь в поджоге? Ведь
наверняка у тебя, как у руково�
дителя хозяйства, найдутся недо�
брожелатели, недовольные, а то
и скрытые враги».

Молодой председатель тогда
никого так и не назвал. По свое�
му характеру он был добрым и
мужиков никогда не прижимал,
лишнего не требовал. Потому
считал, что дом сгорел по чис�
той случайности. Чекисты, разо�
чарованные, стеганув крутобоко�
го жеребца, уехали ни с чем. А
председатель решил строить но�
вый дом. Помогали соседи, стар�
ший брат Сергей и мужики из
деревни Падерки�Казенные. За
год на отцовской усадьбе общи�
ми силами был построен новый
дом. Оставалось кое�что доде�
лать и жить бы в нем да жить,
поднимая на ноги троих малых
детишек. Но тут началась война.
В дом Ипатовых пришли сразу
две повестки � самому Ивану и
его старшему брату Сергею.

Брат погибнет под Ельней осе�
нью сорок первого. Фронтовая
судьба у Ивана сложится более
удачно. После тяжелого ранения
в Венгрии он вернулся домой в
сорок пятом без ноги, на косты�
лях, причем опять на голый кур�
ган, заваленный хрустящими под
ногами черными холодными голо�
вешками. Пока он громил фаши�
стов на фронте, оккупанты спали�
ли его так и необжитый дом.

Однако бывший кавалерист не
унывал. Главное, что остался
живым, считал он, а остальное
приложится. На другой день
приковылял в село Мокрое, в
райком партии: «Помогите с ле�
сом. Буду строиться». Помощь
ему обещали, но с условием, что
он пойдёт работать в хатожскую
семилетку преподавателем физ�
культуры, труда и военного дела.

Иван Иванович согласился.
Теперь по утрам он торопился в
школу, которая располагалась
недалеко от его будущего дома.
Стоя на костылях на спортивной
площадке, учитель только давал
команды, а дети с превеликим
удовольствием бегали, прыгали.

Вскоре на Ипатова была воз�
ложена еще одна обязанность: в
местном возрождающемся кол�
хозе он возглавил ревизионную
комиссию. Так что свободного
времени у бывшего кавалериста
практически не было. Но по сво�
ему неуемному характеру он ус�
певал всюду, в том числе и на
строительстве своего дома.

Это хорошо помнит его сын
Валерий, родившийся перед са�
мой войной, в сорок первом,
вслед за старшим братом Ми�
шей. После возвращения отца у
него появятся еще сестра Тама�
ра и брат Толик. Будучи ребен�
ком, маленький Валерий всюду
следовал за отцом. Потому был
свидетелем всех его незаурядных
поступков и даже чудачеств,
кстати, подтверждающих силу
духа бывшего фронтовика.

Íåóãîìîííûé Èâàí
Другой бы на месте Ипатова,

потерявшего на фронте ногу, си�
дел бы где�нибудь на завалинке
и, покуривая самокрутку, по�
сматривал бы на деревенскую
улицу. Капитан в отставке Ипа�
тов был не таков. Бывало, нач�
нут собираться жители деревни
на какой�либо праздник, обяза�
тельно приглашают его. Народ
собирался в центре деревни, на
зеленой лужайке у сельского ма�
газина. Там расстилалась ска�
терть, на неё выкладывалась не�
мудреная закуска, ставилось не�
сколько бутылок «белоголовой».
Местные гармонисты растягива�
ли меха хромок. Девки и моло�
дые бабы пускались в пляс. Мо�
лодежи находилось другое заня�
тие, инициатором которого час�
тенько был сам Иван Иванович.
Он предлагал местным крепким
парням побороться с ним. Такую
уловку за ним знали все, но все�
таки неосмотрительные охотни�
ки, да к тому же немного подо�
гретые спирным, все же находи�
лись.

Иван Иванович, радостно по�
терев ладони, отбрасывал косты�
ли и, обхватив плечи противни�
ка своими могучими ладонями,
начинал с ним своеобразную
«пляску». А потом, улучив мо�
мент, делал мгновенный бросок
и падал на противника своим ту�

гим стокилограммовым телом.
Смех, шум, одобрительные кри�
ки. У поверженного противника
от такого броска темнело в гла�
зах. Обескураженный, он подни�
мался на ноги и говорил: «Иван,
ну что я! Тебе быка�трехлетка
свалить � раз плюнуть».

Улыбающемуся победителю
подавали костыли, наливали рю�
мочку. Опрокинув её, он желал
народу приятного отдыха и, раз�
машисто ковыляя на костылях,
уходил домой.

Вот таким компанейским, доб�
родушным был характер у быв�
шего офицера�фронтовика. И
это несмотря на его отнюдь не�
простой быт, наполненный мас�
сой неотложных крестьянских
дел. Взять хотя бы заготовку сена
для собственной буренки. Дети,
хотя и были малы, но уже стара�
лись помогать отцу на сушке
сена, а косил он сам. Был бы у
него протез, эта работа особых
проблем не создавала бы. Он же
не мог его подобрать из�за того,
что фронтовые хирурги впопы�
хах не обработали должным об�
разом культю. А ложиться на
операцию снова не захотел. Вот
и приходилось косить, подстав�
ляя под обрубок правой ноги ко�
стыль.

Однажды я спросил у бывшего
фронтовика, что было в его про�
шедшей жизни главным. Он сра�
зу же ответил:

�Война, будь она проклята. Вот
память о ней. � Он выразительно
похлопал крепкой загорелой ла�
донью по обрубку ноги. � В со�
рок пятом отрубило. А так не хочу
Бога гневить, повезло, остался в
живых. Воевать начал еще под
Москвой в кавалерийском корпу�
се генерала Доватора. Так что вон
какой путь получился!

Óêðîòèòåëü ìóñòàíãîâ
На передовую в артполк Иван

Ипатов попал не сразу. Понача�
лу определили в так называемое
кондепо, в котором готовились
лошади к строевой службе. Вы�
делили ему нескольких бойцов�
помощников. Вновь прибывших
лошадей он лично распределял,
какая пойдет под седло, а какая
� в обоз, подвозить на передовую
боеприпасы и вывозить раненых.

Будущих боевых лошадей Иван
объезжал лично. Для этого был
построен специальный станок,
туда заводился пугливый, выры�
вающийся из рук мустанг. Иван
набрасывал на него кавалерийс�
кое седло, надежно закреплял, а
потом запрыгивал на него и ко�
мандовал: «Выпускай!»

Помощник распахивал ворот�
ца, и храпящий жеребец выры�
вался на песок ипподрома. Тут
начиналась дикая пляска. По�
смотреть на неё собирались все
солдаты, свободные от несения
службы, и некоторые штабные
офицеры.

Горячий жеребец становился
то на передние, то на задние
ноги, то пускался в неудержи�
мый галоп, то вдруг падал на
спину, стараясь вообще прида�
вить седока. Наездником Ипатов
был настолько опытным и пре�
дусмотрительным, что за секун�
ду до такого лошадиного взбры�
ка успевал соскочить с седла. За�
тем все повторялось, пока вспо�
тевший, с широко раздутыми
ноздрями мустанг не сдавался на
милость своего укротителя.

Неизвестно, сколько бы вре�
мени прослужил в кондепо трид�
цатилетний офицер, но к началу
зимних холодов обстановка в
прифронтовой полосе осложни�

лась. Лейтенант Ипатов был на�
значен командиром эскадрона и
в составе кавалерийского корпу�
са генерал�майора Льва Довато�
ра отправлен на передовую. Это
был правый фланг 16–й армии,
которой командовал генерал�
лейтенант Константин Рокос�
совский. Там заняли оборону по
реке Меже, прикрывая отход на�
ших войск на Волоколамском
направлении. Чуть позже при�
шлось срочно организовывать
новую линию обороны по реке
Ламе и по берегам Московского
водохранилища.

Однажды поступил приказ
срочно нанести еще один удар по
ближайшим тылам фашистов.
Эту боевую задачу конники вы�
полнили, но потеряли своего бо�
евого командира Льва Доватора.
Это случилось утром 19 декабря
1941 года. Красноармейцы штур�
мовали немецкие позиции у де�
ревни Палашкино, что в Рузском
районе. Доватор наблюдал за по�
лем боя из наспех отрытой тран�
шеи через стереотрубу, а затем,
прихватив бинокль, выбрался из
траншеи. И в этот момент рядом
разорвалась немецкая мина.
Один осколок оказался для гене�
рала смертельным. После боя
комдива захоронили там же. И
только через восемнадцать лет
его останки с почестями были
перезахоронены на Новодевичь�
ем кладбище.

Ïîñëåäíèé áîé
ó Ïëîåøòè

Вскоре после этих событий Иван
Ипатов был тяжело ранен. Долго
лечился в госпиталях. После выз�
доровления был направлен в ар�
тиллерийский полк командиром
расчета. В его составе дошел до
Венгрии. Там под городом Плоеш�
ти отвоевался окончательно.

Артполк поддерживал огнем
наступающие наши части на ка�
кое�то большое венгерское село.
Но вдруг из�за него на позиции
артполка, стреляя на ходу, выр�
вались немецкие танки. В этот
момент прямо под колесо орудия
угодил фашистский снаряд. Оно
перевернулось, придавив расчет.
А Ивану, как командиру орудия,
стоявшему немного поодаль, от�
рубило осколком ногу.

Домой вернулся в середине со�
рок пятого, и первое, что попы�
тался сделать, это разыскать свой
топор, припрятанный еще до
войны. Надо было строить но�
вый дом, третий по счету. Под�
растали старшие дети. Вскоре
родились еще трое. Вот так и на�
чалась мирная жизнь капитана в
отставке Ивана Ипатова. Он
всем был доволен, а может быть,
и счастлив. Ведь он остался жи�
вым и вернулся к своим родным.
Ведь это было главное, на что
надеялся каждый солдат.

Когда годы бывшего фронто�
вика повернули на десятый де�
сяток, стало сдавать могучее здо�
ровье, его забрала к себе в город
Чехов младшая дочь Тамара. Ра�
строганный, со слезами на гла�
зах, прощался он со своим до�
мом, деревней, посетил кладби�
ще, где уже покоились родители
и супруга. В глубине души ста�
рый кавалерист понимал, что по�
кидает родные места уже навсег�
да. С одной стороны, это груст�
ное обстоятельство его печали�
ло, с другой же, успокаивало.
Ведь его земной путь вопреки
всем превратностям судьбы про�
должался долго и по�своему
счастливо

Фото из семейного альбома
Валерия Ипатова.

Èïàòîâñêàÿ óñàäüáà
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Материалы об участниках конкурса и полный фотоотчет мы выкладываем раз
в неделю на сайте газеты и в группах с названием «Самая красивая деревня
Калужской области» в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте, на Фейсбуке.
Ставьте свои лайки тем объектам, которые вызвали у вас наибольший
интерес. Ваше внимание к ним поможет жюри выбрать победителя.
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Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü» è Òóðèñòñêî-
èíôîðìàöèîííûé öåíòð
«Êàëóæñêèé êðàé»
îðãàíèçîâàëè êîíêóðñ íà
çâàíèå ñàìîé êðàñèâîé
äåðåâíè ðåãèîíà. Ïðè
âûáîðå ïîáåäèòåëÿ
áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ âèä
íàñåëåííîãî ïóíêòà â
öåëîì, àðõèòåêòóðíûé
ñòèëü ñòðîåíèé,
íàëè÷èå ïàìÿòíèêîâ
êóëüòóðíîãî  è
ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ,
äîñòóïíîñòü äåðåâíè
äëÿ òóðèñòîâ è íàëè÷èå
ñîîòâåòñòâóþùåé
èíôðàñòðóêòóðû è ò.ä.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ
äî 26 àâãóñòà
ïî àäðåñó: 248600,
ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, 10,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü», ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå: kapitolina-
korob@yandex.ru,
ïî òåëåôîíó
8-910-600-00-44.

ЕЛО Щелканово  очень
живописное место, здесь
люди добрые и отзывчи
вые.

Наше село неоднократно ста
новилось победителем конкурса
на звание «Самое благоустроен
ное муниципальное образова
ние» с численностью населения
от 750 до 1200 человек. В селе
проживает много молодежи, си
лами Дома культуры, библиоте
ки и школы регулярно проводят
ся мероприятия различной на
правленности, в библиотеке рас
полагается минимузей «Родная
старина», в школе – историко
краеведческий музей. На терри
тории села началось строитель
ство открытого физкультурно
оздоровительного комплекса.

На территории поселения рас
положена братская могила вои
нов, погибших в годы Великой
Отечественной войны, которая в
этом году была отреставрирова
на. Памятник находится в очень
живописном месте  в сосновом
лесу, на высоком берегу реки
Теча. Река Теча  это большое
благоустроенное водохранилище
с песчаным пляжем, беседками
и рыбалкой.

Наше поселение представляет
собой маленькую точку на карте
России, судьба каждого из нас
напрямую связана с этой глубин
кой. Название села у нас ассо
циируется с замечательным по
нятием «Родина». Сложная мно
гогранная жизнь разбросала на
ших людей по разным уголкам

России и за ее пределы. Имена
многих из них вписаны золоты
ми буквами в историю района и
области. Это ветераны Великой
Отечественной войны, тружени
ки тыла, руководители и механи
заторы, животноводы и культра
ботники, врачи и педагоги.

У поселения большое будущее,
которое зависит от каждого из
нас.

ДМИНИСТРАТИВНЫЙ
центр  село Щелканово
 имеет богатую исто
рию. Большое торговое
село Щелканово суще
ствовало уже при монго
лотатарском нашествии
(точная дата не установ
лена). Название села, ве
роятнее всего, произош
ло от имени одного из
предводителей монголов
 Щелкана.

Село расположено на неболь
шой речке Яменке, впадающей в
Течу. Свое развитие Щелканово
получило в связи с тем, что оно
всегда было расположено в узле
транспортных дорог. Старинная
столбовая дорога из Калуги на
Смоленск проходила через То
варково  Полотняный Завод 
Щелканово  Мосальск  Ельню.
И в ХIХ веке дорога на Смоленск
проходила через Юхнов. Щелка
ново снова оказалось на пути ста
ринного столбового тракта. Стро
или большак при императрице
Екатерине. Тракт так и называл
ся «Екатерининский большак».
Путник, проезжающий по почто
вому тракту, ещё издали видел
церкви в Щелканове.

Древнее село Щелканово в
прошлом  богатый торговый
центр. Из местных известны
крепкие хозяйства купцов Митя
евых, Иванкиных, Петухиных,
Кононовых, Гудковых, Фильки
ных, Прохиных, Смирновых, Ба

женовых, Никитиных, Афоньки
ных. Купец Митяев изготовлял
разные колбасы и торговал ими,
лес продавал купец Иванкин. Не
которые купцы занимались про
дажей лошадей и крупного рога
того скота (Кононовы и другие).
В селе насчитывалось 450 домов,
были постоялый двор (купцы
Прохины), больница, аптека. В
1914 году открылась новая шко
ла, построенная по проекту не
мецкого инженерастроителя.

Постоянно развивались крес
тьянские хозяйства и кустарное
производство. Щелканово слави
лось своими мастерами и руко
дельницами. Население соглас
но архивным данным в 1920 году
составляло около 900 человек.
Постепенно развивались кресть
янские хозяйства и кустарное
производство.

  XIX веке на террито
рии села наряду с пра
вославным храмом и
кладбищем появились
единоверческая церковь
в честь Сошествия Свя
того Духа и кладбище
для упокоения почив
ших селян – привержен
цев старой веры.

Определить старообрядческую
могилу легко – она обязательно
увенчана небольшим валуном.
Но церковь эту разобрали в
70х годах, а кладбище при ней
осталось и действует.  Село
Щелканово Мещовского уезда
(ныне Юхновского района)
было одним из центров старо
обрядчества.

САДЬБА Щелканово ос
нована в середине XVIII
века генераланшефом
В. Лопухиным.

Во второй половине столетия
Шелканово, как и соседнее
Павлищево, принадлежало жене
его брата В. Лопухиной (урож
денной Шереметевой, дочери
фельдмаршала графа Б. Шере
метева). На средства Веры Бо
рисовны Лопухиной и был по

строен храм Рождества Христо
ва. Строительство закончилось в
1757 году, в год гибели В. Лопу
хина.

Сохранившийся до наших
дней православный храм в честь
Рождества Христова имеет четы
ре придела – главный, освящен
ный в честь Рождества Христо
ва; в честь Владимирской иконы
Божией Матери; в честь мучениц
Веры, Надежды, Любови и мате
ри их Софии и в честь святителя
Николая Чудотворца.

Храм закрыли в 1930 году. Ко
локольня использовалась в каче
стве водонапорной башни. Храм
был передан Калужской епархии
13 апреля 1995 года, и началось
его восстановление. В настоящее
время храм Рождества Христова
действующий, продолжается
восстановление, при храме рабо
тает воскресная школа под руко
водством матушки Натальи 

Фото автора.

НАША СПРАВКА
Территория сельского поселе�
ния «Село Щелканово» Юхнов�
ского района включает в себя
18 населенных пунктов, в
которых проживают 998
человек. На территории
поселения осуществляют свою
деятельность два сельскохо�
зяйственных предприятия:
подсобное сельское хозяйство
«Щелканово» и сельскохозяй�
ственный производственный
кооператив «Дружба». Есть
средняя общеобразовательная
школа, детский сад «Теремок»,
почта, молочный комбинат,
гостевой дом «ОПК БОР»,
фельдшерско�акушерский
пункт, четыре магазина,
хлебопекарня, сельский Дом
культуры, библиотека, много�
функциональный центр «Мои
документы».

Âñ¸ òå÷¸ò,
âñ¸ ìåíÿåòñÿ,
íî ïàìÿòü
ñâÿùåííà

Одними из первых на конкурс откликнулись библиотекари
Юхновской центральной районной библиотеки. Они пред�
ложили в качестве презентации села Щелканова краевед�
ческий материал. Слово библиотекарю Щелкановского
сельского филиала Евгении РУДОВОЙ.

Здание администрации сельского поселения.

Отец Роман регулярно проводит
богослужения.

В храме в честь Рождества
Христова в 1831 году крещен
известный  русский дипломат,
мыслитель, философ, писатель

Константин Леонтьев, житель
села Кудинова.
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Алёна ИВАНОВА
Фотовыставка «Гранпри по

русски» пройдет в Калуге с 7 июня
по 7 июля. В экспозицию выстав
ки вошли фотографии наших со
отечественников – победителей
самого престижного международ
ного конкурса World Press Photo.
Всего на выставке будут представ
лены 574 работы 121 автора – всех
россиянпобедителей за время су
ществования конкурса с 1955 по
2016 год. На снимках, которые
увидят калужане,  первый выход
в открытый космос, спортивные
победы, портреты уникальных
личностей, практически все па
мятные события нашей страны за
последние полвека, сделанные ве
дущими отечественными фоторе
портерами.

Среди авторов есть и калужа
нин – Николай Низов, участник
50 международных конкурсов,
обладатель более двадцати на
град с конкурсов в Англии, Ма
лайзии, Бельгии, Сингапуре,
США. Публикуемый сегодня
снимок «Наперегонки со време
нем» в 1988 году занял 2е место
в номинации «Радостные ново
сти и юмор».

Газета «Весть», в которой Ни
колай Низов в своё время рабо
тал фотокорреспондентом, в ре

цензии о выставке, посвященной
его памяти, писала, что Нико
лай, как никто иной, умел ло
вить нужные кадры. Как говорил
сам фотограф в одном интервью:
«У меня есть снимок, отмечен
ный золотой медалью «Пресс
фото»… Так я его ждал пять лет.
Случай, который я ждал. Я ждал,
что он должен быть у меня, ждал
ту ситуацию, в которой я его сде
лаю. И дождался. И теперь еще
один снимок жду — десять лет,
но я его обязательно сделаю».

Этот комментарий относится к
снимку, который мы сегодня
публикуем, за него Николай и
получил медаль. Второго сним
ка фотограф не дождался…

Выставка «Гран�при
по�русски» будет проходить
в демонстрационно�
выставочном комплексе
администрации области
(пл. Старый Торг, 2).
Торжественное открытие
выставки состоится 7 июня
в 18.00. Вход на церемонию
открытия свободный,
посетить выставку можно
будет до 7 июля бесплатно.
Также в рамках проведения
выставки пройдут встречи
с мастерами фотографии –
победителями World Press
Photo.

Ðàáîòó êàëóæñêîãî ôîòîãðàôàïîêàæóò íà âûñòàâêå ôîòîãðàôèéëó÷øèõ ðåïîðò¸ðîâ

Алексей КАЛАКИН
Прочитав заголовок, читатель

невольно задастся вопросом: по
чему именно военные? Ведь храм
в честь Архистратига Михаила в
Калуге в свое время построили
известные меценаты и купцы
Милютины, а потому ассоцииру
ется он в первую очередь с людь
ми торговыми.

Однако неувязки здесь нет. Все
дело в том, что в свое время в
Калуге существовал не один, а
целых два храма в честь этого
архангела. Один из них, как раз
построенный в начале прошлого
века на средства Милютинского
банка, существует и поныне на
улице Суворова.

Второй, тот, что особенно по
читали калужские служивые
люди, в свое время располагался
на современной улице Ленина,
там, где ныне существует извес
тный горожанам магазин
«Часы».

Именно о истории его строи
тельства, утраты и возрождения
уже на новом месте (по адресу:
переулок Дальний, дом 1) сегод
ня и пойдет речь.

Церковь Архангела Михаила,
от которой ведет свою историю
этот современный храм, суще
ствовала уже в начале XVII века.

Из архивных сведений нам из
вестно, что в 1626 г. на перекре
стке современных улиц Ленина
и Дарвина, тогдашней окраине
города, уже был деревянный

храм с приделом во имя царя
Константина. Известны и имена
его первых священнослужите
лей: Парфений Иванов и Васи
лий Миронов.

Почти век храм оставался де
ревянным, и только после
страшного пожара в 1754 году он
был перестроен в камне с при
делом во имя Иоанна Воина.

В дальнейшем стараниями
купцов Билибиных храм обрел и
каменную колокольню, на кото
рой вплоть до 1935 года висели
два старинных массивных коло
кола, отлитых в 1617 и 1771 го
дах.

В 1935 году храм, особенно по
читаемый военными калужского
гарнизона, закрыли и разобрали
на строительные материалы…

 Впрочем, почитаем храм во
енными и сегодня,  рассказы
вает настоятель церкви Архи
стратига Михаила в переулке
Дальнем отец Константин.

Служить сюда он прибыл не
сколько лет назад. В то время на
месте нынешнего храма был за
болоченный пустырь.

В 1998 году инициативная
группа верующих поселка Север
ный обратилась к архиепископу
Клименту за благословением по
строить здесь православный
храм. Идею эту архиерей поддер
жал. И в 2001 году после многих
согласований администрация го
рода наконецто выделила учас
ток под строительство храма.

5 февраля 2001 года решени
ем епархиального совета был
официально создан приход Ар
хистратига Божия Михаила. В
мае того же года приход полу
чил государственную регистра
цию. Тогда же началось и стро
ительство. Храм вместе с при
ходским домом в силу нехват
ки средств строили долго, и
только в 2007 году здесь была
отслужена первая Божествен
ная литургия.

Работы по внутренней отделке
храма, по словам отца Констан
тина, удалось завершить лишь
недавно. К храму наконецто
был подведен газ и сделана со
временная система отопления.

Сегодня в церкви регулярно
проводятся богослужения, в при
ходском доме также с завидной
частотой проходят занятия с
детьми и взрослыми, да и все ре
лигиозные праздники прихожа

Сергей Ильницкий, 1-й приз в номинации «Новости». 2015 г.

Николай Низов, 2-й приз
в номинации «Радостные новости

и юмор». 1988 г.

Организатором выставки явля
ется культурный проект «РУСС
ПРЕСС ФОТО» при поддержке
регионального министерства
внутренней политики и массо
вых коммуникаций и ДШИ № 2
им. С.С. Туликова. Сервиспарт
нером проекта выступает гости
ница «Грин парк Калуга». Ин
формационные партнеры выс
тавки: газета Калужской облас
ти «Весть», телерадиокомпания
«Ника», городской портал
Kalugapoisk.ru, ТРЦ «РИО»,
журнал «Жить хорошо», газеты
«Калужский перекресток» и «Ка
лужская неделя» 

«Ãðàí-ïðè ïî-ðóññêè»

не стараются отмечать здесь же
все вместе. Вокруг храма их ру
ками, а также усилиями благо
творителей благоустраивается
окружающая территория и ведет
ся строительство нового большо
го соборного храма, который ре
шено также посвятить Архистра
тигу Божию Михаилу. Кирпичик
к кирпичику, он возносится к
небу неподалеку, метрах в двад
цати, от действующего храма.
Чин на его основание митропо
лит Климент совершил в ноябре
2014 года.

 Сегодня новая вместительная
двухъярусная пятикупольная
церковь соборного типа с ниж
ним и верхним храмами и высо
кой колокольней практически
обрела стены, и в скором време
ни рабочие приступят к монта
жу купольных перекрытий вто
рого яруса,  рассказывает отец
Константин, сам в прошлом
строитель.

Несмотря на кажущуюся ско
рость ведущихся здесь работ и
возможности современных тех
нологий, трудностей в строи
тельстве такого сложного объек
та, как храм, хватает. Впрочем,
на них отец Константин внима
ние старается не акцентировать,
рассуждая, что на все воля Бо
жия.

Будем надеяться, что по воле
и промыслу Божиему, старания
ми прихода, меценатов и всех,
кто так или иначе захочет вне
сти свою лепту в это благое на
чинание, в микрорайоне Север
ный для жителей и гостей горо
да распахнет свои двери этот ве
личественный храм, который,
несомненно, станет новым укра
шением Калуги 

Фото автора.

ПРАВОСЛАВИЕ

АНОНС

Íå ïðåðûâàÿ íèòü èñòîðèèÂîåííûå ïðîäîëæàþò òðàäèöèþïî÷èòàíèÿ êàëóæñêîãî õðàìàÀðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà

ПАНОРАМА
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Татьяна ПЕТРОВАÑòîëèöà ðåãèîíà â 19-é ðàçâñòðå÷àåò Ìåæäóíàðîäíûéìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü«Ìèð ãèòàðû»
È ýòî, áåçóñëîâíî, ãëàâíîå ñîáûòèå
â êóëüòóðíîé æèçíè ðåãèîíà è ñòðàíû
â öåëîì. Âåäü ôåñòèâàëü ñðàçó
çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ êàê ìóçûêàëüíàÿ
ïëîùàäêà äëÿ ãåíèàëüíåéøèõ ãèòàðèñòîâ
èç ðàçíûõ ñòðàí. Âîò è â ýòîò ðàç íà ñöåíó
âûøëè òîëüêî ñàìûå-ñàìûå èç Áåëîðóññèè,
Êèïðà, ÑØÀ, Ôðàíöèè, Óðóãâàÿ è, êîíå÷íî,
Ðîññèè. È, êñòàòè, Êàëóãè. Çäåñü ïðè
ïîääåðæêå íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà
«Ôåñòèâàëü «Ìèð ãèòàðû» âçðàùèâàåòñÿ
è ïåñòóåòñÿ òàëàíòëèâàÿ ìîëîäåæü. Ïåðâûé
äåíü ôåñòèâàëÿ îòêðûëñÿ êàê ðàç
âûñòóïëåíèåì ìîëîäîãî  ãèòàðíîãî äóýòà.
Åãîð Àíäðåé÷åíêî è Âÿ÷åñëàâ Ãëàäêîâ,
âîñïèòàííèêè  êàëóæñêîé ÄØÈ ¹4,
ñîâåðøåííî ÷óäíî èñïîëíèëè «Âîñòî÷íûé
òàíåö» Êîçëîâà. Ýòî óæå íå ïðîñòî
ìàëü÷èøêè, íî ìóæè ãèòàðíîãî èñêóññòâà:
èíòåðåñíû, ðàñêîâàííû è óæå îáëàäàþò
ñâîèì ïî÷åðêîì â èãðå.

Дмитрий Илларионов улетел в
Германию – концерты, концер�
ты. А Калуга продолжила «Мир
гитары» с не менее известными
музыкантами. Французский
день принес нам Доминика Ди
Пьяцца. У него особая манера
игры правой рукой, и ориги�
нальную настройку уже переня�
ли многие бас�гитаристы в Ев�
ропе и Америке. Он участвовал
в мировом турне «Джон Мак�
лафлин трио», и сам маэстро от�
зывался о нем как о бесконечно
талантливом и выдающемся бас�
гитаристе в мире. Ну уж Мак�
лафлину�то верить можно. Ди
Пьяцца преподает игру на гита�
ре во Франции и по всему миру.
А благодаря особому звучанию
инструмента и собственному

стилю он неизменно играет
главные роли на джазовой сце�
не. О да! Соло Доминика было
встречено публикой с особым
воодушевлением. Всегда сдер�
жанный Пьяцца покоряет бру�
тальностью в облике и в музы�
ке. Но через это все просвечи�
вает его неимоверно ранимая
душа поэта. Замечательный ги�
тарист! Очень его люблю. У его
гитары ни с чем не сравнимый
бархатный вкрадчивый голос. И
почему�то мне кажется, что му�
зыка, которую исполняет Доми�
ник, – бесконечное признание
в любви. Только спокойное и не
громогласное, как у некоторых
других исполнителей джаза. Но
равнодушным эта музыка не ос�
тавляет никого.

А на сцене был один из луч�
ших гитаристов мира по клас�
сической гитаре, кумир пуб�
лики в самых разных странах,
и в Калуге тоже, Дмитрий Ил�
ларионов. К сожалению, не
смог приехать на фестиваль по
состоянию здоровья испанец
Рафаэль Рикени, с которым
должен был играть Дмитрий.
Но мастерство не фунт изюма
� блестяще перестроился маэ�
стро Илларионов, отыграв
грандиознейший концерт в
сопровождении не менее бли�
стательных музыкантов Ка�
лужского молодежного сим�
фонического оркестра, кото�
рым в этот вечер управлял ди�
рижер Илья Норштейн. Очень
сильно и стильно показал себя
оркестр. Вне конкуренции,
без сомнений, был дирижер.
Молодежный симфонический
не просто уже вписался в му�
зыкальную калужскую семью,

Ëó÷øå ïðîñòî 

Êóáà è Ôðàíöèÿ    

но и достиг значимых высот.
Уже есть чем гордиться. А что
вытворял, в самом лучшем
смысле, струнный квартет ор�
кестра – не передать! Особен�
но зрители отметили первую
скрипку оркестра Льва Соло�
довникова и виолончелиста
Антона Булкина. Зал взорва�
ли их виртуозные движения. И
вопреки обстоятельствам
были и Испания, и фламенко.
А какая музыка звучала в этот
вечер: Франциско Таррега
«Воспоминание об Альгамбре»
� роскошном архитектурном
шедевре, музыке в камне. Ли�
ричное произведение. А путе�
шествие по Испании продол�
жил Боккерини с «Фонданте»,
где он воспел Мадрид. Лири�
ческие мотивы перемежаются
у него с убыстряющимися бра�
вурными нотами, временами
музыка напоминает минуэт,
проглядывает и фламенко, и

кастаньеты. Никита Кошкин
с гитарной партией к «Золуш�
ке» Фернандо Сора, которую
он привез на открытие в Рос�
сии Большого театра в 1825
году. Совершенно сказочная
мелодия. И, наконец, «Аран�
хуэсский концерт» Хоакино
Родриго со знаменитым ада�
жио, которое музыканты по
просьбе зрителей повторили
потом и на бис. Адажио писа�
лось для виолончели и посвя�
щено Гернике, разбомбленной
гитлеровскими бомбардиров�
щиками «Легиона Кондор» в
гражданской войне в Испании
26 апреля 1937 года. Пикассо
написал свою знаменитую
«Гернику», а Родриго � ада�
жио. В «Аранхуэсском кон�
церте» три части, но именно
адажио выделяют все, кто хоть
раз слышал это пронзительное
произведение. Бередят душу
флейты, но не сломлена силь�
ная и страстная Испания.
Дмитрий Илларионов просто
виртуозно играл «Концерт». А
Илья Норштейн дирижерской
палочкой чуть касался полот�
на музыки, наполняя его све�
том,  как художник кистью ка�
сается полотна, придавая ему
красок. Незабываемая, жизне�
утверждающая музыка.

И все это Испания � еще не
фламенко, конечно, но в ней
истоки современного фламен�
ко. Так что испанский день на
фестивале удался. Зрители,
пожалевшие, что не приехал
Рикени, уже через несколько
минут были в совершенней�
шем восторге и без него. Тем
более что перед ними был
Дмитрий Илларионов, кото�
рый неоднократно завоевывал
приз Франциска Тарреги в
солнечной Испании. Если
даже испанцы преклонялись
перед талантом Дмитрия, то
что уж говорить о калужских
любителях гитары, среди ко�
торых был и сам губернатор
Анатолий Артамонов.

Â ïåðâûé äåíü ôåñòèâàëÿâ çàëå áûëî æàðêî. Èñïàíèÿñ åå ìóçûêàëüíûìèòðàäèöèÿìè áóêâàëüíîçàïîëíèëà ñåðäöà çðèòåëåé
Êàê ñâîèõ äàâíèõ äðóçåéæäàëè íà ñöåíåêàëóæñêîé ôèëàðìîíèèèíòåðíàöèîíàëüíûé êâàðòåò

Ñîëíå÷íàÿ ìóçûêà
â êàëóæñêîé
äîæäëèâîé ïðîâèíöèè

Ñîëíå÷íàÿ ìóçûêà
â êàëóæñêîé
äîæäëèâîé ïðîâèíöèè

Ñîëíå÷íàÿ ìóçûêà
â êàëóæñêîé
äîæäëèâîé ïðîâèíöèè

Ñîëíå÷íàÿ ìóçûêà
â êàëóæñêîé
äîæäëèâîé ïðîâèíöèè

Ñîëíå÷íàÿ ìóçûêà
â êàëóæñêîé
äîæäëèâîé ïðîâèíöèè

Ñîëíå÷íàÿ ìóçûêà
â êàëóæñêîé
äîæäëèâîé ïðîâèíöèè

Ñîëíå÷íàÿ ìóçûêà
â êàëóæñêîé
äîæäëèâîé ïðîâèíöèè

Егор Андрейченко и Вячеслав Гладков. Доминик Ди Пьяцца.
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«Çîëîòàÿ õîõëîìà» â  Êàëóãå

Âîñüìàÿ ïåðñîíàëüíàÿ
ЫСТАВКА художницы Нины Балакиной, посвящённая 85�летию ма�
стера кисти, открылась в Галерее искусств Людинова. За годы
творчества ею написано более пяти тысяч картин.

Поздравить талантливую художницу пришли коллеги по цеху,
друзья, родственники, поклонники таланта Нины Николаевны. А
почитателей её творчества оказалось немало, даже приехали из
соседних городов. Своим трудолюбием, любовью к родной земле,

своей семье она заслужила уважение людиновцев.
Благодаря совместным усилиям творческой интел�
лигенции, в том числе и её настойчивости, в городе в
2014 году появилась Галерея искусств, куда Нина
Николаевна передала в дар 50 своих полотен. Вот и
сейчас на стенах расположились прекрасные карти�
ны, выполненные в различных жанрах. Здесь и пейза�
жи восхитительной людиновской природы, и натюр�
морты, и картины на исторические темы, и портреты.
Её картины привлекают добротностью исполнения,
ощущением радостного и светлого. 20 лет Нина Ни�
колаевна проработала на ЛТЗ художником�конструк�
тором по интерьерам, 20 цехов и 20 отделов улучши�
ли свой вид по её рекомендациям и проектам. С заво�

íåêóäà!

 óæå íàøè
Ди Пьяцца выступил в филар�

монии в составе интернациональ�
ного квартета, где каждый музы�
кант наряду с общим попурри иг�
рал свое произведение. Очень ко�
лоритен в этой четверке кубинец
Овер Серрано. Он перкуссионист,
барабанщик, виртуозно владеет
всеми музыкальными стилями. И,
что интересно, сейчас живет в
России и играет в различных джа�
зовых коллективах. Однако свою
кубинскую самобытность не рас�
терял на российских просторах.
По�прежнему очень идентичен,
не только играет на барабанах, но
и двигается во время исполнения
как бог.

Не менее известен и ударник
Валерий Черноок. Это один из
самых востребованных барабан�
щиков в России, работал в кол�
лективах Стива Вая, Ларри Ко�
риэлла, Френка Колона и дру�
гих, в том числе и в Театре Ста�
ниславского и Московском теат�
ре мюзикла.

Ну а возглавляет этот интерна�
циональный проект наш люби�

да пошла её слава как художника. Балакина приняла участие в 47
выставках в Людинове, Калуге, Москве, Туле, Воронеже. В 2010 и
2015 годах стала лауреатом Всероссийского конкурса «Салют,
Победа!», была награждена дипломом лауреата, а в 2013 году на
первой в Калуге выставке людиновских художников получила дип�
лом, подписанный министром культуры Калужской области.

� Вся моя жизнь в этих картинах, � говорит Нина Николаевна. �
Они как свет в моём окне. Чем больше смотрю на них, тем сильнее
они меня согревают. Если бы мне пришлось начать жизнь сначала,
то я хотела бы повторить её вновь.

Художница работает в реалистической манере. У неё ни с кем не
сравнимый индивидуальный почерк, своя техника. Балакина гово�
рит, что она ничего не выдумывает. Мир её живописи � это мир
видимой ею реальности. Ее работы находятся во многих странах: в
США, Канаде, Англии, Польше, Беларуси, Японии, на Украине.

Праздничного настроения добавило выступление любимых во�
калистов Нины Николаевны. В честь мэтра кисти исполнили песни
Светлана Тришкина, Лариса Чернявская, Ирэна Сарнавская.

Валентина ПРОНИНА.
Фото автора.

 ВИТРИНАХ Калужского музее изобразительных искусств представ�
лено более 20 предметов из собрания музея. Как рассказала нам
заведующая сектором массовых мероприятий  и связей с обще�
ственностью музея Екатерина Соловьева, зарождение старинного
русского промысла расписной деревянной посуды началось в Ни�
жегородской губернии в XVII веке.

� Предполагается, что хохломская роспись возникла в деревнях
на левом берегу реки Волги. Вырезанные вручную или изготовлен�
ные на токарном станке деревянные изделия проходили длитель�
ную обработку. Хохломскую роспись отличают цветовые сочета�
ния, особые живописные мазки в россыпях алых ягод, зелени трав,
золоте лиственных композиций.

Со временем промысел был утрачен, но после гражданской вой�
ны началось его возрождение. В селе Семине Коверинского уезда
и в городе Семенове, где возникло оно благодаря подвижнику Ге�
оргию Петровичу Матвееву, который организовал школу�мастерс�
кую художественной обработки дерева и пригласил для обучения
молодежи знаменитых мастеров хохломской росписи Распопина,
Смирнова, Юзикова.

Среди экспонатов калужане и гости города увидят работу признан�
ного виртуоза травного письма, автора сказочных композиций с жар�
птицей, ставшей символом хохломской росписи, народного художни�
ка России Николая Гущина; сервиз, изготовленный лауреатом Госу�
дарственной премии имени Репина, мастером фабрики «Хохломской
художник» Александрой Бусовой. Кстати, Александра Тимофеевна от
рождения была глухонемой, но занималась хохломской росписью и в
этой области декоративно�прикладного искусства достигла совер�
шенства.  Самые ранние предметы, представленные на выставке, –
солонка, чашка, бокал и пудреница мастера Анны Савельевны Поло�
зовой – датируются началом 40�х годов прошлого века.

Татьяна САВКИНА.
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

мый Роман Мирошниченко, для
которого Калуга уже стала вто�
рым домом. Он ученик Эл Ди
Меолы, продолжатель его тради�
ций, неизменный участник
«Мира гитары» и блестящий ги�
тарист, чье имя не зря занесено
во Всемирную энциклопедию ве�
ликих джазовых гитаристов. И
вот такая глыба на маленькой
сцене нашего губернского город�
ка! Мирошниченко хорош в лю�
бом составе. Композиция, кото�
рую он исполнил, – настоящий
музыкальный импрессионизм.
Она принесла Роману престиж�
ную международную премию.
Как�то особенно вольно, радос�

тно и ярко звучит его гитара. Как
и французские импрессионисты
в живописи, Мирошниченко со�
здает полотна в музыке, напол�
ненные живыми чувствами,
красками природы, солнечными
бликами и праздником. Есть у
маэстро и своя манера игры, и
рисунок музыки, сходный с им�
прессионистами. Беглые звуки,
россыпь нот, как беглые пятна�
мазки, рождают очущение ре�
альности его музыкальных пове�
ствований, причудливых пере�
ливов света, что создает изыс�
канность и восторженное на�
строение.

Ну и еще одна встреча – груп�
па Павла Чекмаковского. Павел
один из гитаристов высшей лиги
российского джаза. Его музыка
– бесконечный сплав латино и
джаза. В группе – только луч�
шие музыканты: на органе чуть
ли не единственный такой Ро�
дион Гоборов, на барабанах
Петр Ившин, флейтист�саксо�
фонист Антон Залетаев, от игры
которого публика улетала весь
вечер. Чистые светлые ноты
любви и такие же названия ком�
позиций «На пути к свету», «Не�
бесное путешествие», «Ты моя
любовь». Воздушный и радост�
ный джаз.

Сейчас, когда вы держите в
руках этот номер газеты, смол�
кают последние аккорды фести�
валя «Мир гитары». Но мы еще
будем рассказывать, кто приез�
жал и дарил нам незабываемые
мгновения настоящей, живой
музыки 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и Владимира ПЕТРОВА.Павел Чекмаковский.

Овер Серрано.
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Первый день фестиваля:
ведущий Владимир Каушанский,

гитарист Дмитрий Илларионов,
калужский молодежный

симфонический оркестр,
дирижер  Илья Норштейн.

В
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Владимир Лисин
подарил работникам НЛМК�Калуга
концерт Стаса Михайлова
Сотрудникам электроме�
таллургического завода
нового поколения НЛМК�
Калуга (входит в Группу
НЛМК) преподнесли
незабываемый и очень
яркий подарок � концерт
Стаса Михайлова в Ка�
лужской областной фи�
лармонии. Таким необыч�
ным образом основной
акционер Группы НЛМК
Владимир Лисин решил
отметить свой день рож�
дения � сделать подарок
работникам предприятий,
ветеранам, коллегам
и друзьям, с которыми
его связывают десятки
лет совместной работы.
Собрать всех вместе,
поднять настроение, дать
отдохнуть. Это подарок
всем тем, благодаря кому
Группа НЛМК занимает
лидирующие позиции
в металлургии.

Собравшимся в минувшую
пятницу в Калужской филармо�
нии металлургам и членам их
семей сначала представили но�
вый фильм о Группе НЛМК, о
единстве российских и зарубеж�
ных площадок Группы, об об�
щих целях всех сотрудников.
Зал каждый раз взрывался ап�
лодисментами, когда на экране
появлялись работники завода
НЛМК�Калуга.

И вот наконец на сцене по�
явился Стас Михайлов. Публи�
ка встретила его очень тепло.
Если в начале концерта зрите�
ли лишь подпевали, то уже че�
рез несколько песен эмоции
было не удержать – танцевали
прямо в зале. А когда певец
пригласил всех желающих на

сцену спеть с ним вместе, вос�
торгу его поклонниц не было
предела. Даже «суровые» метал�
лурги не могли сдержать эмоций
и подпевали артисту. А овации,
наверное, были слышны и на
соседних улицах.

Концерт в Калуге стал одним
из восьми благотворительных
мероприятий, которые проходят
в эти дни в городах России и
Казахстана с участием звезд
первой величины: Филиппа
Киркорова, Кристины Орбакай�
те, Стаса Михайлова и Ирины
Аллегровой. За время с 11 по 19
мая мероприятия охватывают в
общей сложности семь тысяч
зрителей в Заринске, Новокуз�
нецке, Калуге, Старом Осколе,
Липецке, Темиртау и Екатерин�
бурге.

Перед концертом сотрудники
НЛМК�Калуга и члены их се�
мей рассказали о своем настрое.

Ирина (сотрудница НЛМК-
Калуга) и ее муж Евгений:

� Юбилей – очень хороший по�
вод для концерта. Если человек
хочет поделиться таким торже�
ственным днем, то почему бы и
нет. Считаем, что это большой
и необычный поступок, не каж�
дый такое придумает. Это до�
бавляет уважения. От концерта
хочется положительных эмоций,
думаем, мы их получим. Потому
что здесь все знакомые, коллеги,
родные. Думаем, будет очень
теплая атмосфера.

НЛМК – это целая корпора�
ция. И в работе, и в зарплате,
и вот в таких вот моментах,
как сегодня, мы чувствует вни�
мание и заботу, что о нас ду�
мают, не забывают. Это очень
приятно.

Вячеслав и Наталья
(работник НЛМК-Калуга
с супругой):

� На концерт нас пригласили.
Приглашение я получил на рабо�
чем месте, но в торжественной
обстановке. Эмоций море. Дума�
ем, ожидания будут оправданы.

� Очень понравилось оформле�
ние приглашения. Думала, муж
пластинку принес, открыли, а
там билет. Очень интересный
способ. Мы очень удивились, но
было очень приятно. Сами не
смогли бы попасть на концерт
такого популярного артиста.

НЛМК�Калуга – это больше,
чем завод, это, можно сказать,
жизнь. Потому что мне это нра�
вится, это то, чем я хочу зани�
маться. Есть возможность обу�
чения, предоставляют возможно�
сти во многом себя попробовать.
Оказывают помощь и поддержку
не только работникам, но и се�
мьям: предоставляется жилье,
материальная помощь при необ�
ходимости. Зарплата хорошая.

Василий (работник НЛМК-
Калуга) и спутница Елена:

� Сегодня юбилей Владимира
Сергеевича Лисина. В честь это�
го он пригласил отпраздновать
вместе с ним это знаменатель�
ное событие в разных городах
России. Это красивый жест ме�
цената. Само приглашение очень
красочно оформлено, и действи�
тельно, думаем, это событие за�
помнится всем работникам на�
долго.

На НЛМК�Калуга часто уст�
раивают праздники, День метал�
лурга, например, проходит кра�
сочно и по�доброму. А сегодняш�
ний праздник доказывает, что
главный акционер завода забо�
тится о сотрудниках. Пожела�
ния имениннику – здоровья в пер�
вую очередь и побольше вот та�
ких добрых и красивых дел для на�
ших людей, для нашей России.

Сергей и Вадим (работники
НЛМК-Калуга):

� Сегодня здесь присутствует,
прежде всего, командный дух. По�
смотрите вокруг – улыбок сколь�
ко! Люди довольны, что собрались
здесь вне работы, чтобы пооб�
щаться в неформальной обста�

новке. Вообще такого масштаба
события у нас не часто бывают.
Спортивных вот много, а куль�
турных пока не так много, как
хотелось бы. Но, думаем, это
станет хорошей традицией. Это
же нормально � приглашать в го�
сти близких людей на торже�
ства. Значит, мы важны наше�
му руководителю. Это здорово!
Для нас получился отличный сюр�
приз!

Елена (сотрудница НЛМК-
Калуга):

� Сегодня мы празднуем юбилей
Владимира Сергеевича, более
того, у нас с ним дни рождения в
один день, поэтому очень прият�
но, что личный праздник он пре�
вратил в праздник для всех, кто
причастен к Группе НЛМК. Спа�
сибо ему большое за это меро�

приятие! Сегодня все такие яр�
кие, нарядные и радостные. Очень
здорово увидеть всех коллег в та�
ком кругу и по такому поводу.
НЛМК– это уже, наверное, как
вторая большая семья. Перспек�
тивное предприятие, в работу
которого я тоже внесла свою
лепту. Мне нравится здесь рабо�
тать, потому что нам есть куда
расти, социальные гарантии,
дружный коллектив. Пока стро�
или завод, узнали много нового,
получили колоссальный опыт.
Приятно участвовать в работе
такого большого механизма.
Юбиляру желаем здоровья, долгих
и активных лет жизни, разви�
ваться и не останавливаться на
достигнутом. Спасибо за празд�
ник! Пусть еще долго нас удивля�
ет и радует!
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Татьяна ЕФАНОВА
Этот коллектив действует в

экопоселении «Ковчег» в Мало�
ярославецком районе нашей об�
ласти. Театр�студия возник в
2008 году, чтобы раскрыть свой
творческий потенциал, приоб�
щиться к духовному началу, по�
чувствовать себя художником,
встретиться с прекрасным да и
попросту убежать от скуки и хан�
дры. За несколько лет поставле�
но немало ярких и впечатляю�
щих спектаклей, которые полю�
бились не только зрителям «Ков�
чега», но и жителям Ильинско�
го, Малоярославца.

И вот спектакль по одной из
самых неожиданных, парадок�
сальных, бестолковых, чудесных,
веселых, умных и неправильных
сказок, которые мы знаем, � это
«Алиса в стране чудес» Льюиса
Кэрролла.

Девочку Алису совершенно не
устраивает мир, разделенный на
«да» и «нет», на «черное» и «бе�
лое». Ей нужно что�то третье �
парадоксальное и улыбчивое.
Вот она и отправляется в путе�
шествие по чудесной стране в
поисках радости и ярких красок.
А где лучше всего путешество�
вать по чудесной стране? Ну ко�
нечно же, во сне! Так вперед!
Только не спи! Вперед за Али�
сой, а точнее сказать, за Алиса�
ми, ведь в спектакле их две! А
приключение это – спектакль – Âå÷åð ïàìÿòèÀëåêñàíäðàÏëåòí¸âàïðîéä¸òâ îáëàñòíîìòåàòðå äðàìû

Владимир ПЕТРОВ
Вместе со зрителями актеры

вспомнят замечательного режис�
сера, ставшего целой эпохой в
жизни одного из старейших рос�
сийских театров. 29 мая на боль�
шой сцене состоится событие,
жанр которого определить невоз�
можно, как отметил один из его
авторов актер Захар Машненков.

� Мы готовим вечер воспомина�
ний о жизни театра того времени,
когда в нем работал Александр
Плетнев, � поделился Машненков
идеей с журналистами. – Это не
капустник и не поминальная мо�
литва. Это добрые и радостные
воспоминания о тех днях.

Зрителям покажут фрагменты
из спектаклей, поставленных
Плетневым на сцене областного

Вечер памяти Александра Плет�
нева называется «В одной лодке»,
по одному из самых знаменитых
спектаклей режиссера – народной
драме «Лодка». С одной стороны,
спектакль, который принес славу
режиссеру и театру. Он завоевал
гран�при VII Международного фе�
стиваля «Голоса истории». С дру�
гой – театр, это действительно
лодка, и от каждого, кто в ней, за�
висит, доплывет ли она до берега.

Плыть, и обязательно против
течения � это вполне в натуре
творческого человека. А еще – ле�
тать. В одном из своих интервью
Александр Борисович сказал, что
вся его жизнь – попытка полета.
И последний спектакль режиссе�
ра по пьесе болгарского писателя
Йордана Радичкова, фрагмент ко�
торого тоже покажут на вечере,
так и называется – «Попытка по�
лета». Приходите смотреть, при�
ходите вспоминать 

Фото автора.

Â îäíîé ëîäêå
ëåòèì âìåñòå

НАША СПРАВКА
Александр Борисович
Плетнев работал в
Калужском областном
драматическом театре
с 1996 года вплоть до
своей кончины в 2014
году. С 1997 года –
художественный
руководитель театра.
В 2011 году ему было
присвоено звание
заслуженного деятеля
искусств России.

Çà Àëèñîé è áåëûì
êðîëèêîì

назвали «Алиса в стиле джаз».
Яркие костюмы «стиляг», зажи�
гательная джазовая музыка,
танцевальные номера и, конеч�
но же, импровизация!

35 персонажей в исполнении
десяти артистов за 1 час 45 ми�
нут дарят вам тысячу впечатле�
ний и миллион воспоминаний.
Главное � помнить: чудеса слу�
чаются с теми, кто в них верит!

И не забудьте апельсиновое
варенье! Зачем? Так путешествие
будет вкуснее!

Эта сказка обошла всю Англию.
Переплыла моря и океаны и про�
должает путешествовать по всему
миру. Маленькая Алиса из Окс�
форда. Однажды, а точнее, летом,
а ещё точнее, 4 июля 1862 года она
и две её сестрички катались на
лодке с удивительным человеком.
Звали его мистер Доджсон, а точ�
нее, Чарлз Лютвидж Доджсон, а
точнее, Льюис Кэрролл. Правда,
последнее имя он себе придумал
сам, позже. А сначала... А сначала
была сказка, которую мистер Дод�
жсон рассказал трём сестричкам,
катаясь в лодке.

Сказка так понравилась Али�
се, что она ни за что не хотела с
ней расставаться. И тогда мис�
тер Доджсон записал её и сам на�
рисовал картинки. Но он был
очень серьёзным и учёным чело�
веком и немного стеснялся под�
писывать сказку своим серьёз�
ным и длинным именем. И со�
чинил себе новое, сказочное имя

� Льюис Кэрролл. А чудесную
сказку назвал «Алиса в стране
чудес». Сказка понравилась не
только Алисе, но и её знакомым
мальчикам и девочкам.

В своё время в Англии жил дру�
гой писатель, Эдвард Лир. Имен�
но он придумал слово, кото�
рое вошло в русский язык:
нонсенс, а попросту чепуха,
бессмыслица, нелепица.
И не только придумал,
но и написал целую «Кни�
гу нонсенсов». А за ней вто�
рую, и третью, и четвёртую.
Но были это не просто кни�
ги, а книги�перевёртыши.
Всё в них поставлено с ног
на голову � стихи вверх
тормашками и странные
картинки, нелепые сказ�
ки и бестолковая бота�
ника, несуразная азбука
и никудышная кулина�
рия. Даже наоборотная
музыка.

В сказках Льюиса Кэр�
ролла про Алису, которые
написаны через двадцать
лет после «Нонсенсов»
Лира и под их влиянием,
учёные � физики, матема�
тики, философы, лингви�
сты � находят столько
смысла, сколько, навер�
ное, сам автор не чаял в
них вложить. И все это
неизменно притягивает
любознательные умы,
делая историю Алисы,

на первый взгляд запутанную
и невообразимую абракадабру,
милой сказкой для всех возрастов.

А если вам любопытно, что это
за театр такой в экопоселении
«Ковчег», то следите за афиша�
ми 

Фото театра-студии.
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драматического. Их будет десять,
хотя режиссер в пору своей ра�
боты в Калуге поставил 47 спек�
таклей как на калужской сцене,
так и на сценах других российс�
ких театров.

� Было сложно выбрать, резали
по живому, но всего не покажешь,
� говорит актер Леонид Клец. – Бу�
дут и музыкальные композиции, и
песни, которые любил Плетнев,
записи которых он дарил актерам.
Они прозвучат в исполнении ак�
теров и театральной рок�группы,
кстати, созданной когда�то Алек�
сандром. В представлении примут
участие артисты, игравшие в спек�
таклях, поставленных Плетневым,
в том числе и те, кто воспитывал�
ся режиссером. Это выпускники
калужских студий столичных теат�
ральных вузов, молодежь, которая
уже выросла в полновесных арти�
стов.

ЕАТР наконец вернулся с гастролей, которые с успехом про�
шли в белорусском Бобруйске. Там в течение недели на сцене
Театра драмы и комедии им. В.И. Дунина�Марцинкевича арти�
сты Калужского ТЮЗа показывали спектакль для детей «Два
мастера» по пьесе Юрия Елисеева.

Эта сказка шла днем. А вечером зрители постарше смогли
увидеть недавно вышедший у нас спектакль «Сестры» калужс�
кого драматурга Андрея Убогого, замечательно поставлен�
ный режиссером Театра юного зрителя Михаилом Визговым.
Спектакль для взрослых о непростых судьбах медицинских
сестер в современной России, о буднях больницы, получил
грант Министерства культуры РФ по поддержке современной
драматургии. В Калуге зрители встретили его с большим ин�
тересом. Надо сказать, что и в Бобруйске он прошел с успе�
хом. Оказалось, что тема российской медицины близка и бе�
лорусам. Ну а уж любви, которая сопровождает все повество�
вание, как говорится, покорны все возрасты и национально�
сти.

Хочется отметить ту теплоту, с которой принимали артис�
тов зрители в Белоруссии! Каждый день овации и цветы –
такой прием наши актеры не всегда видят на калужской сцене.
Может, нам стоит получше присмотреться к родному ТЮЗу и
вновь сходить туда.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Александра ЧУГУЕВА.

Т
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Ãäå äåíüãè?
Почему в такой богатой стране, как

Россия, так много бедных?
Или, наоборот: почему в стране, где

многие живут на грани нищеты, а мно�
гие � за гранью, так много миллиарде�
ров?

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
указывает: «Неразумно, когда есть люди,
получающие 10 тысяч, и миллиардеры!
Как так можно: в одном обществе, в од�
ном государстве у одних есть только 10
тысяч в месяц, у других � десятки мил�
лиардов! Одни не могут заплатить за
капремонт и лекарства, другие не зна�
ют, какой длины яхту им заказать! Это
же деньги нашей страны!»

Да, богатства в России распределены
не самым лучшим образом. Их следова�
ло бы распределить рационально. Не
поровну, но так, чтобы не было непри�
личного богатства и катастрофической
бедности. Чтобы общество не разруша�
лось.

А ведь, к примеру, семья, институт
семьи рушится в нашей стране. Да, се�
мьи рушатся везде, и в Европе, и в
США. Но конкретно у нас семьи рушат�
ся прежде всего от бедности. Не на что
содержать детей. Как жить? Где взять
денег?

Денег нет ни на образование для де�
тей, ни на лекарства для стариков. Меж�
ду тем и образование, и здравоохране�
ние должны быть бесплатными � так
считают в ЛДПР. Изъяны платного здра�
воохранения видны и за рубежом, и в
нашей стране. Мы никак не можем
уменьшить количество заболеваний,
хотя медицина стала уже почти наполо�
вину платной.

Но где взять денег, чтобы платить учи�
телям и врачам?

Где взять денег, чтобы повысить ми�
нимальную зарплату до 20 тысяч, как
предлагает ЛДПР?

Где взять денег, чтобы всех снабдить
жильем?

Ãäå æèëü¸?
Между тем жилищную проблему не�

обходимо решать как можно скорее.
Ведь она оборачивается демографичес�
кой! Владимир Жириновский обращает
внимание на важную государственную
программу � выдачу жилья семьям, где
2�3 ребенка: «Но как заведешь столько
детей без своей квартиры или дома?
Ведь квартирный вопрос � это огромный
стресс для семьи. Может, действовать
наоборот? Выдавать семьям жилье или
облегчить его покупку, и уже тогда они
точно сами захотят завести детей».

Лучше всего, уверен лидер ЛДПР, раз�
вивать не многоэтажное, а, наоборот,
малоэтажное строительство � недорогие
типовые коттеджи, доступные по цене
для многих. Их можно строить в рас�
срочку, выдавать под строительство го�
сударственные недорогие кредиты и т.д.
Это реально станет одним из источни�
ков недорогого жилья.

Вообще строительство жилья остает�
ся особенной проблемой. Основная

причина проблемы, как отмечают в
ЛДПР, это акцент на ипотеку. Зачем она
нужна? Это дорого и долго. Жилищно�
строительные кооперативы (ЖСК) и на�
дежнее, и дешевле. Так почему не раз�
вивать это направление? Хватит обога�
щать банки и посредников.

Еще одна причина в том, что у нас все
системы подключения к коммуналке в
руках частников и процесс подключения
может тянуться годами. Не пора ли взять
все это в руки государства, создать раз�
витую систему коммуникаций, а уже
потом обслуживание этой системы пе�
редать частным компаниям, пригласить
инвесторов. Тогда, может быть, разви�
тие частного индивидуального жилья
пойдет быстрее.

Надежная крыша над головой у каж�
дого � главное условие для того, чтобы
люди спокойно трудились, создавали
семьи, растили детей. Чтобы в стране
был мир и порядок.

Но чтобы обеспечить всех своим жи�
льем, опять же нужны деньги. Где их
взять?

Äåíüãè - ó ñâåðõáîãàòûõ!
«Деньги есть, � говорит Владимир

Жириновский. � Они есть у тех, кто со�
ревнуется в длине яхт. У олигархов, у
топ�менеджеров. Поэтому ЛДПР пред�
лагает поставить для зарплаты не толь�
ко нижнюю планку в 20 тысяч, но и вер�
хнюю � в 200 тысяч. Не то чтобы запре�
тить людям получать больше, но обло�
жить прогрессивным налогом: уже не
13%, а 20%, 50% и вплоть до 90% на чу�
довищные сверхдоходы».

ЛДПР постоянно предлагает перейти
от плоской шкалы налогообложения к
прогрессивной. При этом снизить нало�
ги на малый бизнес. А то получается,
что бизнесом в России заниматься труд�
но и опасно, постоянно приходится ла�
вировать, уходить от налогов � иначе
просто разоришься. Зато можно спокой�
но получать огромную зарплату. И в ре�
зультате самыми процветающими в Рос�
сии людьми оказываются даже не оли�
гархи � владельцы крупного бизнеса.
Более всех процветают топ�менеджеры
крупных госкорпораций. Начальники.

Их зарплаты � чуть ли не государ�
ственная тайна (а то как бы оголодав�
ший народ просто не разорвал их на кус�
ки). На их «золотые парашюты» можно
несколько лет кормить несколько стран.
А случись что с их корпорацией � это
же не их бизнес! Уволился, перешел в
другое такое же место... На что похоже?
Правильно! Советская «номенклатура».

Наша система по сути не является ры�
ночной. В России так и не была пост�
роена рыночная экономика. И, судя по
всему, власти не собираются ее строить.
Просто на прежние экономические ре�

алии понавешали «капиталистических»
бирок, утопили все в англоязычных тер�
минах.

Переход к прогрессивному налогооб�
ложению физлиц, о котором ЛДПР го�
ворит уже давно, регулярно обсуждает�
ся в Думе. Пока что, правда, предлага�
ются «компромиссные» цифры.

Но здесь не место для компромиссов.
У кого месячная зарплата ниже 20 ты�
сяч рублей, с тех, как уверены в ЛДПР,
вообще не надо драть налогов. А у кого
выше 200 тысяч � с тех, наоборот, брать
все больше и больше. Повышенные та�
рифы могут доходить до 90%. В ЕС, на�
пример, налог для самых богатых может
составлять и 70%, и даже 90%. Речь идет
о личном доходе. Если человек вклады�
вает свои деньги не в «золотые унита�
зы», не в личные дворцы, не в огром�
ные яхты, а в какие�нибудь интересные
некоммерческие проекты � то это уже
целевая благотворительность. И она мо�
жет вообще никак не обкладываться.

Например, хочет человек создать музей.
Не личную коллекцию, а именно музей.
Пожалуйста. Или театр. Да, он хочет со�
вершенно определенный музей или со�
вершенно определенный театр. Но не у
себя на вилле, а для всеобщего пользова�
ния. Деньги на подобные проекты нало�
гами обкладываться не должны.

Также ЛДПР предлагает снизить на�
логи с бизнеса, прежде всего � с малого.
Если сегодня налоги с физлиц в России
практически самые низкие в мире, то
налоги с юрлиц � напротив, самые вы�
сокие. В результате возникает ситуация,
когда выгоднее уводить часть бизнеса в
тень. И преуспевают в бизнесе именно
«теневики». Зато «понтоваться» яхтами
и прочими предметами роскоши они
могут сколько угодно.

А ведь все должно быть наоборот, не
так ли? Нашим «лидерам бизнеса» пора
уже сменить стиль работы на более от�
крытый, а стиль жизни � на более
скромный. Хочешь вкладывать деньги в
дело или в некоммерческие проекты �
пожалуйста. А вот в яхты и дворцы � ну,
тогда отдай 90%.

Это не эксперимент, прогрессивная
шкала существует в большинстве разви�
тых стран. Скорее экспериментом мож�
но назвать нашу плоскую шкалу, когда
один и тот же налог берется и с бедня�
ков, и со сверхбогачей.

Ñ ÷åãî íåëüçÿ áðàòü íàëîãè,
à ñ ÷åãî äàâíî ïîðà?

Власти постоянно пытаются еще силь�
нее затянуть пояса на простых гражда�
нах. Все делается платным, налоги де�
рутся с любой мелочи. Обкладывают ак�
цизами автомобильные покрышки, к
примеру. Скоро, наверное, станут брать

налог на воздух. Власти объясняют это
тем, что «бюджет не сходится».

Между тем, отмечают в ЛДПР, суще�
ствует куча вещей, которые можно об�
ложить дополнительным акцизом или
налогом. Есть ювелирка: тут тоже надо
начинать не с любых украшений, а с
определенного уровня цен. Дорогой ан�
тиквариат, дорогие предметы искусства,
дорогие автомобили... В целом можно
задрать «налог на роскошь». Это хам�
ство, когда в голодающей стране, где
граждан обдирают как липку, чуть ли не
рекордное количество фигурантов спис�
ка «Форбс».

И тогда бюджет отлично сойдется.
Страшно замахнуться на богатых? Лег�
че грабить бедных?

Придется, однако, заняться сверхбо�
гачами.

Ïåðåéä¸ì
ê ìèðîâîé ïðàêòèêå!

Где у нас водятся сверхбогачи? Прежде
всего в крупном бизнесе, значительную
часть которого, как указывает Владимир
Жириновский, следовало бы национали�
зировать � вместо того, чтобы распрода�
вать госпредприятия: «Не надо торопить�
ся продавать предприятия в частные руки,
надо проанализировать, каков будет эф�
фект от такой продажи. Да, государство
не самый эффективный собственник, но
частник иногда бывает еще хуже. Поэто�
му из двух зол надо выбирать меньшее. В
данном случае это государство».

Мелкий же бизнес, наоборот, надо от�
пустить на свободу, избавить от бюрок�
ратии, от удушающих налогов. Это по�
зволит людям не только прокормить
себя, но многим � заняться любимым
делом.

«Чтобы люди занимались тем, что им
по нраву, а не просто зарплату прино�
сили домой, чтобы жена не ворчала», �
поясняет Владимир Жириновский.

Любимое дело, любимая семья, люби�
мый дом � все это для человека склады�
вается в любимую страну. Но чтобы
страна стала любимой для простых лю�
дей, некоторым «непростым» придется
поделиться с согражданами.

В ЛДПР подчеркивают: это мировая
практика, характерная именно для раз�
витых стран. Потому�то они и развитые.

Свобода мелкого бизнеса, ограничения
для крупного; нулевые налоги на низкий
доход, низкие на средний, высокие на
крупный; зарплата, на которую можно до�
стойно жить; отсутствие нищеты и сверх�
богатства � вот что характерно для совре�
менной продвинутой экономики. Кото�
рую ЛДПР предлагает строить в России
как можно быстрее, пока страна не ска�
тилась в «третий мир».

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.
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2. Ìåæäó ïðîøëûì è íàñòîÿùèì

Ñîëíå÷íûé îñòðîâÑîëíå÷íûé îñòðîâÑîëíå÷íûé îñòðîâÑîëíå÷íûé îñòðîâÑîëíå÷íûé îñòðîâÑîëíå÷íûé îñòðîâÑîëíå÷íûé îñòðîâÇàïèñêè ó÷àñòíèêàïðåññ-òóðàíà ãðå÷åñêèé ÐîäîñÇàïèñêè ó÷àñòíèêàïðåññ-òóðàíà ãðå÷åñêèé ÐîäîñÇàïèñêè ó÷àñòíèêàïðåññ-òóðàíà ãðå÷åñêèé ÐîäîñÇàïèñêè ó÷àñòíèêàïðåññ-òóðàíà ãðå÷åñêèé ÐîäîñÇàïèñêè ó÷àñòíèêàïðåññ-òóðàíà ãðå÷åñêèé ÐîäîñÇàïèñêè ó÷àñòíèêàïðåññ-òóðàíà ãðå÷åñêèé ÐîäîñÇàïèñêè ó÷àñòíèêàïðåññ-òóðàíà ãðå÷åñêèé Ðîäîñ
Юрий РАСТОРГУЕВ

Куда как не велик остров Ро�
дос: всего�то 80 километров в
длину и 35 в ширину, по площа�
ди раз в 20 меньше нашей обла�
сти. Но – мал золотник, да до�
рог. Обилие воды, плодородные
почвы, удобные бухты, буйная
растительность (в том числе ко�
рабельные леса), мягкий теплый
климат. И географическое поло�
жение (турецкий берег виден не�
вооруженным глазом) завидное
– на самом стыке Европы и
Азии, западной и восточной ци�
вилизаций. Положение, с одной
стороны, опасное: понятно, что
обитать здесь, владеть этой жем�
чужиной хотели самые разные
народы и правители во все вре�
мена. С другой же стороны,
щедро отмеренные проведением
блага обрекли остров на эконо�
мическое и культурное процве�
тание.

Однажды, в V  веке до н.э.,
граждане трех родосских городов
решили вскладчину построить
четвертый. Войны греков с пер�
сами и между собой диктовали
Линдосу, Камиросу и Ялисосу
необходимость объединения, и
новый город призван был стать
столицей их союза. Над названи�
ем долго не думали. Всего за три
года на северном мысу острова,
определяющем границу Эгейско�
го и Средиземного морей, вырос
красавец Родос. Регулярная по�
квартальная застройка, двенад�
цатикилометровая крепостная
стена, пять портов разного на�
значения – все это было в но�
винку для греков. Союзные го�
рода делегировали для заселения
столицы лучших своих граждан
– моряков, купцов, ремесленни�
ков, скульпторов, поэтов.

Торговля шла бойко, Родос бо�
гател. Его военный флот долгие
годы был, пожалуй, сильнейшим
в Средиземноморье. А мастер�

Как вы думаете, какие чувства
испытывает увлеченный антич�
ной историей человек, впервые
в жизни оказавшийся на земле
Эллады? Когда тебе показыва�
ют на купающийся в дымке
остров и говорят: «Это Сими,
здесь был построен корабль
«Арго»? Или когда вдруг узна�
ешь от экскурсовода, что где�то
поблизости три тысячи лет
назад нашла свою кончину
Елена Прекрасная? Или когда
стоишь на берегу, на который
во времена оны ступила нога
апостола Павла?..

Древний город Линдос и бухта святого Павла.

ство мореходов славилось на
протяжении двух тысячелетий
(на многих старинных домах Ро�
доса и Линдоса в камне вырезан
орнамент, символизирующий
корабельный канат, – значит,
здесь жил моряк).

Богатство стало благодатной
почвой для культурного разви�
тия. Родосскими скульпторами
был создан, к примеру, такой
шедевр, как  Лаокоон. А вообще
изваяний здесь в эпоху эллиниз�
ма было столько, что однажды
власти издали специальный дек�
рет о том, чтобы больше их не
ставить. Увы, падкие до гречес�
ких статуй римские полководцы
вымели Родос под метелку. О
былом расцвете скульптуры на
острове свидетельствуют сегодня
многочисленные постаменты со
следами – углублениями, в ко�
торых были закреплены статуи.

В родосскую школу риторики
стекалась постигать ораторское
искусство золотая молодежь.
Здесь обучались Цицерон, мой
кумир Юлий Цезарь и еще не�
сколько римских императоров.

Вообще, античное наследие
очень глубоко укоренено в жиз�
ни современных греков, оно
прекрасный мотив их нацио�
нальной гордости. На централь�
ную площадь Старого города в
Родосе – площадь Гиппократа –
ведет улица Сократа. Аэропорт
острова назван именем Диагора,
легендарного кулачного бойца,
победителя Олимпиад. Имена
греческих богов носят селения –
Аполлон, Асклипио (бог враче�
вания Асклепий). Родосцы осо�
бо чтят правителя Линдоса Кле�
обула, одного из семи древних
мудрецов, сказавшего, в числе
прочего,  что «все хорошо в
меру». (Кстати, изречения этих
мудрецов издаются сейчас спе�
циальной брошюрой для депута�
тов греческого парламента и
прочих политиков). Сочинен�
ную Клеобулом песню о ласточ�

ке по сей день поют дети в де�
ревнях.

В говоре жителей некоторых
родосских селений и сегодня
ощущается влияние дорийского
диалекта (дорийцы – предки ро�
досцев и, кстати, спартанцев,
пришли на остров еще в эпоху
Троянской войны). Сохранились
античные пережитки и в обыча�
ях, в том числе церковных.

Главная икона греческого хра�
ма часто увешана маленькими
металлическими табличками с
отчеканенными изображениями:
людей, органов (конечности, гла�
за, сердце), предметов (дом, ав�
томобиль, обручальные кольца).
Или просто с надписью «эвхари�
сто» � «благодарю». Нетрудно до�
гадаться, что на этих табличках –
«тамах» изображено то, о чем
просят или за что благодарят Гос�
пода, Божью Матерь, святого.
Например, нога – просьба об ис�
целении ноги или благодарность
за него. Младенец – может быть,
речь идет об исцелении ребенка,
а может быть – о его обретении.
Обычай этот сохранился еще с
древних времен, когда подобные
«тамы» греки подносили богу�
врачевателю Асклепию.

Купающаяся Афродита
(Венера Родосская).

Руины античного Камироса. Резиденция магистра ордена иоаннитов.

На Родосе бытует легенда о драконе,
жившем здесь в XIV веке и
побежденном отважным рыцарем де
Гозоном. Об этом напоминают
каменные головы драконов на
некоторых домах Старого города.
Родосцы свято верят в правдивость
легенды. В честь победы над драконом
ежегодно проходит фестиваль с
историческими реконструкциями.

История Родоса после антич�
ных времен не менее богата на
имена и события. Славную стра�
ницу в ее анналы вписали рыца�
ри ордена святого Иоанна. Зна�
ем мы их и под другим именем –
госпитальеры, именно от них по�
шли слова «госпиталь» и «хостел»
(гостиница�общежитие). Изгнан�
ные сарацинами из Святой зем�
ли, иоанниты осели на Родосе,
дав новый толчок его экономи�
ческому и культурному развитию.
Их непреступные твердыни в бо�
лее или менее руинированом со�
стоянии сегодня господствуют
над островными пейзажами.

Рыцари превратили столицу ос�
трова в мощнейшую крепость, бо�
лее двухсот лет бывшую бельмом
на глазу османов. Лишь в 1522
году Родос капитулировал после
долгой осады. Победитель – из�
вестный российским любительни�
цам телесериалов Сулейман Вели�
колепный отпустил рыцарей с ми�
ром. (Вскоре госпитальеры оказа�
лись на Мальте и стали называть�
ся Мальтийскими рыцарями.)

Старый город, расположивший�
ся в стенах рыцарской крепости,
– настоящий музей под открытым
небом. Обитает в этом «музее»
ныне две с половиной тысячи жи�
телей. Узенькие улочки, мощен�
ные некрупной галькой на родос�
ский манер – не плашмя, а реб�
ром. Жилые дома, стены которых
помнят  рыцарей,  турок,  италь�
янских фашистов (а фундаменты
некоторых – и древних греков).
Мечеть, устремившая минарет в
голубое небо, мирно соседствует
с полуподземной византийской
церквушкой и католическим кос�
телом. Торговцы завлекают тури�
стов разнообразным сувенирным
товаром. Кофейни с открытыми
верандами, скрывающимися от
солнца под сенью гигантских фи�
кусов и прочей южной раститель�
ности, полны посетителей. Ребят�
ня играет в футбол на древних раз�
валинах. Иной раз даже теряешь�
ся – то ли ты в прошлом, то ли в
настоящем… 

Фото автора.
Окончание следует.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïðîèçîøëà îñå÷êà
СУЖДЁН бывший ведущий инженер филиала «Калугаэнерго» за
незаконное получение денежных средств (п. «в» ч.4 ст.204 УК РФ).

В декабре прошлого года он в Балабанове выявил в одном из
строений факт бездоговорного потребления электроэнергии. Граж-
данин должен был заплатить около 45 тысяч рублей за незаконно
использованную электроэнергию, но ведущий инженер потребо-
вал у него денег, пообещав не составлять акт о нарушении. Однако
гражданин предпочел обратиться в правоохранительные органы с
соответствующим заявлением. 24 декабря под контролем право-
охранительных органов мздоимца взяли с поличным после получе-
ния 22 500 рублей.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания осуж-
дённый свою вину признал в полном объёме. Суд, рассмотрев со-
бранные доказательства, вынес обвинительный приговор, в соот-
ветствии с которым подсудимый наказан штрафом в размере 225
тысяч рублей с лишением права занимать должности в коммерчес-
ких организациях сроком на 2 года. Приговор в законную силу не
вступил и может быть обжалован.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району СКР.

Ìèëëèîí çà óâå÷üå
ОЗЕЛЬСКИЙ районный суд вынес приговор по уголовному делу в
отношении начальника цеха ООО «Аркада», по вине которого ра-
ботник получил тяжкое увечье (ч. 1 ст. 143 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской
проверки.

Установлено, что начальник цеха ООО «Аркада» в нарушение
норм Трудового кодекса допустил к работе на высечном станке 24-
летнюю уборщицу без проведения какого-либо её обучения по бе-
зопасным методам и приёмам выполнения работ и без необходи-
мых инструктажей по охране труда.

В результате вращающимися валами станка были зажаты пальцы
её руки. Женщина получила травму правой кисти с переломами и
развитием некроза мягких тканей, что потребовало ампутации че-
тырех пальцев и причинило тяжкий вред её здоровью.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в
виде одного года исправительных работ. Но в соответствии с по-
становлением Государственной Думы ФС РФ от 24 апреля 2015
года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» освободил его от
исполнения наказания.

Защищая права работника на возмещение вреда здоровью от
производственного увечья, прокурор Перемышльского района
обратился в суд с иском к ООО «Аркада» о взыскании в пользу
пострадавшей причиненного ущерба в размере одного милли-
она рублей.

Иск прокурора находится на рассмотрении в суде.
Святослав АБАКАРОВ,

прокурор Перемышльского района.

«Ïå÷àëüíî ÿ ãëÿæó
íà íàøå ïîêîëåíüå…»

А УБИЙСТВО своего престарелого родственника осужден 27-лет-
ний калужанин.

Как установлено следствием и судом, 20 декабря 2015 года вече-
ром мужчина в ходе бытового конфликта со своим 71-летним дедом
на глазах у других родственников нанёс ему не менее 24 ударов
ножом в область головы, шеи и туловища, а также не менее десяти
ударов твердым тупым предметом по голове. Потерпевший скон-
чался на месте происшествия.

Суд, рассмотрев собранные следствием доказательства, вынес
обвинительный приговор, в соответствии с которым подсудимому
назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии
строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может
быть обжалован.

Дмитрий ГАЛАЙДА,
следователь СО по г.Калуге СКР.

ПЕРЕКРЁСТОК

Èòîãè îïåðàöèè «Àâòîáóñ»
 КАЛУГЕ с 16 по 22 мая с целью предупреждения и снижения ава-
рийности на пассажирском транспорте, соблюдения транспортной
дисциплины водителями на городских маршрутах проведена опе-
рация «Автобус».

В мероприятии были задействованы службы отдела ГИБДД и ОБ
ДПС ГИБДД УМВД России по г. Калуге. Особое внимание уделялось
техническому состоянию автобусов и соблюдению водителями пра-
вил дорожного движения.

Инспекторами дорожной полиции было проверено более 100
автобусов, выявлено 98 нарушений ПДД водителями. За управ-
ление технически неисправными автобусами привлечено к ад-
министративной ответственности 43 человека. Основные виды
нарушений - техническая неисправность машин; пользование
внешними световыми приборами; управление транспортным
средством  водителем, не пристегнутым ремнем безопасности.
К административной ответственности привлечено 13 должност-
ных лиц.

За время проведения мероприятия ДТП по вине пассажирского
транспорта не зарегистрировано.

Мария ДРУЖИНИНА.

ЖКХ

Äîñòó÷àëèñü äî ñîâåñòè

Ðåá¸íîê-èíâàëèäñòàë æåðòâîéäîìàøíåãîòèðàíà
Людмила
СТАЦЕНКО

ЕТИ � заложники своих
родителей, в том смыс�
ле, что они их не выби�
рают. Это лотерея – в
какой семье им суждено
родиться и воспитывать�
ся. Счастливый билетик
выпадает не всем. Не до�
стался он и Ире Сапру�
новой, 2005 г.р.

Девочка была инвалидом,
страдала заболеванием опорно�
двигательной системы. Неред�
кая, к сожалению, беда в нашей
жизни. Как правило, родные и
близкие окружают теплом и за�
ботой таких детей.  Мама Ири�
ны, конечно, по�своему любила
и жалела дочь, но у самой жен�
щины доля была не из завидных.
Хотя сама ведь сделала свой вы�
бор.

Она сожительствовала с Миха�
илом Ефановым (1972 г.р.), ко�
торый имел тюремное прошлое,
родила от него двоих детей. С
двумя старшими – ему не род�
ных мальчиком и девочкой – он
особо не церемонился, дома всех
«строил», частенько распускал
руки – доставалось всем, и осо�
бенно его  раздражала больная
Ира.

Вечером 1 октября прошлого
года вся семья была в сборе,
мама и дети постарше – в на�
пряжении. Глава семьи, раздра�
женный и злой, сидя на диване,
бросал оскорбительные фразоч�
ки по поводу того, что граждан�
ская жена Ольга Санчикова со
своим старшим сыном никак не
отыщут нужную для подростка
обувь. И тут в кроватке запла�
кала годовалая дочь. Мать по�
просила десятилетнюю Иру
взять на руки и  успокоить ма�
лышку, а та замешкалась – в
силу ограниченных физических
возможностей не получилось
сразу достать из кроватки ребен�
ка, что еще больше разозлило
мужчину.

Мысль самому заняться ребен�
ком ему почему�то в голову не
пришла, а  гнев он обрушил на
девочку�инвалида. Схватив пакет
с обувью, он ударил им Иру по
голове, да с такой силой, что па�
кет разорвался, обувь разлете�

лась в разные стороны. Удар
пришелся в лицо, девочка от
боли и страха заплакала. А Ефа�
нов, подняв Иру за больные ногу
и руку, со всей дури кинул ее
вниз, головой ударив об угол ди�
вана.

Девочка на какое�то время по�
теряла сознание, у нее начались
судороги, из носа и уха потекла
кровь. Ефанова это не успокои�
ло, он орал с матом�перематом,
что обует сапоги и еще наподдаст
скверной девчонке. Наконец�то
вступилась мать: «Ты так всех
моих детей поубиваешь!» Эта
фраза остановила домашнего ти�
рана.

Через некоторое время Ира
пришла в себя, пожаловалась на
сильную головную боль и голо�
вокружение, болел нос, ребенка
дважды вырвало  с кровью.

Вызвать скорую Ефанов запре�
тил:

� Не нужно торопиться, окле�
мается.

Но состояние девочки ухудша�
лось, и женщина позвонила по
03.

Медики установили предвари�
тельный диагноз � «закрытая че�
репно�мозговая травма, перелом
основания черепа», настоятель�
но предложили госпитализиро�
вать девочку,  необходимо было
дополнительное обследование.
Но мать отказалась от госпита�
лизации, мотивируя это тем, что
у нее нет денег на обратную до�
рогу, свой отказ она написала в
карте вызова скорой помощи.
Уже на выходе бригады из квар�
тиры Санчикова с тревогой  все
же спросила: «Она не умрет?»

� Чтобы с девочкой было все
хорошо, нужно ехать в больни�
цу.

Женщина покачала головой и
закрыла дверь.

ЕЛЬДШЕР связалась с
диспетчером региональ�
ного центра скорой ме�
дицинской помощи и
медицины катастроф и
сообщила о том, что слу�
чилось в этой квартире.
Из диспетчерской позво�
нили в полицию.

Çàëîæíèöà 
Д

Ф

ЗЫСКАНИЕ задолженностей за коммунальные услу-
ги – это большой пласт работы для судебных при-
ставов-исполнителей. Данная категория исполни-
тельных документов очень актуальна, так как посто-
янный рост долгов за жилищно-коммунальные услу-
ги негативно влияет на общие экономические пока-
затели области.

Так, в Боровском районном отделе судебных при-
ставов находилось исполнительное производство в
отношении гражданки М., которая задолжала по пла-

тежам за газ, тепло и электроэнергию более 25 ты-
сяч рублей.

До вмешательства судебных приставов непла-
тельщица упорно не желала платить по счетам. Пос-
ле возбуждения исполнительного производства
гражданка М. игнорировала повестки о явке в служ-
бу. Однако после того как судебные приставы вы-
несли в отношении неплательщицы временное ог-
раничение в праве выезда из России, должница сама
явилась к приставам. В ходе беседы с ней предста-
витель закона прежде всего сделал акцент на созна-
тельность неплательщицы, грамотно и доходчиво
объяснив ей, что оплата электричества, тепла и газа
– это обязанность каждого гражданина и отказ от
платы за коммунальные услуги никоим образом не
характеризует человека с положительной стороны.

Примененная мера принудительного исполнения
в сочетании с беседой подействовали на гражданку
М., и в течение недели она полностью рассчиталась
со своим долгом. Это еще одно свидетельство того,
что судебные приставы-исполнители помимо безуп-
речной юридической подготовки должны быть хоро-
шими психологами.

УФССП России по Калужской области напоминает
гражданам: если вы не в состоянии самостоятельно
решить проблему оплаты задолженности за кварти-
ру, то вам необходимо обратиться в суд с заявлени-
ем о рассрочке платежа, а не копить долги и не
уклоняться от встречи с судебными приставами.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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Производится набор на должности инспекторов
дорожно�патрульной службы в отдельном батальоне

ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области лиц
в возрасте до 35 лет, прошедших службу

в Вооруженных силах РФ и имеющих высшее
юридическое, техническое и военное образование.

Обращаться по телефонам: 8(4842) 50�16�16,
8(4842) 50�16�52 или по адресу: г.Калуга,
ул. Салтыкова�Щедрина, д. 70а, каб. 11.

В
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Òåëåâèçîð îòí¸ñ â ëîìáàðä
 КАЛУГЕ сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали
30�летнего  подозреваемого в квартирном ограблении.

Как сообщила в полицию женщина, к ней домой пришел ее быв�
ший сожитель, с которым у них произошел конфликт. Пока калужан�
ка была занята ребенком, фигурант сорвал с креплений на стене
телевизор стоимостью 25 тысяч рублей и, не обращая внимания на
требования хозяйки вернуть имущество на место, скрылся. Потер�
певшая назвала предположительное место нахождения злоумыш�
ленника, однако его там не оказалось.

На следующий день в результате оперативно�разыскных мероп�
риятий подозреваемого задержал наряд ОВО. Фигурант признал
свою вину и рассказал, куда успел сбыть похищенное. В ломбарде
телевизор был обнаружен и изъят полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подо�
зреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении. Ему грозит до четырех лет лишения
свободы.

Ñòàðûå ïðèâû÷êè
О «ГОРЯЧИМ следам» задержан 24�летний ранее судимый калужа�
нин, подозреваемый в грабеже на улице Ленина областного цент�
ра.

К полицейским, несущим службу в районе железнодорожного
вокзала, подошел мужчина и попросил помощи в задержании зло�
умышленника, похитившего у него борсетку с документами и теле�
фоном. Со слов пострадавшего, между ним и фигурантом на улице
произошел словесный конфликт, после чего последний сорвал у
своего оппонента с плеча борсетку и убежал.

Получив описание предполагаемого подозреваемого, полицей�
ские приступили к обследованию близлежащей территории, зло�
умышленника они заметили идущим по улице Ленина. Увидев стра�
жей порядка, фигурант попытался скрыться, однако был задержан.
В кустах недалеко от места задержания сотрудники ППС обнаружи�
ли и похищенную борсетку, которую грабитель бросил во время
преследования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подо�
зреваемый под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

КРИМИНАЛ

Êóêóøêèíû äîëãè
РОКУРАТУРА Дзержинского района направила в суд уголовное дело
в отношении 40�летней многодетной матери, более 10 лет уклоня�
ющейся от уплаты алиментов.

Уголовное дело расследовалось Дзержинским районным отде�
лом судебных приставов.

Как установлено в ходе дознания, после лишения родительских
прав на основании исполнительного листа обвиняемая была обя�
зана выплачивать алименты на содержание своих шестерых детей
в пользу органа местного самоуправления в размере 1/2 части всех
видов заработка ежемесячно начиная с марта 2005 года и до их
совершеннолетия.

Однако, несмотря на неоднократные предупреждения судебного
пристава�исполнителя об уголовной ответственности, женщина в
воспитании и содержании  детей участия не принимала и с 2005
года не выплачивала алименты даже в те непродолжительные пе�
риоды, когда устраивалась на работу и получала заработную плату.

Общая сумма задолженности по алиментам составила около двух
миллионов рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения
по существу.

Евгений ЛОБОВ,
заместитель прокурора Дзержинского района.

Ðóññêàÿ ðóëåòêà
ИТЕЛЬ Брянской области подозревается в даче взятки сотруднику
полиции.

По версии следствия, в мае вечером сотрудники ДПС МОМВД
России «Кировский» за управление транспортным средством в со�
стоянии алкогольного опьянения задержали  24�летнего водителя,
который отказался от прохождения медицинского освидетельство�
вания. Подозреваемый, находясь в патрульном автомобиле, в про�
цессе составления в отношении него протокола об администра�
тивном правонарушении, не желая быть привлеченным к ответ�
ственности, передал инспектору ДПС в качестве взятки 3 тысячи
рублей.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуаль�
ные действия, направленные на установление всех обстоятельств
преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Сергей ХАРИН,
заместитель руководителя Кировского МСО СКР.

Âçÿòêîäàòåëåé âçÿëè ñ ïîëè÷íûì
РАЖДАНЕ Таджикистана попытались подкупить сотрудника поли�
ции.

По версии следствия, 22 мая на территории Жуковского рай�
она сотрудники ДПС за управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения задержали 26�летнего во�
дителя и составили в отношении него административный мате�
риал. На следующий день  мужчина и его 33�летний знакомый
явились в служебный кабинет к начальнику ОГИБДД ОМВД Рос�
сии по Жуковскому району и передали взятку 30 тысяч рублей за
непривлечение правонарушителя к административной ответ�
ственности. Это действо происходило под контролем оператив�
ных служб органов полиции, после чего  подозреваемых задер�
жали сотрудники СКР.

Расследование уголовного дела продолжается. Санкцией ч. 4 ст.
291 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от
шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо
лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в
размере шестидесятикратной суммы взятки.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
руководитель Жуковского МСО СКР.

Инспектор подразделения по
делам несовершеннолетних,
дежурившая в те сутки, тут же
направилась по указанному ад�
ресу для проверки сообщения.
Однако Санчикова отказалась
впустить в квартиру сотрудни�
ка полиции, сославшись на то,
что боится сожителя – неизве�
стно, как он отреагирует на
ночной визит человека в фор�
ме. Тем не менее она рассказа�
ла об инциденте, его послед�
ствиях, об отказе ехать в боль�
ницу и добавила, что состояние
дочери ухудшается. При этом
женщина также заявила, что
писать заявление и брать на�
правление на судебно�меди�
цинское освидетельствование
не будет.

Не штурмом же брать кварти�
ру! Инспектор ПДН позвонила в
скорую,  попросила повторно
выехать к девочке и предупреди�
ла, что мужчина, находящийся в
квартире, угрожает сожительни�
це физической расправой, если
та разрешит госпитализировать
девочку.

Вторая бригада скорой помо�
щи прибыла на вызов, туда же
подъехали и сотрудники поли�
ции. При всем своем желании
Ефанов уже не рискнул мешать
процессу,  хотя внимательно
наблюдал за происходящим,
правда, при этом ни разу не
справился о состоянии здоро�
вья Иры.

Полицейские отнесли девочку
на носилках в машину. В детс�
кой областной больнице ее ос�
мотрели, провели компьютерную
томографию, по результатам ко�
торой установили переломы ос�
нования черепа и костей носа,
ушиб головного мозга,  что ква�
лифицируется как тяжкий вред
здоровью.

Бессонная ночь выдалась для
всех. В семь утра Ефанова вновь
побеспокоили – за ним пришел
наряд патрульно�постовой служ�
бы, чтобы переселить его в ка�
зенное учреждение.

Михаил Ефанов, разумеется,
понимал, какие неприятные пер�
спективы у него впереди, и, ко�
нечно, всячески старался  при�
уменьшить свою вину. Его вер�
сия такова.

Он сидел себе мирно в ком�
нате на диване, смотрел теле�
визор. Гражданская жена, раз�
бираясь с обувью, покрикива�
ла на детей, а его раздражал
шум. Под руку попался пакет с
обувью,  который он несильно
бросил в сторону Иры, попал
ей в грудную клетку. Девочка
села возле дивана, с которого
чуть было не свалилась его
младшая дочь. Между отцом и
малышкой находилась  Ира.
Чтобы уберечь от падения го�
довалую дочь, он и отбросил
Иру куда�то в сторону головой
вниз. Чем и обо что та удари�
лась, и не видел. Так что трав�
му девочка получила случайно
в результате  неосторожных
действий.

Как возможно комментировать
такое оправдание?

ОНЕЧНО, суд Ефанову
не поверил. Он не при�
знал обстоятельством,
смягчающим наказа�
ние, наличие у подсу�
димого на иждивении
десятилетней потерпев�
шей, в отношении ко�
торой и совершено пре�
ступление. Явка с по�

винной тоже не зачлась
– факт  оформления
протокола явки не сви�
детельствует в данном
случае о добровольном
сообщении о преступ�
лении.

Суд учел все обстоятельства и
решил, что исправление М.Ефа�
нова возможно лишь в условиях
изоляции от общества. За умыш�
ленное причинение тяжкого вре�
да здоровью, опасного для жиз�
ни человека, совершенное в от�
ношении малолетнего ребенка
(п «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ), Ка�
лужский районный суд пригово�
рил его к восьми годам колонии
строгого режима.

� Осужденный с приговором не
согласился и обжаловал его в
апелляционном порядке, � ком�
ментирует прокурор уголовно�су�
дебного отдела областной проку�
ратуры Юлия ИКОННИКОВА. –
Однако судебная коллегия по
уголовным делам областного
суда согласилась с мнением  про�
курора  о законности, обосно�
ванности и справедливости при�
говора и оставила его без изме�
нения.

Нас возмущает, и справед�
ливо, когда в западных
странах всего лишь за
шлепок ребенку, а то
и просто по подозрению
в этом,  отнимают
у родителей детей. У нас
порой наблюдается иная
крайность: немало семей,
где грубость, тирания
и жестокость по отноше�
нию к детям в силу то ли
фамильных традиций, то
ли недостаточного воспи�
тания, то ли нездоровой
психики – да мало ли
причин – даже не маскиру�
ются. Но у нас как�то не
принято «вмешиваться
в чужие дела», куда�то
просигналить: менталитет
другой, и законы, наверно,
несовершенны – сигнала
мало, надо еще доказать
злодейство. Да и сор
из избы мы выносить
не любим – лучше замас�
кируем внутри периметра.
Пока не случится беда… 

Имена и фамилии потерпевшей
и свидетеля изменены.

 îáñòîÿòåëüñòâ
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Êàê îáåçîïàñèòü ñäåëêè ñ æèëü¸ì
 ПОСЛЕДНЕЕ время участились случаи мошенниче�
ства по распоряжению материнским капиталом.

Добросовестная семья, нуждающаяся в улучшении
жилищных условий, самостоятельно занимается по�
иском выгодного варианта кредита или займа с при�
емлемыми процентами и условиями и, подобрав наи�
лучший вариант, обращается в банк или к заимодавцу.

Но непрофессионалу зачастую трудно сориенти�
роваться на рынке недвижимости и ипотечного кре�
дитования. Чтобы обезопасить себя, люди обраща�
ются к услугам посредников, например, фирм�ри�
елторов. Многие из них действительно оказывают
юридическую и иную помощь, но есть случаи, когда
владельцы сертификата сталкиваются с откровен�
ным вымогательством денег.

В сделках с жильем, которое приобреталось с
использованием материнского капитала, начеку
должны быть и потенциальные покупатели такого
жилья. Законопослушный гражданин, покупая жи�
лье у собственника, который приобрел недвижи�
мость за счет средств материнского капитала, мо�
жет столкнуться с массой сюрпризов.

Если собственник захочет продать приобретен�
ную с использованием материнского капитала квар�
тиру и детям в этом случае не будет выделена доля
в ней, то это будет считаться нарушением их прав.
Наиболее вероятно, что в дальнейшем, после про�
верок, такую сделку купли�продажи суд признает
недействительной.

Хочется напомнить, какие условия следует соблю�
дать владельцам материнского капитала, чтобы обе�

зопасить сделки с жильем. Первое, что нужно узнать
покупателю, имел ли продавец право на материнс�
кий капитал при приобретении жилья. Предполо�
жим, по свидетельству о регистрации больше никто
из членов семьи собственником не является. В этом
случае рекомендуется, перед тем как купить кварти�
ру, попросить у продавца справку из отделения ПФР
об остатке средств материнского капитала. Если
остаток соответствует размеру, который был уста�
новлен на день совершения сделки, значит, прода�
вец свои права на материнский капитал не исполь�
зовал. Если же остаток материнского капитала мень�
ше или отсутствует, можно сделать вывод, что про�
давец потратил средства на покупку жилья либо по�
гасил кредит за ипотеку. В этом случае, перед тем
как оформить сделку купли�продажи, продавец обя�
зан наделить долями детей и супруга.

Мошенничество, предусмотренное ст. 159.2 УК
РФ, выражается в получении гражданином матери�
альной помощи (пособий, компенсаций, субсидий,
иных социальных выплат) путем обмана, активного
(представления заведомо ложных и (или) недосто�
верных сведений) или пассивного (путем умолчания
о фактах, влекущих прекращение выплат).

Ответственность по статье 159.2 УК РФ наступает
в том случае, если выплата производится на основа�
нии нормативного правового акта. Добровольные
частные пожертвования она не охватывает.

Анна БОГАЧЁВА,
старший помощник Людиновского

городского прокурора.
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Èì áûëà äëÿ ñâîèõó÷åíèêîâçàñëóæåííûéó÷èòåëü ÐÑÔÑÐÌàðèÿ ÄìèòðèåâíàÑîñíèöêàÿ
Â Ìàëîÿðîñëàâöå î íåé
õîäèëè ëåãåíäû.
Å¸ îáîæàëè ó÷åíèêè.
Ó÷èòåëüíèöà âõîäèëà
â êëàññ, êàê àðòèñò
íà ñöåíó, âîëíóÿñü
è ïðåäâêóøàÿ ÷àñ îáùåíèÿ.
Áóêåòèê ôèàëîê â öâåò ãëàç
ïðèêîëîò íà ãðóäè,
íà ñòîëå – âàçà ñ öâåòàìè,
íàä  ïèàíèíî - ïîðòðåò
Áåòõîâåíà. Îíà îòêðûâàëà
äåòÿì ìèð ëèòåðàòóðû,
íàïèñàëà êíèãó
«Òðîïà ê Ïóøêèíó»
è äâà  òîìà î ðóññêèõ
êëàññèêàõ.

Татьяна ЖИДКОВА

Íà ñëîìå ýïîõ
В 1913 году  супруги Сосницкие приез�

жают в Малоярославец  из Можайска.
Борис Витальевич – агроном,  приехал по
направлению. Мария Дмитриевна � вы�
пускница Московской Чепелевской учи�
тельской семинарии.  Она стала  препо�
давателем математики в женской гимна�
зии Надежды Корсак. После революции
1917 года, когда гимназию преобразова�
ли  в  советскую трудовую школу II сту�
пени,  молодой педагог  преподавала ли�
тературу и русский язык, участвовала в
ликвидации  неграмотности среди взрос�
лого населения.

Борис Витальевич болел туберкулезом,
рано ушел из жизни, был похоронен в
Малоярославце. Овдовев, Мария Дмитри�
евна осталась с  тремя сыновьями.  Ее
вторым домом стала школа. Ученики чув�
ствовали себя её детьми. Сколько их было
за долгие годы преподавания! Каждого
она помнила по имени и в лицо, и каж�
дый чувствовал, что он – член этой нео�
быкновенной семьи, где все родные по
духу.

Она по�новому учила литературе.  Ее
уроки были спектаклями, мини�кон�
цертами, в которых жили «и вдохнове�
нье, и жизнь, и слезы, и любовь».    Она
приглашала на уроки  и  школьные
концерты Октавию Иеронимовну Иса�
евич и маму  одного из учеников, быв�
шую певицу, оставившую  из�за семьи
сцену. Например, на уроках, посвящен�
ных творчеству Александра Пушкина,
они исполняли классику, звучали арии
из опер. Для большинства детей это
было откровением.  Мария Дмитриев�
на была великолепным чтецом. Она
знала наизусть «Сон Обломова», «Евге�
ния Онегина», стихи Блока, рассказы
любимого  Чехова, главы  из «Мертвых
душ» Гоголя и многое другое. Вот что
пишет в своих воспоминаниях одна из
учениц: «Жилось нелегко, в школу бегали
голодными, разутыми. С учительницей
ходили в рощу, рубили сухие деревья на
дрова для школы. Многое помнится смут!
но. В классе Марии Дмитриевны всегда
было что!то удивительно интересное:
вазы с осенними  листьями, пианино. На
стенах мы нарисовали колонны, а между
ними в картинах историю России. Учи!
лись не по учебникам, а по самим лите!
ратурным произведениям. Мария Дмит!
риевна заставила нас задуматься о му!
жестве декабристов, о героизме вос!
ставших против «власти тьмы». Ей мы
обязаны первым знакомством с музыкой,
живописью, театром. Она ставила с
нами спектакли, была необыкновенным
чтецом».

Ñâåòî÷

Ìàãèÿ ñöåíû
Школа славилась  драматическим круж�

ком. Его спектакли с успехом шли  на
сцене городского  и сельских народных
домов  района.  Мария Дмитриевна спло�
тила вокруг школьного театра  всех та�
лантливых людей города, любящих искус�
ство: музыкантов, художников, заядлых
театралов. Декорации к школьным спек�
таклям и эскизы костюмов рисовал сам
Николай Семенович Ульянов.  Друг
скульптора Коненкова  жил до 1929 года
в д. Чулково  Малоярославецкого райо�
на. Это был известный художник из пле�
яды живописцев первой половины XX
века �  Малявина, Кустодиева, Петрова�
Водкина.  В архивах сохранились  фото�
графии эскиза задника к спектаклю
«Спящее царство» и  костюмов Маргари�
ты и Мефистофеля к «Фаусту» Гёте, со�
зданные Николаем Ульяновым.

Мария Дмитриевна приглашала в Ма�
лоярославец своих столичных друзей, из�
вестных артистов того времени.  Поду�
мать только, перед школьной аудитори�
ей пел бас Большого театра Александр
Пирогов, исполнявший репертуар Ф.
Шаляпина, баритон И. Политковский,
певица Жуковская, декламатор  Журав�
лев!

Учительница Сосницкая вывозила  в
годы разрухи и недоедания до 60 мало�
ярославецких  ребятишек, плохо одетых
и обутых,  в Москву на выставки и спек�
такли. Добирались в теплушках, в центре
которых стояли буржуйки для отопления
помещения. С  ночлегом помогала нар�
ком просвещения Надежда Крупская, с
которой Мария Сосницкая была лично
знакома.

Сохранилось письмо Шуры Усковой, где
она пишет: «Дорогая Мария Дмитриевна!
Когда Вы работали в Малоярославецкой
школе № 6, наша семья жила в деревне Мак!
лино. Я училась в железнодорожной школе,

а мои братья Федя и Миша ! в городской.
Вы преподавали им литературу. Никогда
мне не забыть школьных постановок. Они
производили впечатление не только на меня,
но и на все юношество Малоярославца и на
все взрослое население города. По своей яр!
кости и содержанию постановки были на
большой высоте. Они были известны всему
району, так как их часто ставили в сельс!
ких клубах. «Канитель» и «Злоумышленник»
Чехова Вы ставили в Маклинском народном
доме. Нищую играла Клава Сапожникова, а
роль дьячка исполнял Николай Иванович По!
темкин. Впечатление от постановки было
такое, что, кажется, стены готовы были
рухнуть от аплодисментов. Артистов вы!
зывали бесконечное количество раз. Из по!
становок в школе помню «Бориса Годуно!
ва», «Скупого рыцаря», «Русалку», «Майс!
кую ночь». Мой брат Миша Усков был то
купцом Калашниковым, то богатым  и глу!
пым мандарином. В сценке с китайским
мандарином он играл так забавно, что зал
надрывался от хохота. В Ваших постанов!
ках всегда и декорации, и грим выполнялись
исключительно художественно. В Мало!
ярославце  до сих пор старожилы помнят
Ваши спектакли».

Ñòîëèöà
В 1936  году по приглашению Надежды

Крупской Мария Сосницкая переезжает
в Москву.  Педагога  направили  в  шко�
лу № 201. В годы войны её назовут «шко�
лой, взрастившей героев» и присвоят имя
ученицы – Героя Советского Союза Зои
Космодемьянской.

По воспоминаниям очевидцев, жила
Мария Дмитриевна в двух  комнатках од�
ноэтажного флигеля, что находился  в
глубине школьного двора на улице Со�
ветской.  И в столице она хранила па�
мять о Малоярославце. «Берег реки
Лужи» и «Закат» кисти художника К.Ф.
Калинковского, с которым она  познако�
милась в Малоярославце, были в ее доме.

Энтузиаст своего дела, она организова�
ла в предвоенные годы в Музее Л.Н. Тол�
стого семинар по углубленному изучению
творчества великого писателя.  Кстати, её
ученик Владик Иванов написал тогда
доклад и успешно выступил с ним на се�
минаре.  Позже он, доцент МГУ,  читал
лекции студентам о любимом писателе �
Л.Н. Толстом.  Свой труд «О стиле худо�
жественной прозы Толстого» он подарит
своей любимой учительнице с надписью:
«М.Д. Сосницкой, еще в 1939 году поста�
вившей меня на путь изучения Толсто�
го».  Семинар по творчеству Л.Н. Толсто�
го  Мария Дмитриевна  завершала  ито�
говым  занятием в Ясной Поляне.  Это
вызвало  одобрение  научных сотрудни�
ков обоих  музеев.  Она не уставала рас�
ширять кругозор своих питомцев,  вози�
ла их в музеи�усадьбы русских писателей
и поэтов. Двери школы были открыты и
в девять часов вечера. Мария Дмитриев�
на  вовлекала  школьников  в проведение
литературных  вечеров.

Во время войны у Марии Дмитриевны
один из сыновей погиб на фронте. А она
находила в себе силы жить, опекать своих
учеников. Они вспоминали, как занима�

лись в холодных, неотапливаемых  клас�
сах, сидели в платках и пальто. Чернила
застывали, писали карандашами, а боль�
ше слушали и запоминали.  Она водила
их  в госпиталь на Лиственной аллее, что
находился около Тимирязевской акаде�
мии. Ребята проводили там полдня, пере�
ходили из палаты в палату, читали стихи,
отрывки из произведений, пели песни.
Она учила их держать удары судьбы. Пос�
ле выступлений, вспоминал Володя Титов,
тогда девятиклассник, их кормили  по�
царски: пшенной кашей с маслом.

В годы войны  и в мирное время Ма�
рия Сосницкая выступала по радио, вела
литературные программы.  В редакцию на
её имя приходило много писем от ребят
и их родителей. Сам Дмитрий Благой,
известный литературовед,  лично подпи�
сывал ей приглашение от 11 апреля 1956
года  на участие в заседании секции ре�
дакционного совета Детгиза по разделу
русской и зарубежной классической ли�
тературы, председателем которого был.
Авторитет Сосницкой среди передового
учительства был велик.

Äîáðûå âñõîäû
Есть две фотографии. На одной из них

Коля Славин в костюме принца из спек�
такля «Принцесса на горошине». А рядом
фотография, напечатанная в «Правде» за
1947  год, где генерал�лейтенант Славин
вместе с маршалом Василевским обходит
почетный караул.

Илья Гудков, деревенский бедняк�
мальчишка, впервые узнал на уроках Ма�
рии Дмитриевны о Шекспире и музыке
«Могучей кучки», о певцах русской при�
роды и сам стал поэтом, посвятившим
любимой учительнице  ряд стихотворе�
ний.

Её выпускной класс из Малоярославца
тридцать пять лет (!) подряд  собирался
вместе на дни рождения у любимой учи�
тельницы. На восьмидесятилетие Марии
Дмитриевны съехались семнадцать ее
шестидесятилетних (!) учеников. «Не бу�
дет Вас, мы сразу состаримся», � призна�
ется ей в письме одна из учениц – Кате�
рина  Шитарёва.

8 января 1975 года, не дожив недели до
девяностолетия, она собрала  их  на свою
панихиду. В «Альбоме встреч» появилась
запись: «Деревья осенью теряют листья,
облетает и наше древо дружбы, теряя ли�
сток за листком».

Вместе с ней ушла целая эпоха, целое
поколение. М.Д. Сосницкая завещала
похоронить её рядом с мужем на городс�
ком кладбище на ул. Зеленой в Малоярос�
лавце.  Её могила � объект культурного
наследия (памятник истории культуры)
народов РФ (приказ Министерства куль�
туры РСФСР от 08.07.1991 № 24). В
школьном музее первой школы, в Воен�
но�историческом музее 1812 года хранят�
ся фото выпускников 1927, 1929 годов,
где среди педагогов и М.Д.  Сосницкая,
фотоальбомы, переписка, воспоминания,
записи, связанные  с  годами  учитель�
ства и творчества этого замечательного
человека � светоносца, как называли её
ученики 

Фото из архива Малоярославецкого
военно-исторического музея 1812 года.

30-е годы. Театральная постановка в школе.

М.Д. Сосницкая. 1910-е годы.
Малоярославец.
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Óñëîâèÿ êîíêóðñà: âû ìîæåòå ïðèñûëàòü íàì ôîòî áóìàæíûå
è â ýëåêòðîííîì âèäå. Â ïåðâîì ñëó÷àå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, 10,
âî âòîðîì – íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: mo@vest-news.ru ñ  ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ «Ðåáÿòà è çâåðÿòà». Âïðî÷åì, åñëè âàì óäîáíî, ìîæåòå
äîñòàâèòü êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðÿìî â ðåäàêöèþ, â ïðèåìíóþ.
Íå çàáûâàéòå óêàçàòü ñâîè äàííûå (Ô.È.Î., àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí).
Ïðèâåòñòâóåòñÿ êðàòêèé ðàññêàç î ñåáå, î ãåðîÿõ ôîòîñþæåòîâ.

Ïîäåëèòåñü ðàäîñòüþ ñîçåðöàíèÿ è óìèëåíèåì ñ äðóãèìè íàøèìè ÷èòàòåëÿìè.
Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî, æäóò ïðèçû! Æäåì âàøè ðàáîòû.

Факт предоставления фотографий на конкурс
означает согласие автора на их публикацию
или использование редакцией в других целях.

Âíèìàíèå! Â ñâÿçè ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì íîâûõ ó÷àñòíèêîâ
ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÄËÅÍ ÄÎ ÑÅÍÒßÁÐß.

Этот танцор - мой внук Коля. Ему 13 мая исполнилось
2 года. Отмечали на улице, играла музыка, а Коля
пытался пригласить на танец собаку Найду.

Найда, а я танцую.
Посмотри, а я танцую.
Не играю, не психую,
Просто танцую.

Ирина ЛЕОНОВА.
п. Товарково Дзержинского р-на.

Íàø ýêñïåðò â þðèäè÷åñêèõ
âîïðîñàõ ïðåäñåäàòåëü
«Îáùåñòâà çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîé
îáëàñòè»  Íàäåæäà
ÅÔÐÅÌÎÂÀ ïðîäîëæàåò
òåìó íåêà÷åñòâåííîãî
îêàçàíèÿ òóðèñòè÷åñêèõ
óñëóã òóðîïåðàòîðàìè è
òóðàãåíòàìè,  êîòîðàÿ
áûëà íà÷àòà â ¹ 127-131
çà 20 ìàÿ.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ежегодно десятки туристов стал�
киваются с ненадлежащим каче�
ством туристических услуг, частень�
ко услуги турфирм не соответству�
ют   заявленному качеству. Очень
часто бывает и так, что по возвра�
щении домой туристу некому

предъявить претензию, так как пред�
ставители турфирм просто исчезли.
Это значит, что в городе гастроли�
ровали фирмы�однодневки. Поэто�
му  одним из важных этапов подго�
товки вашего отдыха является вы�
бор туристического агентства.

Íå ïîçâîëü èñïîðòèòü
äîëãîæäàííûé îòïóñê!

Чтобы не ошибиться и не ис�
портить долгожданный отдых,
советую  соблюдать следующие
правила:

Уточните, кем является
ваше агентство: туроперато�
ром или турагентом. Напом�
ню, что турагент � это
фирма�посредник, а туропе�
ратор � непосредственный
исполнитель.

Обратитесь к Единому
реестру туроператоров,
который размещен на сайте
Ростуризма в сети интернет.
Это дополнительный гарант
безопасности для туриста.
Там же проверьте сведения
о финансовом обеспечении.
Советую выбирать  туропе�
раторов с более высоким
финансовым обеспечением.

Будьте особо внимательны
при заключении договора
оказания туристических услуг.
Насколько грамотно и полно
составлен договор, зависит
ваш дальнейший отдых.
Отмечу, что в договоре важно
все до мелочей, иными
словами, все, что вам
обещают устно, просите
прописать письменно и
внести в договор! Прежде чем
начать оформлять договор,
рекомендую каждому туристу

ознакомиться с подробной
информацией об оформлении
договоров, которая прописана
в ФЗ «Об основах туристской
деятельности в РФ» и в
«Правилах оказания услуг по
реализации туристского
продукта».

А теперь, как и обещала в прошлой
рубрике, отвечаю на вопрос наших
читателей, что включает в себя от�
ветственность туроператора:

Туроператор отвечает за
деятельность турагента по
реализации путевки незави�
симо от того, от чьего имени
заключался договор � от
имени туроператора или от
имени турагента.

Туроператор отвечает за
некачественное оказание
туристической  услуги
независимо от непосред�
ственного исполнителя.
Допустим, вы столкнулись с
плохим сервисом в отеле:
некачественная еда, плохое
обслуживание или вас
поселили не в тот отель, а
экскурсионная программа
вообще отсутствовала. В
таком случае претензию
необходимо будет предъя�
вить туроператору, так как
именно он формировал
туристский продукт.

Туроператор отвечает за
непредоставление необхо�
димой  информации о
туристском продукте.
Например, вас не предупре�
дили о возможных рисках, о
таможенных или санитарных
правилах, об обычаях
страны, в которую вы
приехали отдыхать, или не
сообщили адрес и место
нахождения, а также порядок
обращения в объединение
туроператоров в сфере
туристического бизнеса для
получения экстренной и
необходимой помощи.

Туроператор отвечает за
нарушение сроков оказания
услуги и условий договора.
Также туроператор отвечает
за включение в договор
условий, ущемляющих ваши
права, например,  в договор
не включен пункт о вашем
праве отказаться  от путевки.

Туроператор отвечает за
причинение вреда жизни или
здоровью и за причинение
вреда вашему имуществу в
ходе некачественного
оказания туристских услуг.

Уважаемые читатели, если у вас
возникнут новые вопросы,
готова ответить.

Глазки-бусинки у зайки
Ну совсем, как у хозяйки!

Владимир ПЕТРОВ.
г. Калуга.
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СПОРТ
Ñàìûé áûñòðûé ãîë

23 мая – в последнем матче уходящего сезона на
родном поле ФК «Калуга» умудрился пропустить мяч
на 43�й секунде после стартового свистка арбитра.
Это рекорд для второго дивизиона первенства Рос�

сии по футболу. И произошло это в игре с брянским «Динамо», но
и наши футболисты уже в первой трети матча дважды огорчили
гостей. Отличились Юрий Дубровин и Арсен Оганесян. Каза�
лось, наша команда разовьёт успех, благо моментов была уйма.
Но реванша не получилось. «Калужане» больше не забили, а вот
динамовцы почти сразу после начала второго тайма вновь огор�
чили наших болельщиков – 2:2. Матч так и закончился.

Добытое очко переместило ФК «Калуга» на девятую строчку
турнирной таблицы с 30 очками. Последний матч наши футбо�
листы проведут в Туле 30 мая с дублем вернувшегося в высшую
лигу «Арсенала», который прочно обосновался на 14�м месте с
15 очками.

«Êàëóæàíî÷êà» - áðîíçîâûé ïðèç¸ð
ïåðâåíñòâà Ðîññèè

А победительницами финала по мини�футболу в первой лиге
любительских женских команд (18�22 мая) стали хозяйки тур�
нира – спортсменки Орла из команды «Госуниверситет – Шко�
ла высшего спортивного мастерства», которых наши девушки
дважды обыгрывали в зональной группе «Черноземье» по ходу
сезона 2015/16 года.

К сожалению, в третьем матче, выпавшем на стадию полуфи�
налов, «калужаночки» уступили своим извечным соперницам
со счётом 0:3 (0:1 после первого тайма). Во втором полуфина�
ле щёлковская «Спарта» в упорнейшем поединке переиграла
со счётом 3:2 хабаровский «Арсенал».

Нашими соперницами в полуфинале стали до боли знакомые
футболистки Орла, которые в своей группе «А» обыграли всех
соперниц – хабаровский «Арсенал», екатеринбургский «Фай�
терс» и ярославскую ДЮСШ�13, забив в общей сложности 23
мяча и пропустив лишь трижды.

В матче за «бронзу» «Калужаночка» лишь в дополнительное
время вырвала победу у дальневосточниц из «Арсенала» �3:2
(2:2 в основное время, 2:1 после первого тайма), тем самым
всё�таки доказав, что является одной из сильнейших команд
страны.

Орловчанки же в борьбе за «золото» переиграли «Спарту»
4:2.

Äâà «çîëîòà» â Ãäûíè!
В Польше за награды чемпионата и первенства Ев�

ропы по гиревому спорту боролись 370 силачей из 29
стран Старого Света, а также Казахстана и США.

Наша сборная заняла первое командное место.
Свой вклад в победу гиревиков России внесли и калужские
спортсмены. Воспитанница ДЮСШ «Губерния» из Жукова Ири�
на Пинько, выступавшая в весовой категории до 68 кг, в споре
с 26 соперницами завоевала медаль высшей пробы чемпиона�
та в рывке. А её товарищ по спортивной школе Гаджимирза
Гаджимутилимов, завоевавший в весовой категории до 63 кг на
недавнем первенстве России золотую, серебряную и бронзо�
вую награды в отдельных дисциплинах, стал в Гдыни победите�
лем в двоеборье, обыграв по подъёмам 14 претендентов на
первое место.

Уже в ранге чемпионов Европы наши спортсмены выступят 2�
5 июня на чемпионате России в Ярославле.

«Ñåðåáðî» â Ïîëüøå
На международ�

ных состязаниях по
голболу в польском
городе Супрасль на

минувшей неделе состязались
команды России, Турции, Ис�
пании, Алжира, Канады, Китая,
Украины и Дании.

На этом этапе подготовки к
Паралимпиаде в Рио�де�Жа�
нейро наша сборная, основу
которой составляют три спорт�
сменки Калужской области, за�
няла второе место, проиграв в
экспериментальном составе в матче за «золото» 1:3 турчан�
кам. Бронзовыми призёрами стали китаянки.

Îëåã Ðåäüêèí â äåñÿòêå ñèëüíåéøèõ
àâòîãîíùèêîâ Ðîññèè

Два этапа – в Воронеже (14�15 мая) и в столице
Татарстана Казани (21�22 мая) чемпионата России по
автомобильному спорту (ралли�кросс) собрали пол�
сотни претендентов на награды.

Калужанин Олег Редькин дважды финишировал по итогам
заездов девятым и прочно обосновался в десятке сильнейших
автогонщиков страны.

«Ñåðåáðî» è «áðîíçà» â Åêàòåðèíáóðãå
16�22 мая в столице Урала 250 представителей 31

региона страны разыграли медали первенства Рос�
сии (юниоры) по кикбоксингу.

Второе место в весовой категории до 65 кг завое�
вала представительница СДЮСШОР «Вымпел» из Калуги Вера
Гофман. Её подруга по спортивной школе обладательница Куб�
ка мира Елизавета Думчева стала бронзовым призером в весо�
вой категории до 50 кг.

Áàñêåòáîëèñòû Îáíèíñêà –
÷åìïèîíû îáëàñòè!

14 и 18 мая были сыграны полуфинальные и решаю�
щие матчи региональных соревнований.

«Магна» уступила команде наукограда со счётом
73:80, а лидер предварительных состязаний, предше�

ствовавших стадии плей�офф, «Полупрофи» неожиданно круп�
но проиграл «Инженерам» (КФ МГТУ) – 41:64.

В «утешительном» матче за третье место «Полупрофи» реа�
билитировались перед своими поклонниками, разгромив «Маг�
ну» со счётом 86:68.

В финале команда «Обнинск» решила извечный спор за
первенство во всех направлениях между областным цент�
ром и наукоградом в свою пользу, обыграв в борьбе за бас�
кетбольное «золото» завершающегося сезона неоднократ�
ных чемпионов – команду технического университета со счё�
том 79:72.

Ñîðåâíîâàëèñü çà ïðèçû îëèìïèéñêîé
âèöå-÷åìïèîíêè Àôèí

Традиционный юношеский легкоатлетический турнир
на призы воспитанницы калужской СДЮСШОР «Темп»
заслуженного мастера спорта России Юлии Табаковой
прошёл 20 мая на стадионе СДЮСШОР «Юность».

За награды боролись около 120 поклонников «королевы
спорта» из восьми городов Калужской и Тульской областей.

У юношей главный приз завоевал Илья Свинарёв из «Темпа».
У девушек – Элла Куприянова из Тульской области. «Серебро»
у воспитанников СДЮСШОР «Юность» Игоря Наумкина и Евге�
нии Пафнучевой. На третью ступень пьедестала почёта подня�
лись Григорий Галанов из «Юности» и тульская спортсменка
Софья Голованова.

Àòëåòû ïåäêîëëåäæà Êàëóãè –
ñèëüíåéøèå â ïåðâîé ãðóïïå

Соревнования по лёгкой атлетике в зачёт областной спарта�
киады среди команд профессиональных образовательных орга�
низаций (1 группа), собравшие около 180 спортсменов из 16
сборных, завершились в региональной столице 18 мая.

Победителями и призёрами в различных видах соревнова�
ний стали 39 участников. Командную победу у юношей и деву�
шек праздновали студенты Калужского педагогического кол�
леджа. На счету легкоатлетов Калужского железнодорожного
техникума «серебро» (девушки) и «бронза» (юноши). На третью
ступень пьедестала почёта у девушек поднялась команда Гу�
бернаторского аграрного колледжа из Детчина. «Серебро» сре�
ди юношеских команд у легкоатлетов Калужского торгово�эко�
номического колледжа.

Ïåðâåíñòâî îáëàñòè ïðîøëî â «Îðë¸íêå»
21 мая на лыжероллерных трассах и кроссовых ди�

станциях в городском бору областной столицы про�
шло открытое первенство региона среди любителей.

На старт вышли более 200 спортсменов из Калуги,
Обнинска, Малоярославца, а также Москвы, Новгорода, Ли�
пецка, Пятигорска, Сургута, Воронежа, Оренбурга, Брянска,
Рязани, Тулы и Подмосковья.

Победители и призёры завоевали свои награды в 22 возрас�
тных номинациях среди мужчин и женщин, юношей и девушек
на дистанциях от 2,5 до 15 км.

Â íàóêîãðàäå øòóðìîâàëè ñêàëîäðîì
22 мая на чемпионате и первенстве области по ска�

лолазанию за награды боролись 32 любителя альпи�
низма.

Быстрее всех трудные трассы подъёма к вершине
преодолели калужане Николай Симонов (мужчины) и Дмитрий
Самсонов (юноши). А у женщин и девушек – калужанка Елена
Семкина и хозяйка соревнований Ульяна Руковичкина. «Сереб�
ро» у Алексея Малышева, Николая Роскина, Дарьи Руковички�
ной (все – Обнинск) и калужанки Ольги Камарницкой. На третье

место пьедестала почёта поднялись наукоградцы Роман Да�
нов, Ашот Погосян, Александра Розкина, а также представи�
тельница региональной столицы Алёна Струкова.

Çâåíåëè øàðû â «Ñïàðòàêå»
В минувшие выходные 18 спортсменов разыграли

награды на чемпионате Калужской области по «дина�
мичной пирамиде».

Победителем стал калужанин Денис Плешань, пе�
реигравший в финале своего земляка, ещё одного Дениса –
Назаренко.

Бронзовые награды
достались также пред�
ставителям областного
центра Трофиму Кабуш�
ко и обладателю Кубка
Москвы в «свободной
пирамиде» Олегу Кара�
фа�Корбуту, отпраздно�
вавшему 21 мая свой де�
вятнадцатый день рож�
дения.

Ïîáåäèëè ïåíñèîíåðû èç Áîðîâñêà
В минувшую субботу в ДЮСШ «Орлёнок» прошла

традиционная весенняя спартакиада пожилых людей,
выбравших для себя путь активного долголетия и при�
верженности  к здоровому образу жизни.

За награды состязались сборные 13 муниципалитетов. Кро�
ме забегов на длинные дистанции и дартса наибольший ажио�
таж произвела весёлая эстафета, вобравшая в себя быстрое
преодоление дистанции и элементы игровых видов спорта и
метание мяча.

Завоевавшие второе место в кроссе и первое в эстафете,
победителями на этот раз, опередив многократных чемпионов
из областного центра, стали пенсионеры Боровского района (9

очков по сумме
мест). Представи�
тели Калуги стали
серебряными при�
зёрами (12 очков),
хотя быстрее дру�
гих выглядели на
беговых дистанци�
ях. В дартсе побе�
дили представите�
ли Бабынинского
района, но в итоге
стали лишь шесты�
ми. А третье место

завоевали пенсионеры Юхновского района, набравшие, как и
серебряные призёры, 12 очков.  В кроссе и дартсе они были
только пятыми, а вот в эстафете, продемонстрировав сплочён�
ность и высокий командный дух, стали вторыми.

«Ðîññèéñêèé àçèìóò-2016» ñîáðàë
300 êàëóæàí

Более трёх сотен человек из 10 муниципалитетов
области стартовали 22 мая в ДЮСШ «Орлёнок» на
традиционных Всероссийских соревнованиях по
спортивному ориентированию вместе с тысячами еди�

номышленников в 74 регионах страны.

ПОГОДА

В забегах с компасом и картой по городскому бору соревно�
вались представители 15 возрастных групп. Все победители и
призёры получили заслуженные награды и  ценные подарки. А
лучшее время показали победители в номинации до 21 года
калужанка Алёна Заварницына, преодолевшая более 3 км дис�
танции с 12 контрольными пунктами за 22 минуты 21 секунду, и
обнинский спортсмен Вадим Толстопятов (более 4 км, 15 кон�
трольных пунктов, время – 24 минуты 13 секунд).

Интересно, что в группе до 55 лет победу на калужской трас�
се в ДЮСШ «Орлёнок» одержала жительница… Владивостока
Ирина Ситникова!

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

О ИНФОРМАЦИИ метеорологов, после прохладных выходных температура вернулась в
среднюю многолетнюю норму. В начале этой недели высотный циклон все еще продолжал
удерживать неустойчивую погоду в центре Европейской России, но его правлению пришел
конец.

Циклон заполняется, вместе с ним уходят тучи. Солнца стало больше, а дождей меньше.
Это хорошо чувствовалось уже в четверг, 26 мая. Повышение температуры происходит
благодаря гребню южного антициклона, который вытягивается на европейскую террито�
рию России с юго�востока из Средней Азии. Значения средней суточной температуры
перешагивают отметку плюс 15 градусов и будут соответствовать летнему режиму.

Среднесуточная температура продолжит повышаться и начнет устойчиво превышать плюс
15. Ясными теплыми ночами при температуре плюс 12�14 сложатся благоприятные условия
для наблюдения серебристых облаков (если таковые появятся). Днем столбики термомет�
ров будут стремиться к плюс 25, и не исключено, что в выходные превысят эту отметку.

В Калуге к последним майским выходным ночные значения температуры воздуха повы�
сятся до  плюс 11�14 градусов, дневные — до  плюс 25.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Ëåòî ïðîáèëîñü ñêâîçü òó÷è

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
31 ìàÿ, âòîðíèê, ñ 16 äî 18 ÷àñîâ;
1 èþíÿ, ñðåäà, ñ 20 äî 22 ÷àñîâ;
4 èþíÿ, ñóááîòà, ñ 22 äî 23 ÷àñîâ.boombob.ruboombob.ruboombob.ruboombob.ruboombob.ruboombob.ruboombob.ru
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Ваш творческий импульс способен смести
на своем пути все преграды и препятствия.
Все ваши достижения на уровне рассужде�
ний необходимо подтвердить практикой.

Выходные лучше провести в кругу семьи. Благопри�
ятный день � суббота, неблагоприятный � пятница.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

В вашем напоре � залог успеха. Приятный
сюрприз приведет вас в хорошее располо�
жение духа. Неисключено, что кто�то из близ�
ких людей нуждается в помощи, но стесня�

ется сказать об этом. Благоприятный день � вторник,
неблагоприятный день � пятница.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Не ускоряйте решение важных вопросов, вме�
сто нетерпения демонстрируйте достоинство.
Любой конфликт может быть устранен, если
подходить к поискам решения творчески. В

выходные вас ждет радость. Благоприятный день �
пятница, неблагоприятный день � вторник.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Вероятны ссоры и взаимное непонимание,
окружающие могут быть также взвинченны и
агрессивны. Вы можете натворить такого, о

чем позже будете жалеть. Благоприятный день � по�
недельник, неблагоприятный день � четверг.ËÅÂ (24.07-23.08)

Прибавится бумажной работы. Именно на ва�
шей скромной персоне окажется сосредо�
точено внимание окружающих. В выходные
чувство юмора поможет вам найти выход из

трудной ситуации. Благоприятный день � пятница, не�
благоприятный день � вторник.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Желательно выйти из тени и поразмыслить
над сменой своего имиджа. Приготовьтесь,
что именно вам придется решать важные воп�
росы. В выходные уделите больше внимания

и заботы своим родителям. Благоприятный день �
вторник, неблагоприятный день � понедельник.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

 Вы сумеете обратить невыгодную ситуацию
в полезную для себя, если хорошо обдумаете
решение вопроса. Ваша энергия позволит

вам преуспеть во многих делах. В выходные вас могут
посетить новые оригинальные идеи. Благоприятный
день � пятница, неблагоприятный день � среда.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Начинается полоса успеха и материального
благополучия. Вашим тайным врагом может
стать излишняя самоуверенность, но вы бы�
стро сможете ее обуздать. Все начинания

окажутся плодотворными. Благоприятный день � втор�
ник, неблагоприятный день � среда.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Относитесь с должным вниманием к советам
и предложениям окружающих. Возможно,
отношения с начальством или коллегами ста�

нут довольно напряженными. Благоприятный день �
среда, неблагоприятный � пятница.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Проблемой может оказаться плохая подго�
товка к осуществлению собственных планов.
Проявите осторожность в разговоре с на�
чальством. В выходные постарайтесь избе�

жать недоразумений в семейной жизни. Благоприят�
ный день � суббота, неблагоприятный � понедельник.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Не пытайтесь плыть против течения, осте�
регайтесь эпатировать и провоцировать.
Прежде чем начинать нечто новое, убеди�

тесь, что вы разделались со старыми делами и про�
блемами. Сейчас вы на гребне волны, но не забывай�
те помогать другим. Благоприятный день � пятница,
неблагоприятный день � вторник.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Трудностей будет предостаточно, и первая,
она же главная � лень. Если вам удастся пере�
силить ее и справиться с плохим настроени�

ем, то вас ждет успех. Будьте уверены, ваше трудо�
любие не пропадет зря, а будет оценено начальством
в полной мере. Благоприятный день � среда, небла�
гоприятный день � четверг.

ñ 30 ìàÿ ïî 5 èþíÿ

АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40,  40�07�27

8�930�754�09�40 (круглосуточно).

Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС»

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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Памятники из гранита и мрамора
Разработка эксклюзивных проектов
Гравировка портретов и надписей
производится вручную
Благоустройство
(установка, ограды, столы, лавки и т.д.)
Фотокерамика (металлокерамика, керамика)
Короткие сроки. Хранение бесплатное.
Рассрочка до 6 месяцев.

ПАМЯТНИКИ
Гранитная мастерская

МЫ НАХОДИМСЯ
В ЦЕНТРЕ:

г. Калуга, ул. Николо�Козинская, 5.
т.: 20�23�44, 8�902�394�87�54.

ул. Московская, 230.
Тел.: 8�910�608�60�63,

40�27�40.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОГИЛ:

ограды,
укладка плитки,
столы,
лавки и т. д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

РАЗНЫХ ВИДОВ
И РАЗМЕРОВ

СКИДКИ

Бригада строителей выполнит любые
СТРОИТЕЛЬНЫЕ и  РЕМОНТНЫЕ

работы.
Сантехника, отопление, заборы, снос старых построек и
многое другое. Тел.: 8�920�610�21�16, 8�903�815�92�40.

Построю русскую печь, камин, мангал,
шведку, голландку с лежанкой или без,

печь�каменку.
Установка деревянных межэтажных лестниц,

работа с камнем, булыжником.
Отделка вагонкой бань, саун.

Тел. 8�915�874�963�9, Владимир.

Концертный зал областной
филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
31 мая, 19.00

Группа «Secret Service»
Подробности на сайте: www.kof�kaluga.ru

Справки по телефону: 55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

28, 29 мая, 11.00, 13.00
«Илья Муромец

и Соловей�разбойник»
Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 5 июня

Выставка
«Волшебный мир стекла Алексея Зеля»

Выставка «Золотая хохлома»
Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.

29 мая в 18.30

Актёры театра
представляют

Вечер памяти
Александра
Плетнёва

В ОДНОЙ
ЛОДКЕ
Спектакли,

песни,
танцы,

придуманные
и непридуманные

истории

Калужский  областной
драматический театр

Касса работает ежедневно с 9:00 до 19:00
без перерыва.

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Уважаемые работники библиотек!
Примите  искренние поздравления и добрые пожелания в

свой профессиональный праздник � Общероссийский день биб�
лиотек!

Праздник был учрежден в 1995 году как признание госу�
дарством их неоценимой роли в сохранении и приумноже�
нии духовных ценностей и культурного наследия, доведении
до каждого гражданина социально значимой информации.

В современном обществе значение библиотек и их авто�
ритет все более возрастают, а
сельские библиотеки становят�
ся подлинными центрами куль�
турной и духовной жизни глу�
бинки.

Библиотекари всегда были и
остаются настоящими под�
вижниками, стремящимися
сделать мир лучше и добрее.
Благодаря вашему опыту, про�
фессионализму, бескорыстной
преданности делу  выросло не
одно поколение образованных
людей. Пусть эти традиции

развиваются и в будущем!
Желаю всем библиотеч�

ным работникам области
успехов во всех начинани�
ях, новых проектов и пер�
спективных идей. Здоро�
вья, счастья, благополу�
чия вам и вашим семьям!

Министр культуры
и туризма области

П.А. СУСЛОВ.

СКОРБИМ
Выражаем искренние соболезнования

Ирине Валентиновне Тереховой по поводу
кончины ее отца Валентина Михайловича
Маркова.

Друзья.
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ÂÅÑÒÜ

По горизонтали:
3. Украинская деревня. 5.

Внучка дочки. 10. «Поцелуй»
вампира. 15. Антипод блондина.
18. Плантация дачника. 19. Пе�
чать в паспорте, за которой час�
то гоняются. 20. Сладкая фига.
21. Взятка в древности. 22. Со�
провождающая планета. 26. Что
есть неученье? 27. Мотогонки на
специальных треках. 28. Хрустя�
щее мясное удовольствие. 29.
Причал, выходящий в море. 31.
Младенец из фруктового питом�
ника. 32. Четырехформатное удо�
вольствие. 34. Баскетбольная
луза. 36. «Гипс» для начинающих
скульпторов. 37. Предновогод�
ний месяц. 41. И писк, и крик, и
шепот. 43. Коктейль из металлов.
44. Указующий палец. 45. Зри�
мый символ святости. 47. «4» в
зачётке. 48. Отличительный по�
лынный привкус. 51. Украшение
девочки�припевочки. 52. Детс�
кий Черноморский курорт. 53.
Склад устаревших открытий. 54.
Каникульно�отпускной сезон. 56.
Флейта пастуха. 58. Форма раду�
ги. 62. Конечность рыбы. 66. Дом
Капитошки. 69. Сооружение для
защиты. 71. Сборник законов. 73.
Вотчина прораба. 74. Эталон,
пример. 75. Редкая возможность,
но предоставляется каждому. 77.
Между бакалавром и доктором
наук. 81. От нее не зарекаются.
82. Шуба апельсина. 83. Алгеб�
раический напарник икса. 84.
Сушь в пустыне. 85. Лыковая
обувь. 86. Струна в организме. 87.
Сценическая площадка. 88. Ее
нет у вампира.

По вертикали:
1. Искры шампанского. 2.

Морской волчонок. 3. Танец с
раздеванием. 4. Непарнокопыт�
ное—трудяга. 6. Растение для
«северного оливкового масла». 7.
Африканская черная магия. 8.
Ущерб, убыток. 9. Победный воз�

глас. 11. Птица, которую иногда
и яйца учат. 12. Ледышка, свиса�
ющая с крыши. 13. Лучший друг
гайки. 14. Проводник судов. 16.
Выход нового игрока вместо иг�
равшего. 17. Китайское парусное
судно. 23. Кружка в чайхане. 24.
Однажды лопнувшая организа�
ция. 25. Верх совершенства. 29.
Демонстрация мод. 30. Булочка
из слоеного теста. 32. Есть под
землей, в слове и в арифметике.
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КРОССВОРД

33. Подходящее место для край�
ней избы. 35. Переход из жидко�
сти в газ. 38. Краски визажиста.
39. Широкая магистраль. 40. Ци�
тата перед текстом. 42. «Гарпун»
на обеденном столе. 46. Модель,
но не манекенщица. 49. Взнос иг�
рока в рулетку. 50. Греческий
овал. 51. Танец в пачке. 55. Голая
зарплата. 57. Общепит для персо�
ны VIP. 59. Человек�такси. 60.
Лермонтовский монах. 61. Ору�

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Øèôð. 5. Ñòî-
ëåòíèê. 10. Ïîýò. 15. Ìà÷åõà. 18.
Ðåìîíò. 19. Çâåíî. 20. Àëû÷à. 21.
Ðîñò. 22. Ñàìîãîí. 26. Ãåíà. 27.
Àâîêàäî. 28. Çàâèñòü. 29. Ñòåï. 31.
Òàíãåíñ. 32. Ìèññ. 34. Çàòûëîê. 36.
Êðàñíîáàé. 37. Ïÿòíèöà. 41. ßðìî.
43. Îñêàð. 44. Ïóäðà. 45. Îáóõ. 47.
Êîñòþì. 48. Ñïåøêà. 51. Êîâø. 52.
Ñëèâà. 53. Îáçîð. 54. Âðàã. 56. Îá-
íîâêà. 58. Ïîëîòåíöå. 62. Òðàïåçà.
66. Íîøà. 69. Ïàíòåðà. 71. Àäàì.
73. Çìååâèê. 74. Ïåðåêóð. 75. Õàîñ.
77. Ìàðèíàä. 81. Øêàô. 82. Çëàòî.
83. Óïûðü. 84. Ïóãàëî. 85. Íåïòóí.
86. Ãåðö. 87. Çàêëàäíàÿ. 88. Ëàäà.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 1. Ìàìîíò. 2.
Øåñò. 3. Øàðîâàðû. 4. Ôèçèêà. 6.
Òðîñ. 7. Ëàéì. 8. Òîðã. 9. Èâàí. 11.
Îâàöèÿ. 12. Òðèàòëîí. 13. Ñìîã. 14.
Àíàíàñ. 16. ×åðäàê. 17. Ðûöàðü. 23.
Àãàòà. 24. Îðãàí. 25. Îçíîá. 29.
Ñåðèÿ. 30. Ïëàòîê. 32. Ìîöèîí. 33.
Ñòðàõ. 35. Ëåñîñïëàâ. 38. Òåðåøêî-
âà. 39. Òðàìâàé. 40. Åïèñêîï. 42.
Ðîíäî. 46. Óëèêà. 49. Îøèáêà. 50.
Çâåçäà. 51. Êàìèí. 55. Ãðàìì. 57.
Îñüìèíîã. 59. Ëèàíà. 60. Òóòòè. 61.
Íîðêà. 63. Ïàðóñèíà. 64. Ïðèêàç.
65. ×àåâûå. 67. Îðàêóë. 68. Ãåé-
çåð. 70. Ðåäüêà. 72. Àáàæóð. 76.
Ñòàÿ. 77. Ìîäà. 78. Ðåàë. 79. Íîðä.
80. Äóìà. 81. Øèïð.

СКАНВОРД

жие Соловья�Разбойника. 63. Пе�
вучая комедия. 64. Цветуший сим�
вол Японии. 65. Чехол для писто�
лета. 67. Свирепый ветер с женс�
ким именем. 68. Скачки с препят�
ствиями. 70. Запеченное мясо. 72.
Измеритель сопротивления. 76.
Изба из бревен. 77. «Стопроцент�
ный» мужчина. 78. Грозовой ро�
кот. 79. Кетчуп, бешамель, майо�
нез. 80. Предприятие на удачу. 81.
Симптом ветрянки.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
20 ìàÿ

Самое лучшее упражнение для рук � пере�
считывание денег... Снимает боль в суставах,
нормализует давление, полностью убирает зуб�
ную и головную боль, улучшает зрение, аппе�
тит, гардероб, внешний вид и жилищные усло�
вия...

Дети � это маленькие террористы. А ба�
бушки крышуют!

� Дорогой, сделай мне пожалуйста, бутер�
бродик, только ма�а�а�а�аленький.

� Сделаю, какой получится... Сама обгрызешь
до нужных размеров.

� Смотри, на мне кошечка лежит, лечит
меня.

� Не слышал, чтобы кошечки лечили от алко�
голизма.

Падающий камнем парашютист кричит,
пролетая мимо своего коллеги:

� Мой не открылся! Какое счастье, что это
только тренировка!

Лев собрал всех зверей и говорит:
� Сегодня будем есть самого трусливого.
Заяц выбегает и орет:
� Кабана в обиду не дам!

� Дорогой, помнишь, когда мы с тобой по�
знакомились, какая гроза была? Беспрерывно
гремел гром, и молнии превратили ночь в день!

� Да�а�а�а... Помню, а я, идиот, не понял пре�
дупреждений природы!

Гадалка � клиенту:
� У вас яркое будущее... Высокая должность...

Красная машина... Вы быстро карабкаетесь по
лестнице...

� Это�то я все знаю. Я � пожарный.

� Как долго вы работали на прежнем мес�
те?

� Четыре года.
� А почему уволились?
� Амнистия.

АНЕКДОТЫ

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.
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