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Константин БАРАНОВ,
министр здравоохранения области:

Главное - поднять уважение к белому халату.
А для этого надо проводить внутреннюю оценку
качества оказания медицинской помощи
и отношения врача к пациенту.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Лариса КУЛАКОВА,
заместитель министра -
начальник управления
по труду и кадровой политике
министерства труда
и социальной защиты
Калужской области

Ðàáî÷àÿ ïðèâèâêà
óñïåøíîñòè

ОДХОДИТ к концу очередной учебный год в
школах, и перед выпускниками встает один
из самых главных выборов в жизни челове!
ка, который во многом определяет его даль!
нейшую судьбу. Выбор профессии. И вот на

пути этого самоопреде!
ления есть немало про!
блем.

Несмотря на то что в
регионе активно ведет!
ся профориентацион!
ная работа, многие
старшеклассники при
выборе профессии опи!
раются прежде всего на
свои способности и же!
лания, не уделяя долж!
ного внимания анализу
предоставляемой им
информации о востре!
бованности той или

иной профессии на рынке труда. Выпускники школ
по!прежнему нередко ориентируются на получение
модных профессий и тем самым усложняют про!
блему своего будущего трудоустройства. Рынок уже
несколько лет перенасыщен специалистами в сфе!
ре юриспруденции, банковского дела, бухгалтерии
и т.п., а экономике области требуются инженерно!
технические специалисты, программисты, станоч!
ники, слесари, электромонтеры, строители, работ!
ники здравоохранения, образования, аграрного сек!
тора (в областной базе вакансий их около восьми
тысяч!).

По нашим опросам, более 70 процентов одиннад!
цатиклассников школ региона ориентируются на по!
лучение именно высшего образования, полагая, что
оно обеспечит построение успешной карьеры. Од!
нако и это не совсем соответствует потребностям
современного рынка труда. Больше всего в регионе
требуются квалифицированные рабочие кадры и
специалисты со средним профессиональным обра!
зованием и только порядка 20 процентов ! с выс!
шим (причем треть из них – это как раз инженерно!
технические специальности). Мы об этом говорим
во время акций, ярмарок вакансий и учебных мест,
экскурсий на предприятия и в учреждения образо!
вания, на классных часах и, конечно, родительских
собраниях, ведь часто именно родители настойчи!
во ориентируют своих детей на получение высшего
образования. Мы пытаемся донести современные
требования рынка школьникам и их родителям. Глав!
ное, что им необходимо понять: престижность и ус!
пешность заключаются не столько в дипломе с гром!
кими и красивыми названиями вузов и специально!
стей, а больше в том, насколько возможно будет
реализовать себя в дальнейшей жизни.

В зависимости от этого мы выстраиваем свою
профориентационную работу и рады отметить, что
в последние годы ребята, посмотрев на возможно!
сти местных образовательных организаций и по!
бывав на предприятиях, не стремятся за пределы
области. Многим по душе перспектива учебы и тру!
доустройства в родном регионе, они рассматри!
вают возможность целевого обучения по специ!
альности с дальнейшим гарантированным трудо!
устройством.

Родители подростков и сами юноши и девушки
сейчас с большей охотой, чем еще недавно, обра!
щают свои взгляды в сторону профессионального
образования в колледже или техникуме. Это дает
возможность их раннего включения в профессио!
нальную деятельность, приобретения базовых ком!
петенций по специальностям, востребованным на
рынке труда области. Студентам вузов, чтобы из
них не получились специалисты, «не знающие про!
изводства», многие предприятия охотно предостав!
ляют свои площадки для практического знакомства
с профессией.

При проведении профориентационной работы
важно, чтобы она не сводилась к агитации, а была
глубокой и разносторонней. В этой работе должны
активно участвовать работодатели, органы испол!
нительной власти, средства массовой информации,
образовательные организации, особенно школы,
где еще при формировании личности ребенка зак!
ладываются определенные ценностные ориентиры.
Кстати, как раз сейчас на федеральном уровне об!
суждается возможность введения в российских шко!
лах уроков по профориентации и создание проф!
ориентационных лагерей на время каникул.

Мы убеждены, что профориентационая работа –
это работа на перспективу. Нынешним и будущим
выпускникам желаю сделать достойный выбор про!
фессии, которая не только поможет раскрыть лич!
ные и деловые качества, но и внесет вклад в разви!
тие экономики нашего региона 

Продолжение темы о ситуации
на рынке труда региона на 33-й стр.
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Êèòàéöû ïðèåõàëè îáñóäèòü äâóõñòîðîííåå ñîòðóäíè÷åñòâî

РЕЙТИНГИ

Óðîâåíü ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè â íàøåé îáëàñòè
ïî-ïðåæíåìó îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ â ñòðàíå

АКТУАЛЬНО

Çàäîëæåííîñòü ïîòðåáèòåëåé çà ïîñòàâëåííûå ýíåðãîðåñóðñû
â ðåãèîíå ñîñòàâèëà áîëåå 3,5 ìëðä ðóáëåé

ЧАСТНИКИ состоявшегося 6 марта координационного сове!
щания руководителей органов государственной власти обла!
сти и территориальных структур федеральных ведомств про!
анализировали ситуацию с расчётами региональных потре!
бителей за поставляемые им энергоресурсы.

По словам заместителя министра строительства и жилищ!
но!коммунального хозяйства области Руслана Маилова, об!
щая задолженность потребителей за поставленные энерго!
ресурсы составляет более 3,5 млрд рублей. В структуре про!
сроченной задолженности долги за электроэнергию состав!
ляют 571 млн рублей, за газ – 1 млрд 152 млн рублей.

! Задолженность за электроэнергию с начала отопительно!
го сезона снизилась на 10 процентов, или на 67,5 млн рублей.
Основными должниками за ресурсы, обогнав коммунальный
комплекс, стали предприятия промышленности, суммарный
долг которых составляет 213 млн рублей. С начала отопи!
тельного сезона эта задолженность увеличилась на 27 про!
центов, ! сказал Руслан Маилов.

При этом стоит отметить, что просроченная задолженность
предприятий ЖКХ и населения за электроэнергию по сравне!
нию с началом отопительного сезона снизилась на 36 и на 5
процентов соответственно.

К сожалению, ситуация с долгами за газ противоположная.
! Анализ показывает рост задолженности на 67 процентов,

или на 460 млн рублей, ! отметил Руслан Магомедович. !
Основными должниками за ресурс являются теплоснабжаю!
щие организации, суммарный долг которых составляет 524
млн рублей, или 45 процентов от общей просроченной задол!
женности.

Статистика показывает, что с начала отопительного сезона
задолженность теплоснабжающих организаций за поставлен!
ный природный газ возросла на 50 процентов, или на 174 млн
рублей.

Существенный рост просроченной задолженности наблю!
дается и у промышленных предприятий. По сравнению с про!
шлым сентябрём она увеличилась практически в 3 раза и
составила 311 млн рублей. При этом просроченная задол!
женность населения осталась на прежнем уровне.

Руслан Маилов отметил, что положительно сказывается
на проводимой работе по недопущению роста задолжен!
ности осуществление расчётов за энергоресурсы через
специализированные крупные расчётные центры, которые
дают возможность контролировать движение средств. В
связи с этим он предложил обслуживать в подобных цент!
рах и управляющие компании, и ресурсоснабжающие орга!
низации.

По итогам обсуждения первый заместитель губернато!
ра Дмитрий Денисов дал главам муниципалитетов пору!
чение обеспечить проведение расчётов за энергоресур!
сы через расчётные центры и взять под личный контроль
взаимодействие теплоснабжающих организаций, обслу!
живающих подведомственные территории, с Государ!
ственной жилищной инспекцией в части привлечения уп!
равляющих компаний к ответственности за несвоевре!
менные платежи.

! Необходимо упорядочить эту работу, чтобы количество
организаций, которые находятся в тени и не выполняют свои
обязательства в рамках заключённых договоров, было све!
дено к минимуму. Как и число управляющих компаний, кото!
рые используют «серые» схемы для того, чтобы обходить
законы. Должен быть разработан комплекс конкретных мер,
согласованных с правоохранительными органами. И на не!
скольких примерах надо показать, чтобы другим неповадно
было заниматься подобными делами, ! отметил Дмитрий
Денисов.

Алексей ГОРЮНОВ.

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ ïîòðåáèòåëåé

ОНД «Петербургская политика» опубликовал очередной рей!
тинг социально!политической устойчивости регионов стра!
ны. Согласно заключению экспертов Калужская область вош!
ла в группу субъектов РФ с максимальным уровнем социаль!
но!политической устойчивости.

Регион занял вторую строчку рейтинга в данной группе с
результатом 8,4 балла, прибавим тем самым 0,1 балла. Пер!
вую строчку рейтинга заняла Белгородская область. На тре!
тьем месте – Ленинградская область.

Алексей КАЛАКИН.

ЕЛЕГАЦИЯ канцелярии иностранных дел Народного прави!
тельства провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Рес!
публики во главе с руководителем канцелярии г!ном Ван Хай!
цзюнем побывала в нашей области 7 марта. Цель визита –
знакомство с инвестиционным потенциалом региона и об!
суждение перспектив двустороннего сотрудничества.

На встрече в министерстве экономического развития гос!
тей познакомили с преимуществами размещения на террито!
рии области инвестиционных проектов. По словам  руководи!
теля ведомства Дмитрия Разумовского, внешнеторговый обо!
рот Калужской области с Китаем в 2016 году увеличился на
22,8% по сравнению с 2015 годом. В качестве положительной
тенденции министр отметил рост доли экспорта калужской
продукции в Китай. Говоря в целом о заинтересованности в
развитии деловых отношений между странами, Ван Хайцзюнь
подчеркнул, что новые знания об экономических возможнос!
тях нашего региона позволяют «быть уверенными, что у Ка!
лужской области и провинции Хэйлунцзян есть большой по!

тенциал для сотрудничества, в частности, с использованием
международного логистического проекта «Новый Шелковый
путь». В ходе диалога в качестве возможных направлений
партнерства рассматривались сферы промышленности, в
частности – автомобилестроение и фармацевтика, а также
наука и техника. В завершение переговоров калужан пригла!
сили принять участие в IV Российско!Китайском ЭКСПО, ко!
торый пройдет в июне этого года в столице провинции Хэй!
лунцзян городе Харбине.

В ходе визита в область делегация также побывала в инду!
стриальном парке «Грабцево» и познакомилась с работой
предприятия «Фуяо Стекло Рус».

По информации пресс-службы
правительства области.

Фото Ольги СТЕМПЛЕВСКОЙ.

НАША СПРАВКА
В калужском автомобилестроительном
кластере работают предприятия китайских
компаний: «YAPP» � по выпуску топливных
систем для легковых автомобилей и «Fuyao
Glass Industry Group» � по производству
стекла. Специалисты из Китая принимали
участие в строительстве и оборудовании
завода ОАО «Лафарж Цемент» и в реконст�
рукции аэропорта «Калуга». В 2016 году
стартовал проект «Новый Шелковый путь» �
железнодорожный маршрут для контейнер�
ных перевозок из китайского порта «Далянь»
в «Ворсино» с перспективой продления в
страны Европы. У Калужской области есть
договоренность с АО «Российский экспорт�
ный центр», ОАО «РЖД» и китайским ООО
«Группа Синотранс и судоходство Янцзыцзя�
на» о намерениях в сфере развития транс�
граничной торговли и логистики.

15 марта с 9.00 до 18.00 Управление Роспотребнадзора по
Калужской области проводит акцию «День открытых дверей для
потребителей».

Акция проходит в связи с проведением Всемирного дня
прав потребителей, который в этом году посвящен органи!
зации продажи товаров и оказанию услуг в информацион!
но!телекоммуникационной сети интернет. Специалисты уп!
равления организуют бесплатное консультирование по наи!

более актуальным проблемам в области защиты прав потре!
бителей, включая вопросы дистанционной продажи това!
ров.

Всех желающих получить конкультации приглашают по адре!
сам:

Управление Роспотребнадзора по Калужской области, г.Калу!
га, ул.Чичерина, д.1а; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области», г.Калуга, ул.Баррикад, 181.
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Øåñòèäíåâêó äîëîé?
Äà¸øü ïÿòèäíåâêó?

СФЕРЕ образования за последние годы
действительно происходят существенные
сдвиги в лучшую сторону. Наш регион ! не
исключение. Практически все дети в воз!
расте от трех до семи лет охвачены дош!

кольным образовани!
ем. Повышается каче!
ство школьного обу!
чения, выпускники
стали лучше сдавать
ЕГЭ. Ремонтируются
спортивные залы в
сельских школах,
вводятся в строй но!
вые физкультурно!
о з д о р о в и т е л ь н ы е
комплексы и школы. В
ближайшие годы пра!
вительством региона
намечено полностью
ликвидировать вто!
рую смену, в две сме!
ны сегодня дети обу!

чаются всего в семи процентах школ области.
Но проблемы, естественно, остаются. Одна из

них ! постепенный переход на пятидневную учеб!
ную неделю. Это сегодня особенно волнует жи!
телей некоторых сел, в том числе и районных
центров. Вопрос на самом деле непростой, здесь,
по!моему, трудно найти однозначное решение.
Как бы там ни было, по Закону «Об образовании в
РФ» пяти! или шестидневная учебная неделя ус!
танавливается решением непосредственно об!
разовательной организации.

Всероссийский центр изучения общественно!
го мнения (ВЦИОМ) не так давно по этому поводу
проводил опрос родителей в различных регио!
нах страны. Анализ результатов показал, что за
организацию пятидневного обучения в началь!
ных классах выступают около 93 процентов из
числа опрошенных, в 5!9!х классах ! более 80, в
старших классах ! более 60 процентов.

Пятидневке быть, но не для всех. Как отметила
перед началом текущего учебного года министр
образования РФ Ольга Васильева, российские
школы постепенно будут переходить на пятиднев!
ную учебную неделю. Но это не коснется 10!11!х
классов и, скорее всего, лицеев и гимназий с
углубленным изучением отдельных предметов и
иностранных языков.

В реальности ! трудный выбор. На первый
взгляд кажется, что лучше пятидневка. У детей
все!таки будет два выходных, а не один. Уроки в
этом случае можно выполнить более обстоятель!
но ! и не только заданные на понедельник, но и на
другие дни. У детей появляется больше свобод!
ного времени для увлечений, прогулок. Родители
и дети могут общаться не только во второй поло!
вине дня. Появится больше возможностей для
экскурсий, походов в театры, музеи, кино, на
выставки. Все это, без сомнения, сплачивает
семью. С другой стороны, кто может дать 100!
процентную гарантию, что дети в выходные будут
больше общаться с родителями, проводить вре!
мя с пользой. Ведь дни «отдыха» могут легко пре!
вратиться в просиживание за компьютером или у
телевизора.

Но если задуматься, какой ценой достигается
пятидневка? Оказывается, все не так просто и
гладко. Прежде всего повышается ежедневная
нагрузка: уроков в день становится больше ! до
семи!восьми в средней школе. Необходимо еще
учесть, что дети должны посещать кружки,
спортивные секции, дополнительные занятия.
Правда, их можно посещать и в выходные дни
или каникулы, но, согласитесь, это тяжело. Ре!
бенок приходит домой усталый, перегруженный
информацией, заданиями на дом. Ему нужно
отдохнуть, набраться сил, но для полноценного
отдыха времени не хватает. А выполнять задан!
ное на дом нужно качественно, что, естествен!
но, труднодостижимо при таком насыщенном
графике.

Что же делать? Возможно, лучшим вариантом
является все же шестидневка. Уроки заканчива!
ются раньше, это, конечно, плюс. Не так быстро
накапливается усталость, у детей появляется
время немного отдохнуть, погулять после уро!
ков. Есть время выполнять домашние задания,
ходить на кружки, в спортивные секции.

Кажется, это какой!то заколдованный круг. Но
из него, по!моему, все же есть выход. В нашем
регионе с августа прошлого года действует про!
ект «Родительский университет». Проект, без
сомнения, важный и нужный. Мне кажется, что
именно в рамках родительского университета и
необходимо провести широкое публичное обсуж!
дение пятидневной и шестидневной учебной не!
дели, их плюсов и минусов. Важно провести об!
ластное родительское собрание на эту тему. Пе!
ред родителями должны выступить специалисты
регионального профильного министерства, Ка!
лужского государственного института развития
образования, учителя, психологи.

Но какой бы учебная неделя ни была, пяти или
шестидневной, полностью должна выполняться
школьная программа, не должны страдать участ!
ники образовательного процесса и, естествен!
но, качество образования

В

ЗНАЙ НАШИХ!

Àíñàìáëü òàíöà «Êîëîðèò» âåðíóëñÿ
ñ ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà ñ ïîáåäîé

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Â Áîðîâñêå ñîáèðàþò ñðåäñòâà íà ôîíòàí

ВМЕСТЕ!

Â Êàëóãå âûáðàëè Ìèññ è Ìèñòåðà Ýòíî

ДАТЫ

РЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ девяти национально!культурных объеди!
нений региона представили колорит своей родной земли на
сцене Областного молодежного центра. В очередной раз каж!
дая из девушек, выйдя на сцену, доказала, что народная культу!
ра – это прежде всего кладезь мудрости, нравственных начал,
духовности, бережного отношения к традициям.

ЕОДЕЗИСТЫ и картографы, как и в прежние времена, требуются
во всех областях человеческой деятельности – в строительстве,
сельском хозяйстве, добывающей промышленности и других
сферах. Готовят их в Калужском государственном университете
им. Циолковского. Как рассказал Олег Алейников, кандидат гео!
графических наук, заведующий кафедрой географии КГУ, из
стен вуза ежегодно выходят два десятка профессионалов. Это
не только учителя географии, но и специалисты, обученные по
направлению «Региональная политика и территориальное про!
ектирование» и «Землеустройство и кадастры».

Росреестр, БТИ, «ГЕО», «Калугатисиз», областное министер!
ство природных ресурсов и другие предприятия и учреждения
принимают молодых специалистов. В каждом районе также
имеется целый ряд служб, в том числе по землеустройству.

! Наши выпускники практически все получают работу по спе!
циальности! – с гордостью подчеркивает заведующий кафед!
рой.

Более подробно об этом газета расскажет в следующем
номере, 14 марта.

Тамара КУЛАКОВА.

12 ìàðòà - Äåíü ðàáîòíèêîâ ãåîäåçèè è êàðòîãðàôèè â Ðîññèè

ДМИНИСТРАЦИЯ города Боровска обращается ко всем нерав!
нодушным гражданам с призывом принять участие в благотво!
рительном марафоне «Пусть светит!».

Цель сбора средств ! создание в Боровске фонтана по моти!
вам рисунка известной художницы Людмилы Киселевой.

О Людмиле Георгиевне знают многие не только в Боровске,
но и далеко за пределами нашего региона. Людмила Киселева

– член Союза художников РФ, член Союза журналистов РФ,
Почетный гражданин Боровска. По мотивам ее рисунка в Санкт!
Петербурге создана скульптура.

За более подробной информацией о сборе средств можно
обращаться в муниципальное унитарное предприятие «Торг!
Быт!Сервис». Адрес: г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж,
офис № 4. Тел.(факс): 8 48438 – 4!32!84.

ТУЛЕ прошел Международный конкурс–фестиваль «Музы!
кальная страна». Он объединил множество талантливых твор!
ческих коллективов из разных регионов России. Все они боро!
лись за звание лучшего в различных номинациях: театр, вокал,
театр мод,  хореография, юмор и сатира, оригинальный и ин!
струментальный  жанры.

Творческий коллектив Областного молодежного центра «Ко!
лорит» под руководством Татьяны Зуевой не только принял
участие в конкурсе!фестивале, но и  вернулся с победой. «Ко!

ПРИРОДА И МЫ

Óëó÷øàòü ýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ðåêè Òåðåïåö â Êàëóãå
íà÷íóò ïîñëå ïàâîäêà

РЕГИОНАЛЬНОМ министерстве природных ресурсов и эко!
логии под председательством руководителя ведомства Вар!
вары Антохиной 3 марта состоялось совещание с представи!
телями  Управления Росприроднадзора по Калужской области
и ООО «Экоаналитика». В центре внимания были вопросы орга!
низации межведомственного взаимодействия по проведению
экологической реабилитации реки Терепец.

Отмечалось, что полномочия по государственному надзору в
области использования и охраны водных объектов на террито!
рии области возложены на Управление Росприроднадзора. В
прошлом году специалисты Росприроднадзора провели  три
рейда и две внеплановые проверки по  обращениям граждан о
загрязнении данной реки. По их результатам ГП «Калугаоблво!
доканал», виновный в сбросе неочищенных канализационных
стоков, был привлечен к административной ответственности.

Генеральный директор фирмы «Экоаналитика» Ирина Мань!
шина рассказала о результатах исследований состояния Яченс!

кого водохранилища, проведенных по заказу городской управы
Калуги. Полученные данные подтверждают то, что благодаря ес!
тественным биологическим процессам самоочистки состояние
воды «калужского моря» значительно лучше впадающей в него
реки Терепец. Несмотря на проведенные в 2015 году работы по
расчистке русла и береговой линии, среди главных факторов
загрязнения реки по!прежнему остаются бытовой мусор, бес!
контрольные стоки из близлежащих домовладений, а также нару!
шение природоохранного законодательства предприятиями.

По итогам обсуждения был намечен план первоочередных
мероприятий по нормализации экологии реки: в ближайшие
две недели проведут анализ показателей, полученных в ре!
зультате мониторинга состояния реки. По окончании паводка
пройдет рейдовая проверка по обследованию русла с целью
определения всех точек загрязнения.

По информации
пресс-службы правительства области.

Г

В

П

В

А

лорит» стал двукратным лауреатом первой степени в двух но!
минациях: эстрадный танец с постановкой «Манжерок» и на!
родно!стилизованный с танцем «Морячка». Две хореографи!
ческие постановки  ! «Берегите детство» и «Робинзоны» стали
лауреатами второй степени в номинации эстрадный танец.
Сольный танец «Розовая пантера» в исполнении Даши Марты!
ненко также был удостоен почетного звания лауреата второй
степени.

Алексей ВИКТОРОВ.

В конкурсе «самопрезентация» девушки рассказывали о сво!
их занятиях, увлечениях, образовании и мечтах. Как оказалось,
каждая из конкурсанток прежде всего мечтает построить креп!
кую и счастливую семью, путешествовать, иметь хорошую про!
фессию. Практически все девушки увлекаются рукоделием,
музыкой, танцами и кулинарией, что и доказали в следующих
конкурсах.

Жюри было весьма сложно распределять титулы. Все девуш!
ки подготовили прекрасное дефиле, шикарные костюмы, во!
кальные композиции и проникновенные рассказы о далекой
Родине.

В итоге награды распределились следующим образом.
Мисс обаяние – Виолетта Макарова (Удмуртия), мисс ориги!

нальность – Екатерина Лёвина (Еврейская община), мисс на!
циональный колорит – Регина Баянова (Татарстан) и еще одна
мисс национальный колорит – Ясмина Сафи (афгано!таджикс!
кая община «Бахтар»), мисс грация – Асмик Давтян (Армения),
мисс стиль – Кристина Заляускайте (Литва), мисс золотой го!
лос – Дженнет Белетова (Дагестан), приз зрительских симпа!
тий – Салмаз Абдыева (Азербайджан), вице!мисс этно!2017 –
Анастасия Самохина (Россия). Главный приз и титул «Мисс
этно!2017» у Дженнет Белетовой (Дагестан).

В ходе проведения конкурса жюри решило выделить еще
одну номинацию – мистер этно. Им стал исполнитель зажига!
тельных армянских танцев, хореограф калужского ансамбля
«Ташир» Давид Мурадян.

Фото Областного молодежного центра.

Студенты КГУ на полевой практике по картографии.
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Татьяна САВКИНА

Ãîñóäàðñòâåííûé
ìóçåé èñòîðèè
êîñìîíàâòèêè èìåíè
Ê. Ý. Öèîëêîâñêîãî
ïðåçåíòîâàë âûñòàâêó
«Ïîçûâíîé «×àéêà»

Она посвящена юбилею «величайшей
женщины XX столетия» Валентины Те�
решковой и проводится совместно с ярос�
лавским культурно�просветительским
центром, носящим ее имя.

Выставка рассчитана на широкий круг
зрителей. В музейных витринах – уни�
кальные фотографии, документы, расска�
зывающие об истории полета первой
женщины�космонавта и проводимой ею
масштабной общественной работе, кни�
ги, сувенирные тарелки, значки, а также
подарки и личные вещи Терешковой.

Первыми зрителями новой экспозиции,
которая направлена на просветительское
и патриотическое воспитание детей и мо�
лодежи, популяризацию достижений оте�
чественной космонавтики, стали юные
жители Калуги – школьники и студенты.
Они услышали интересный рассказ о ге�
роине космоса. Уроженка Ярославской
области, она с детства мечтала о небе и
уверенно шла к своей цели – на счету
Валентины Терешковой 163 прыжка с па�
рашютом.  Весной 1962 года она стала
космонавтом�слушателем. После сдачи

Алексей ГОРЮНОВ
В минувший понедельник, 6

марта, калужским журналистам
было представлено новое здание
Управления по вопросам мигра�
ции УМВД России по Калужс�
кой области.

Расположено оно по адресу:
2�й Тарутинский проезд, 4. Со�
трудники миграционной службы
уже начали здесь работу в тесто�
вом режиме. Сделано это преж�
де всего для того, чтобы понять,
какие необходимы оргштатные
изменения в подразделениях и
на какие направления деятель�
ности необходимо направить до�
полнительные силы.

Встретил представителей СМИ
и провёл для них экскурсию по
служебным помещениям сам на�
чальник управления полковник
полиции Юрий Кульбицкий. По
его словам, новое здание пред�
ставляет собой центр по оказа�
нию государственных услуг ино�
странным гражданам. Именно
сюда переехали различные под�
разделения миграционной служ�
бы, которые ранее вели приём
иностранцев по нескольким ад�
ресам, расположенным в различ�
ных районах Калуги.

Следует признать, что работа в
прежних, не приспособленных
для приёма большого количества
посетителей помещениях вызы�
вала множество справедливых
нареканий. Недовольство граж�
дан вызывали тесные коридоры
и кабинеты, постоянные очере�
ди, недостаточное количество
сидячих мест для ожидающих

приёма, наконец, элементарное
отсутствие туалета. Все эти не�
гативные моменты были учтены
на новом месте.

Официальное открытие цент�
ра состоится позже, 27 апреля,
но уже сейчас иностранные
граждане в удобных и современ�
ных помещениях могут получить
весь комплекс миграционных ус�
луг.

На сегодняшний момент в зале
на первом этаже приём иност�
ранных граждан ведётся сразу на
14 рабочих местах, которые ра�
ботают по принципу «единого
окна». То есть независимо от
того, к кому из сотрудников цен�

тра и по какому вопросу обратит�
ся посетитель, у него обязаны
принять документы для оформ�
ления разрешения на временное
проживание, вида на житель�
ство, участия в программе пере�
селения соотечественников,
признания беженцем или полу�
чения других необходимых госу�
дарственных услуг.

В приёмном зале работают три
системы электронной очереди.
Иностранный гражданин прихо�
дит в центр со своим паспортом,
по которому ему пробивается
именной талон. По этому тало�
ну его приглашают к тому или
иному окну.

Íîâûé öåíòð îáëåã÷èò æèçíü ìèãðàíòàì
АКТУАЛЬНО

госэкзаменов, 1 декабря, была зачислена
в отряд космонавтов. Высшее образова�
ние получила в 1969 году в Военно�инже�
нерной академии имени Н.Е. Жуковско�
го по специальности «летчик�космонавт�
инженер».

Смелая покорительница внеземного
пространства с позывным «Чайка» в июне
1963 года совершила одиночный полет на
пилотируемом космическом корабле «Во�
сток�6». Почти трое суток она провела на
орбите, один на один с неизведанным –
полвека назад это был решительный шаг.
И это был подвиг, такого еще не делал
никто! Терешкова вела бортжурнал, вы�
полнила первые космические фотогра�
фии, а также исследовала собственный
организм в условиях невесомости. После
этого полета Валентине Терешковой было
присвоено звание «Герой Советского Со�
юза». Сегодня Валентина Владимировна
– депутат Государственной Думы. Не�
смотря на почтенный возраст, она ведет
активную социальную и политическую
деятельность, была удостоена чести стать
послом мира.

Как рассказала один из авторов выстав�
ки, заведующая научно�экспозиционным
отделом истории ракетно�космической
техники Ирина Селюнина, у космонавтов
стало традицией после полетов приезжать
на Калужскую землю.

� Не стала исключением и Валентина
Владимировна. 10 апреля 1973 года она
приехала в Калугу, посетила наш музей
и Дом�музей Константина Эдуардовича
Циолковского. В книге почетных гостей
оставила запись, которую могут увидеть
зрители в этой экспозиции. Среди экс�

понатов мы также представляем «Дело о
рекордах» � документ, в котором отраже�
ны все те рекорды, что поставила Тереш�
кова. А на сегодняшний день ее рекорды
не побиты: она первая женщина, отпра�
вившаяся в космос, и единственная, ко�
торая одна пробыла на орбите почти трое
суток.

Стоит отметить, что Калужский музей
истории космонавтики продолжает по�
полняться новыми экспонатами. Среди
них крупный объект – макет космичес�
кого корабля нового поколения «Федера�
ция». Он появился здесь ровно год назад.
Экспонат предоставил разработчик ново�
го летательного аппарата – РКК «Энер�
гия». Корабль, максимальная вмести�
мость которого шесть человек, является

многоразовым. Он создается с примене�
нием новейших технологий и будет спе�
циализироваться на препровождении лю�
дей и доставки грузов к Луне и на орби�
тальные станции, находящиеся на около�
земной орбите. По словам заведующей
коммуникационным отделом музея Еле�
ны Кузиной, показать макет в экспози�
ции на данный момент не представляет�
ся возможным из�за нехватки площадей.
Пока он находится в хранилище. Калу�
жане и гости города смогут увидеть его
только, когда будет сдана вторая очередь
музея и появится место для расположе�
ния объекта, имеющего диаметр корпуса
около четырех с половиной метров и дли�
ну более шести метров 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

КУЛЬТУРА
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По словам руководства центра,
его пропускная способность на
порядок выше, чем в прежних
помещениях. Вызвано это в том
числе и новыми подходами к
организации работы специалис�
тов миграционной службы. Рань�
ше одни и те же сотрудники
были вынуждены принимать до�
кументы, тут же обрабатывать их
и принимать по ним решение.
Естественно, процедура оказа�
ния услуги затягивалась.

Сейчас же специально для ве�
дения приёма граждан в Управ�
лении по вопросам миграции
сформировали временный отдел,
в который приказом начальника
областного УМВД на два месяца
переместили по несколько пред�
ставителей других структурных
подразделений. В их функции
входит только приём и выдача
документов посетителям. Обра�
боткой и принятием решений
занимаются другие сотрудники
управления, которые расположе�
ны в помещениях на втором и
третьем этажах нового здания.

� Нашей целью было облегчить
иностранному гражданину про�
цесс подачи документов, а так�
же уйти от коррупционных со�
ставляющих, которые могли воз�
никать при непосредственном
общении должностного лица,
принимающего решение, с ино�
странным гражданином, � отме�
тил Юрий Кульбицкий.

Норматив на обслуживание од�
ного посетителя составляет 15 ми�
нут. За это время он должен прий�
ти, сдать документы на проверку,
получить уведомление о приёме

документов и узнать, когда ему
надо явиться в следующий раз для
оглашения принятого решения.

Если временный отдел оправ�
дает себя, он станет постоянным.
Кроме того, по итогам тестового
периода станет понятна необхо�
димая структура и количествен�
ный состав этого подразделения.

За первые два дня работы цен�
тра в тестовом режиме здесь на�
блюдался большой наплыв посе�
тителей, вызванный определён�
ным ажиотажем среди иностран�
ных граждан. Несмотря на это,
сотрудники справились со свои�
ми задачами и приняли более 500
человек за день.

Журналисты посетили центр
на третий день его работы, и к
этому моменту наплыв посетите�
лей заметно спал. К 15 часам,
например, количество обратив�
шихся граждан составило около
220 человек и около половины
окон оставались свободными.
Своей очереди ожидали лишь
несколько человек, пришедших
для проведения дактилоскопиро�
вания и проставления отдельных
штампов в документы.

� Вся наша деятельность со�
вместно с администрацией обла�
сти, руководством УМВД преж�
де всего направлена на то, что�
бы улучшить имиджевую состав�
ляющую органов внутренних дел
и Калужской области в целом.
Обращаясь к нам, иностранный
гражданин должен получать ка�
чественные государственные ус�
луги и чувствовать внимательное
к себе отношение 

Фото автора.
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С гостями в студии -
ведущий Владимир Андреев.

«Ïîëñòðàíû íå çíàëî,
÷òî ê âëàñòè ïðèøëî
Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî»

Юрий Расторгуев: � На первый взгляд,
события в феврале 1917 года развивались
очень стремительно. Крушение монархии
произошло в течение неполной недели.
До сих пор приходится встречать утверж�
дения о том, что если бы в Петроград вов�
ремя подвезли хлеб, то никакой револю�
ции не было бы.

Я, разумеется, не согласен с подобны�
ми, несколько примитивными объясне�
ниями произошедшего. По моему глубо�
кому убеждению, революция � это не ра�
зовый акт, а целая череда событий, при�
водящая к серьезным изменениям поли�
тической и социально�экономической
структуры общества. Революционная си�
туация в России сложилась еще в начале
XX века. Именно тогда начались процес�
сы, приведшие к февралю, а затем к ок�
тябрю 17�го года.

Ирина Белова: � Хочу сказать, что пол�
страны не знало о том, что император от�
рекся от престола и к
власти пришло Вре�
менное правитель�
ство. Эпицентр собы�
тий находился в Пет�
рограде, а в провин�
ции все было доволь�
но�таки спокойно.
Губернии о том, что
сменилась власть, уз�
нали по телеграфу. В
основном эту информацию, что называ�
ется, приняли к сведению. А к примеру,
в Нижнем Новгороде вообще проигнори�
ровали,  там до апреля действовали все
структуры старой власти, работала поли�
ция и т.д. Народ в целом отреагировал на
февральские события вполне адекватно.
Временный комитет Государственной
думы представлял собой абсолютно леги�
тимный орган. Причем сразу было объяв�
лено, что окончательно вопрос о власти
будет решен после созыва Учредительно�
го собрания.

Юрий Расторгуев: � Да и сам факт отре�
чения Николая  II от престола также не
стал ни для кого шоком. Император, мяг�
ко говоря, был не сильно популярен ни
среди народа, ни среди элит. В тот пери�
од было очень трудно найти тех, кто бы
считал, что Николай II должен сохранить
власть.

Нана Кумелашвили: � Пытаясь разоб�
раться в событиях 1917 года, я читала и
слышала мнения мно�
гих современных ис�
следователей. Сразу
бросается в глаза, что
их мнение в корне
противоречит точке
зрения, высказанной
сейчас. Они уверены,
что с Февральской ре�
волюцией рухнула не
только монархия, но и
было уничтожено мировоззрение нации…

Ирина Белова: � Думаю, что это несколь�
ко преувеличено. Политическая составля�
ющая поначалу вообще не особо прояв�

ÔÅÂÐÀËÜ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÅÐÅËÎÌÀ

Þáèëåé ðåâîëþöèè êàê âîçìîæíîñòü
ïðåêðàòèòü ïðîòèâîñòîÿíèå â îáùåñòâå

лялась. 23 февраля началась всеобщая
стачка, начались беспорядки, из тюрем
выпустили не только политических заклю�
ченных, но и уголовников. Армия пере�
шла на сторону восставших. Студенты,
гимназисты, купцы, рабочие � все наце�
пили красные банты и упивались свобо�
дой и безнаказанностью. Это был стихий�
ный народный бунт. Ни одной из полити�
ческих партий еще и близко не стояло.

Император в тот период был фактичес�
ки изолирован высшим генералитетом и
не мог повлиять на происходящее. Царс�
кие генералы нарушили присягу. Все ко�
мандующие фронтами подписались под
отставкой Николая II. Постепенно стра�
на начала скатываться в хаос.

Юрий Расторгуев: � Я  считаю, что Фев�
ральская революция была вызвана объек�
тивными историческими процессами, а
не группой заговорщиков. Сам ход исто�
рии толкал Россию к коренным преобра�
зованиям.

Наталья Щербакова: � Не ставя под со�
мнение закономерность Февральской ре�
волюции, все�таки не могу не заметить,
что ей сопутствовал целый ряд случайных
факторов. Мы уже упоминали о том, что
толчком для народных волнений стали
хлебные очереди. Но ведь они возникли
не из�за дефицита хлеба, а потому, что
из�за заснеженной зимы его просто не ус�
пели подвезти. Кроме того, 1917 год со�
впал с очередным переделом земли. А кто
тогда составлял костяк армии? Правиль�
но, крестьяне. Им продолжать войну до
победного конца не было никакого инте�
реса.

Îò Áàñòèëèè äî Çèìíåãî
Юрий Расторгуев: � Рискну высказать

неординарную мысль. На мой взгляд, у
революций есть некие общие законы. Я
сравнил Великую французскую револю�
цию с Февральской и Октябрьской и на�
шел немало общего. У французов ярки�
ми представителями элиты, восставшей
против короля, были, к примеру, Ларош�
фуко и Лафайет, у нас в этой роли высту�
пали Милюков, Гучков, Шульгин. Далее,
во время Великой французской револю�
ции к революционерам примкнул Луи

Филипп, герцог Орле�
анский, объявивший
себя «гражданином» и
взявший фамилию
Эгалите (равенство). В
феврале 1917�го вели�
кий князь Кирилл
Владимирович также
объявил о поддержке
революции, надел
красный бант и вмес�

те со своей воинской частью перешел на
сторону Государственной думы.

Во Франции были якобинцы, в России
� большевики. И там, и здесь произошло
цареубийство – казнь Людовика XVI и
Марии Антуанетты, расстрел в Ипатьев�
ском доме Николая II с семьей. Француз�
ской революции угрожала крестьянская
Вандея, молодой Советской республике
� антоновский мятеж. Наконец там к вла�
сти пришел Наполеон, у нас � Сталин.
Прекрасно понимаю, что приведенные
мною параллели выглядят утрированно,
но тем не менее они есть.

Нана Кумелашвили: � Получается, что
мнимую свободу всегда сменяет жесткая
диктатура?..

Ирина Белова: � Параллели действи�
тельно любопытные. Я как�то работала в
архиве г.Орла и нашла один очень инте�
ресный документ, в котором описывают�
ся события с 1 марта по 1 апреля 1917
года. Губернский комиссар Временного
правительства в своем отчете в Петрог�
рад рассказывает,  как вели себя в то вре�
мя крестьяне. «Преданность царю изжи�
та. Орловские крестьяне не пойдут по
пути вандейцев. Сегодня важны не поли�
тические вопросы, а земельные», � писал
он. Далее следовал подробный рассказ,
как крестьяне самостоятельно начали де�
лить помещичью землю, громить усадь�
бы и «конфисковывать» сельскохозяй�
ственный инвентарь. То же самое проис�
ходило и в других губерниях. Крестьянам
не было никакого дела до политики. Они
не поддерживали ни свергнутую монар�
хию, ни Временное правительство. Их
способны были увлечь только те, кто бы
гарантировал им решение земельного
вопроса. И такая политическая сила по�
том нашлась...

Наталья Щербакова: � Кстати, царское
правительство часто упрекают в том, что
наряду с многими другими проблемами
оно так  не смогло решить земельный

вопрос. Но давайте
вспомним, что в это
время Россия участво�
вала в Первой миро�
вой войне, победа в
которой Антанты уже
не вызывала сомне�
ний. Проводить во
время войны какие�
либо коренные рефор�
мы по объективным

причинам невозможно.
Либералы прекрасно понимали, что в

случае победы России в войне сбросить
царя будет невозможно. Именно поэтому
они еще с 1915 года начали раскачивать
ситуацию, проводить разлагающую рабо�
ту в армии. Лозунг «война до победного
конца» был для них абсолютно неприем�
лемым.

Ïîâîä èçâëå÷ü óðîêè
Юрий Расторгуев: � В настоящий мо�

мент кое�кто пытается провести анало�
гии между нынешней ситуацией и 1917
годом. По моему мнению, для этого нет
никаких оснований, нет глубинных внут�
ренних факторов для повторения сейчас
событий начала XX века. Хотя мы пре�
красно знаем, что внешние силы пыта�
ются всячески дестабилизировать ситуа�
цию в нашей стране. Поэтому, как гово�
рится, порох надо держать сухим.

Из событий отечественной истории мы
видим, к каким трагическим последстви�
ям могут привести внутренние конфлик�
ты.

Да, в истории России хватает  дискус�
сионных страниц. Но я убежден, что раз�
ница во мнениях � это повод для диалога
и компромисса, а не конфликта. Тем бо�
лее что в мире существует опыт приня�
тия конфликтных событий прошлого и
примирения. В нынешней Франции нет
гильотины, но революционная «Марсель�
еза» остается национальным гимном. В
Испании, где в конце 30�х годов шла оже�
сточенная гражданская война, в 1977 году
все крупные политические силы страны,
от франкистов до коммунистов, подпи�
сали специальную декларацию об отказе
от мести и о сотрудничестве в достиже�
нии общенациональных целей.

Нам тоже пора заканчивать «гражданс�
кую войну» в умах. Можно и нужно спо�
рить, но не слышать друг друга, как по�
рой происходит сейчас, нельзя. Надо по�
нять, что все действующие лица той эпо�
хи – большевики, меньшевики, монар�
хисты, эсеры, кадеты и т.д. � хотели
России добра. Просто так получилось, что
каждый из них видел для этого свой путь,
и эти пути не пересекались. История
страны � непрерывное единое целое, и
нам нельзя отказываться ни от каких ее
периодов.

Наталья Щербакова: � Полностью под�
держиваю Юрия Александровича. Не су�
ществует  истории хорошей или плохой.
У нашей страны, у всех нас одна история
и другой не будет.

Подготовил
Андрей ЮРЬЕВ.

Â îòíîøåíèè âñåõ ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèé 1917 ãîäà
íóæåí ïðîôåññèîíàëüíûé àíàëèç äëÿ òîãî, ÷òîáû
îòäåëèòü âûäóìàííîå îò ðåàëüíîãî. À ïàìÿòü î òåõ
äðàìàòè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ íå äîëæíà ñòàíîâèòüñÿ
äîïîëíèòåëüíûì èñòî÷íèêîì äëÿ ðàñêîëà îáùåñòâà.
Òàêèì áûë ëåéòìîòèâ ïðîøåäøåãî íà òåëåêàíàëå
«Íèêà-ÒÂ» êðóãëîãî ñòîëà, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Âåñòü» Þðèé ÐÀÑÒÎÐÃÓÅÂ,
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê Èðèíà ÁÅËÎÂÀ, êàíäèäàò
èñòîðè÷åñêèõ íàóê Íàòàëüÿ ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ,
òåëåæóðíàëèñò Íàíà ÊÓÌÅËÀØÂÈËÈ.

МНЕНИЕ
Людмила ПОТАПОВА,
кандидат исторических наук:

Февральскую революцию 1917 года я оцениваю
как начало будущих преобразований, в чем-то
положительных, в чем-то отрицательных.
Большевики после октября 17-го сумели собрать и

сохранить империю, вернуть России
величие.
Вспыхнувшая Гражданская война была
порождением февраля и октября.
Дворянству и буржуазии было что терять,
они отчаянно сопротивлялись, но отстоять
свои прежние позиции не смогли.

,,
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Ïëàòà çà êîììóíàëüíûå
ðåñóðñû, ðàñõîäóåìûå íà
ñîäåðæàíèå îáùåãî
èìóùåñòâà
ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, âñåãäà áûëà
ïðåäìåòîì ñïîðà
è âûçûâàëà íåäîóìåíèå
ó ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ.
Òðóäíî áûëî ïîíÿòü,
îòêóäà áåðóòñÿ
íà÷èñëåííûå ñóììû.
Ïðîÿñíèòü ñèòóàöèþ,
ñäåëàòü åå ïðîçðà÷íîé,
ïðåäïîëàãàëîñü
ñ âíåñåíèåì ïîïðàâîê
â æèëèùíîå
çàêîíîäàòåëüñòâî. Øàã,
ïðåäïðèíÿòûé
ïðàâèòåëüñòâîì
â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà,
îáúÿñíèëè æåëàíèåì
ñíèçèòü çàòðàòû
ãðàæäàí íà îïëàòó
óñëóã ÆÊÕ. Ïîëó÷èëîñü
íà ñîâñåì òî…
Èçìåíåíèÿ â ïîðÿäêå
îïëàòû ðàñõîäîâ íà
îáùåäîìîâûå íóæäû
íàñòîëüêî
âçáóäîðàæèëè
îáùåñòâî, ÷òî ñòðàñòè
íå óòèõàþò ïî ñåé äåíü.
Íà ïðîòÿæåíèè
íåïðîäîëæèòåëüíîãî
âðåìåíè ïðàâîìåðíîñòü
íà÷èñëåíèé,
ïðîèçâîäèìûõ
óïðàâëÿþùèìè
êîìïàíèÿìè ñ íîâîãî
ãîäà, ñòàëà îáúåêòîì
ðàçáèðàòåëüñòâà
ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ
âëàñòíûõ ñòðóêòóðàõ
îáëàñòè
è îáùåñòâåííûõ
èíñòèòóòàõ.

Ïî ïóòåâîäíîé íèòè
ìèíñòðîÿ

Одной из сторон, которой ак�
тивно приходится разбираться в
практике применения прави�
тельственных поправок, стала
Государственная жилищная ин�
спекция области. Заместитель ее
руководителя Олег Ермаков со�
общил на заседании комитета
Законодательного Собрания по
жилищно�коммунальному хо�
зяйству, что с момента выхода
постановления до 20 февраля в
ГЖИ поступило 486 обращений
граждан, касающихся порядка
оплаты общедомовых нужд. Под�
нятые вопросы компетентных,
квалифицированных специалис�
тов инспекции поставили в ту�
пик. За разъяснениями при�
шлось обращаться в министер�
ство строительства и ЖКХ РФ.

Действительно, специалистам
самим трудно понять, а тем бо�
лее объяснить другим логику ре�
шения, отменяющего оплату по�
требленных ресурсов по показа�
ниям приборов учета. Так долго
людей агитировали за повыше�
ние энергоэффективности жилья
и экономию ресурсов и вдруг в
одночасье ввели оплату по нор�
мативам потребления. Это не
просто безобидная смена крите�
риев. Морально и материально
пострадали граждане, добросове�
стно следовавшие прежним тре�
бованиям правительства.

Что изменилось с 1 января?
Большинство управляющих ком�
паний, руководствуясь внесен�
ными в законодательство по�
правками, начислили плату за
электроэнергию и воду, якобы
расходуемые на содержание чер�
дачных и подвальных помеще�

ний, чего не делали никогда
прежде. Если исходить из ука�
занных в некоторых платежках
сумм, «управленцы» убеждены,
что в подвалах и на чердаках об�
служиваемых ими домов сияет
иллюминация, как в Кремлевс�
ком Дворце съездов в празднич�
ные дни, а на мытье лестничных
площадок в месяц уходит до 14
тонн воды.

Как объяснить такое? В мин�
строй РФ за советом по выбору
линии поведения в таких ситуа�
циях обращаться вынуждены не
только специалисты Госжилин�
спекции. За разъяснениями по
тому же адресу обращается и за�
меститель министра конкурент�
ной политики области Дмитрий
Лаврентьев.

Очевидно, суть принятых в
жилищное законодательство по�
правок не совсем четко себе до
сих пор представляют и в прави�
тельстве. Поэтому советы и ре�
комендации, получаемые из
минстроя, часто носят расплыв�
чатый, невнятный характер. «В
телефонных разговорах от минст�
роя РФ мы получили заверения,
что в январе�феврале они будут
отслеживать ситуацию, прове�
дут анализ,– сказал Олег ЕРМА

КОВ. – Вероятнее всего,– пообе�
щали – в ближайшее время будут
внесены какие�то корректировки
в части применения показаний об�
щедомовых приборов учета».

Древнегреческий герой Тесей,
выйдя на бой с Минотавром,
блуждал по лабиринту, держа в
руках путеводную нить любящей
его Ариадны. Сегодня мы все
блуждаем по жилищно�комму�
нальному лабиринту, держась за
путеводную нить вряд ли отно�
сящегося к нам хотя бы с сим�
патией минстроя России. Нить
Ариадны однозначно вела героя
к выходу. Мы же не знаем, чего
ждать за каждым поворотом. Как
выразилась по этому поводу де

путат Заксобрания, председатель
комитета по ЖКХ Татьяна ДРОЗ

ДОВА, «мы издаем законы, по�
становления, а затем комменти�
руем их».

Ситуацией в ЖКХ всерьез оза�
ботились в областном правитель�
стве. Совещание по вопросам
оплаты ОДН провел первый за�
меститель губернатора Дмитрий
Денисов. На нем, сообщил
Дмитрий Лаврентьев, был дан
ряд поручений, которые должны
сгладить напряженную ситуа�
цию. В частности, рекомендова�
но провести семинары, на кото�
рых разъяснить руководителям
управляющих компаний недопу�
стимость некорректного исполь�
зования площадей чердаков и
подвалов при начислении платы
за ОДН.

Дьявол, как известно, прячет�
ся в деталях. А детали в этой ис�
тории таковы. Нормативы, дей�

ствовавшие до 1 ноября 2016
года, и которые используются
сейчас, в свое время были рас�
считаны без учета площадей чер�
даков и подвалов. В состав доле�
вой собственности в многоквар�
тирных домах они внесены по�
зднее, чем и воспользовались
управляющие компании, так как
формально правительственное
постановление № 1498 вроде как
предоставляет им право приме�
нять нормативы при начислении
платы за содержание и этих пло�
щадей. И только сейчас, когда
пожар уже разгорелся, сообщил
Дмитрий Лаврентьев, минстрой
РФ распространил разъяснение,
что использовать нормативы в
этом случае не следует.

У депутатов Заксобрания, в
том числе у Николая Федорова,
являющегося председателем со�
вета своего дома, возник резон�
ный вопрос, который, без сомне�
ния, интересует всех пострадав�
ших собственников без исключе�
ния: будет ли в дальнейшем про�
изведен перерасчет? Последо�
вавшие ответы лишь подтверди�
ли расплывчатость формулиро�
вок принятых поправок в
законодательство.

Дмитрий ЛАВРЕНТЬЕВ: «На
мой взгляд, он должен быть».

Олег ЕРМАКОВ: «Сейчас ска�
зать не осмелюсь. Но мы еще про�
работаем механизм. Если найдем
совместно с минстроем РФ какие�
то рычаги воздействия, то в даль�
нейшем будем выдавать предписа�
ния на перерасчет».

Эту невнятицу прокомменти�
ровал начальник правового отде

ла Калужской сбытовой компании
Виктор КОВАЛЕВ:

– Опять мы сталкиваемся с тем,
что решения, принимаемые прави�
тельством, сложные, противоречи�
вые, непрозрачные. Даже професси�
оналы не могут понять, что, соб�
ственно, хотели авторы вложить
в эти законодательные акты.

Эклектично выглядит художе�
ственное произведение, в кото�
ром бездумно перемешаны все
существующие жанры. Очевид�
но, к беллетристике такого рода
можно отнести и последние пра�
вительственные постановления в
сфере ЖКХ. Виктор Ковалев
уверен, неразберихи можно было
избежать, разделив правовые
акты по «жанрам», то бишь по
коммунальным ресурсам. Пото�
му что каждый ресурс имеет свои
специфические особенности.

Такое случается, когда вводят
новые правила, но судить про�
должают по�старому. В истории
с оплатой общедомовых нужд
надежда на прояснение есть, она
отнесена на начало июня, когда
будут введены новые нормативы
потребления коммунальных ре�
сурсов. Их расчет поручен
субъектам Федерации. Наш за�
меститель министра конкурент�

ной политики Дмитрий Лаврен�
тьев сообщил, что в нормативах
будут учтены чердаки и подвалы,
а сами они будут «в несколько
раз меньше нынешних», правда,
тут же оговорившись: «общий
результат начислений, по сути,
не изменится». Вот такое шир�
ли�мырли: цена станет ниже, но
платить будем столько же…

Çà ãðàæäàí çàñòóïÿòñÿ
«îáùåñòâåííèêè»

Не осталась в стороне от зло�
бодневных вопросов повседнев�
ности, как ей и положено, Об�
щественная палата Калужской
области. Первого марта в рамках
проекта «Наедине с министром»
у нее в гостях побывал началь�
ник областной Государственной
жилищной инспекции Руслан
Саидов. Почтовый ящик палаты
также заполнен обращениями
граждан по поводу нового поряд�
ка оплаты общедомовых нужд.
Вполне резонно, что получить
информацию о сложившейся
ситуации и комментарии члены
палаты пожелали из первых рук.

Сразу же выяснилось, что си�
дящие в зале люди хорошо ин�
формированы о сути дела. Что
неудивительно, все они являют�
ся субъектами, на которых рас�
пространяется действие приня�
тых правительством постановле�
ний, и также получают квитан�
ции с завышенными суммами
платежей.

Руслан Саидов, начиная разго�
вор, сразу же расставил точки
над i, обозначив возглавляемую
им инспекцию как «конт�
рольный орган, выступающий в
защиту прав граждан». В русле
этого заявления и проходила его
встреча с «общественниками» от
начала и до конца.

Пожалуй, самым принципи�
альным, как имеющий отноше�
ние к базовым причинам ново�
введений в жилищном законода�
тельстве, был вопрос, заданный
членом Общественной палаты
Верой Таировой: что кардиналь�
но изменилось во взаиморасче�
тах между управляющими и ре�
сурсоснабжающими компаниями
и чем грозит в дальнейшем из�
менение порядка расчета?

Можно сколько угодно крити�
ковать принятые решения по оп�
лате ОДН, тем более что основа�
ний для этого достаточно, но
нельзя оставлять без внимания и
то, что введенными поправками

четко определены исполнители
услуг: это в зависимости от выб�
ранной формы управления мно�
гоквартирным домом � управля�
ющая компания или ресурсос�
набжающая организация. Да,
«управленцы» немного поторопи�
лись, на радостях начислив завы�
шенные платежи до введения бо�
лее объективных нормативов по�
требления. Но в дальнейшем от�
ветственность за оплату потреб�
ленных управляемым домом
ресурсов на них ложится в боль�
шей степени, чем на собственни�
ков жилья. Плата за общедомо�
вые нужды для собственников ог�
раничена планкой норматива,
выше которого, как выше голо�
вы, не прыгнешь. Все, что израс�
ходовано сверх норматива – по
нерадивости горе�собственников
или недобросовестных комму�
нальщиков, оплачивать придется
управляющей компании. Из соб�
ственных средств, а не взносов на
содержание дома, что платят им
собственники.

Такое требование носит стиму�
лирующий характер для управля�
ющих компаний. Чтобы избе�
жать банкротства и остаться на
рынке ЖКХ, придется проявлять
профессионализм, совершен�
ствовать формы управления до�
мом, заботиться о повышении
его энергоэффективности.

Естественно, в диалоге между
членами палаты и руководителем
Госжилинспекции прозвучал и
вопрос, на который не удалось
получить четкого ответа на засе�
дании депутатского комитета по
ЖКХ, – о возможности перерас�
чета несправедливо начисленных
платежей за январь. Господин
Саидов сообщил, что возглавля�
емая им инспекция еще три не�
дели назад разослала управляю�
щим компаниям письма с требо�
ванием исправить ошибку и про�
извести перерасчет.

Как понимают читатели, разго�
вор в Общественной палате был
вызван не простым любопыт�
ством. Ее члены не менее власт�
ных структур заинтересованы в
справедливом решении вопросов,
имеющих жизненно важное для
граждан значение. «Ряд наших
товарищей уже готовы выступить
с инициативами по вопросам веду�
щегося реформирования сферы
ЖКХ, – сказала руководитель об

ластной Общественной палаты Га

лина ДОНЧЕНКОВА. – Посколь�
ку Общественная палата не явля�
ется субъектом, обладающим
правом законодательной иници�

Âëàñòü ðåãèîíà âìåøàëàñü â ðàñïðè
ïî ïîâîäó îïëàòû ÎÄÍ, çàÿâèâ ñâîþ
ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþ
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ативы, мы будем обращаться в За�
конодательное Собрание, чтобы
депутаты с нашими предложени�
ями вышли в Государственную
Думу».

Òðèäöàòü ïðîöåíòîâ
÷åñòíîñòè

Споры по поводу несправедли�
вости жилищно�коммунального
законодательства вряд ли утих�
нут, во всяком случае в обозри�
мом будущем, поскольку это
сфера столкновения самых раз�
ных интересов. Но некоторая яс�
ность в порядок расчета оплаты
расходов на содержание общедо�
мового имущества сегодня все�
таки внесена. Сделали это заме�
ститель министра строительства
и ЖКХ области Руслан Маилов
и начальник региональной Госу�
дарственной жилищной инспек�
ции Руслан Саидов на встрече с
руководителями управляющих
компаний областного центра.

Переход на оплату коммуналь�
ных ресурсов, потребленных на
содержание общедомового иму�
щества, по нормативу не устро�
ил никого. Одни считают норма�
тивы завышенными, по мнению
других, они низки. Ряд управля�
ющих компаний обратились в
суд, который удовлетворил их
просьбу, отменив нормативы на
электроэнергию. Но решение
суда не привело к примирению.

Руслан Маилов считает, что
оно приведет к другой неспра�
ведливости. На территории обла�
сти всего лишь около 30 процен�
тов многоквартирных домов
имеют подвальные, чердачные
помещения, технические этажи.
Если решение суда останется в

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âíåñëà
çàêîíîïðîåêò ïî ïðèîðèòåòó
ïîêàçàíèé êîëëåêòèâíûõ ïðèáîðîâ
ó÷¸òà íàä ðåãèîíàëüíûìè
íîðìàòèâàìè

АКОНОПРОЕКТ, который устанавливает приоритет показаний коллек�
тивных приборов учета над региональными нормативами потребляе�
мых энергоресурсов, «Единая Россия» внесла в Госдуму 6 марта.

Предварительные данные мониторинга по выявлению случаев
необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые
нужды (ОДН) в рамках партийного проекта «Единой России» «Шко�
ла грамотного потребителя» показали необходимость первооче�
редного внесения изменений в жилищное законодательство.

� Речь идет о том, чтобы законодательно установить приоритет
показаний коллективных приборов учета над региональными норма�
тивами. Если в доме были проведены энергосберегающие меропри�
ятия, то на общем собрании собственники могут принять решение о
распределении между собой потребленных объемов ресурсов на
основании показаний общедомового прибора учета. Потребляешь
меньше – значит, платишь меньше, � отметил руководитель  проекта
«Единой России»  «Школа грамотного потребителя», первый замп�
ред Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Ранее минстрой России разослал во все субъекты письмо, в
котором также указал на необходимость учитывать показания счет�
чиков при расчете коммунальных ресурсов на содержание общего
имущества в многоквартирном доме в размер платы за содержа�
ние жилого помещения.

� Однако эта норма должна быть закреплена в федеральном
законодательстве, чтобы ни у кого не было соблазна за счет ОДН
покрыть свои небалансы. С нами согласились представители всех
фракций в Государственной Думе, и законопроект носит консоли�
дированный характер, � отметил А.Сидякин.

Александр СИДЯКИН:
Эксперты в ЖКХ верно говорят, что норматив, как
правило, разрабатывается на основе нормы. Норма -
это усредненный типичный показатель результата
действий.  И если он признается регулярно достижимым,
то превращается в норматив. А если по факту норматив
на содержание ОДН в некоторых регионах во много раз
превышает реальное потребление энергоресурсов, то
надо убирать сверхпотребление и брать за эталон
энергоэффективный дом. Тем самым мы будем
стимулировать собственников к энергосбережению.

По словам Александра Геннадьевича, «Школа грамотного потре�
бителя» по итогам проводимого мониторинга по выявлению случа�
ев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые
нужды будет настаивать на необходимости устранения необосно�
ванных начислений и принимать другие меры по снижению разме�
ра платы на общедомовые нужды, а следовательно, и снижению
размера платы за жилищно�коммунальные услуги. Итоги монито�
ринга будут подведены в середине марта.

Напомним, что согласно Закону «Об энергосбережении и о повы�
шении энергетической эффективности» многоквартирные дома
должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) прибора�
ми учета используемых воды, тепловой энергии, электрической
энергии с 2012 года.

По информации пресс-службы
партии «Единая Россия».

ПОСТСКРИПТУМ

Ïåðåñ÷¸ò ïëàòû - íå ðåêîìåíäàöèÿ,
à ïîçèöèÿ âëàñòè
Ïî çàâåðøåíèè âñòðå÷è ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ãîðîäà Êàëóãè
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ
îáëàñòè Ðóñëàí ÌÀÈËÎÂ îòâåòèë íà âîïðîñû
êîððåñïîíäåíòà «Âåñòè».

– Руслан Магомедович, сегодня прозвучали рекомендации в ад�
рес управляющих компаний произвести перерасчет начислений пла�
ты за ОДН в январе. Известно, как неохотно коммунальщики идут
на перерасчеты. Тем более что в этом случае они уверены, что
сделали все на законном основании. Будут ли эти рекомендации
выполнены?

– Это не рекомендации, а позиция органа власти. Те управляю�
щие организации, что нас сегодня не услышали, получат предпи�
сания от Государственной жилищной инспекции со всеми вытека�
ющими последствиями.

– Ваш коллега, заместитель министра конкурентной полити�
ки господин Лаврентьев сообщил, что подготавливаемые к апрелю
этого года новые нормативы потребления коммунальных ресур�
сов на содержание общедомового имущества «будут в разы ниже,
но оплата останется на том же уровне». Как это понимать?

– Очевидно, он имел в виду то же самое, о чем сказал я. Если
решение суда останется в силе и при расчете нового норматива на
электроэнергию мы учтем площади подвальных и чердачных поме�
щений, то его величина будет ниже 

силе, будут рассчитаны новые
нормативы уже с учетом площа�
ди подвалов и чердаков. Объем
потребления электроэнергии
при этом, естественно, не изме�
нится. Значит, норматив будет
ниже. Компании, которые об�
служивают эти тридцать процен�
тов жилых домов, получат «чес�
тный» норматив. Для остальных
он окажется заниженным. А это
прямой путь к их банкротству.

Варианты действий после ре�
шения суда – обжаловать его или
оставить в силе, говорит Руслан

,,
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КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Íà÷èñëåíèå ïëàòû áåð¸ò ïîä êîíòðîëü ðàáî÷àÿ ãðóïïà

НАША СПРАВКА

×òî ìîæåò âõîäèòü â ÎÄÍ?

Магомедович, обсуждались и в
его министерстве, и в министер�
стве конкурентной политики. Во
втором случае, убежден Маилов,
потребители, конечно, выиграли
бы,но потеряли бы все управля�
ющие компании.

–Мы, конечно, на стороне по�
требителей, – заявил замминис�
тра, – другую позицию занять не
можем. Но в этом случае, счита�
ем,  оставлять судебное решение
в силе было бы неправильным.
Поэтому оно обжаловано.

Действующие нормативы, обра�
тился Руслан Маилов к руководи�
телям управляющих организаций,
должны использоваться коррект�
но. Они не должны распростра�
няться на всю площадь дома, а
только на ту ее часть, которая
была учтена при расчете нормати�
вов, то есть за исключением под�
вальных и чердачных помещений.

Как и представитель энерго�
сбытовой компании Виктор Ко�
валев, Руслан Маилов считает не�
обходимой дифференциацию
нормативов потребления элект�
роэнергии. Они, по его мнению,
должны быть рассчитаны не толь�
ко для домов с лифтами и без
лифтов, но также для домов с
подвалами и чердаками и без них.

По электроэнергии:
 освещение мест общего пользования (лестнич�

ных клеток, тамбуров и придомовой территории);
 энергия, потребляемая домофонами;
 энергия, потребляемая лифтами;
 энергия, потребляемая иным электрооборудо�

ванием, использующимся в общедомовых нуждах
(например, системы видеонаблюдения,
насосы, подкачивающие воду на верхние
этажи, система автоматического регулирования
тепла, оборудование интернет�провайдеров,
усилители антенн, системы противопожарного
оборудования и дымоудаления и др. – у каждого
многоквартирного дома набор электрооборудова�
ния индивидуален); кстати, на практике жители
редко интересуются перечнем установленного

оборудования и узнают о нем, только если что�то
выходит из строя;

 технологические потери во внутридомовых
сетях.
По холодной воде:

 на мытье лестничных площадок и мусоропровода;
 на полив газонов и палисадников;
 промывку инженерных сетей;
 внутридомовые потери в водопроводных сетях.

По горячей воде:
 на сброс воды в стояке, когда в многоквартир�

ном доме производится ремонт батарей;
 на опрессовку системы отопления после ремонта;
 на технологический пролив системы при

подготовке к отопительному сезону;
 внутридомовые потери в водопроводных сетях.

ОХОЖЕ, со всем, что касается порядка учета потребления
коммунальных ресурсов многоквартирными домами, разоб�
рались. Управляющим компаниям разосланы инструкции,
как применять нормативы потребления и в каких случаях
использовать показания приборов учета. Остается только
навести порядок в начислении справедливой платы за об�
щедомовые нужды. Депутаты Законодательного Собрания
области этот вопрос решили поставить под контроль обще�
ственности. С такой целью при депутатском корпусе созда�
на рабочая группа. В ее состав включены депутаты Заксоб�
рания, специалисты ресурсоснабжающих организаций,
представители управляющих организаций, члены советов
многоквартирных домов, представители профильных мини�
стерств, управлений, отделов учреждений.

7 марта члены рабочей группы провели первое заседа�
ние, на котором обсудили стоящие перед ними задачи. Про�

водивший заседание первый заместитель председателя Зак�
собрания Виктор Бабурин предложил рассмотреть пробле�
мы, существующие в учете расходов на общедомовые нуж�
ды и начислении платы за них, на конкретных примерах. В
качестве рабочего материала были использованы статисти�
ческие данные одного из героев публикаций «Вести» Влади�
мира Киселева, обратившегося на прием к Виктору Бабури�
ну в середине февраля.

Проблема учета потребляемых коммунальных ресурсов
не так проста, как кажется на сторонний взгляд. При обоих
вариантах – использовании показаний приборов учета или
применении нормативов потребления – возникают более
чем спорные остатки, оплата которых вызывает резкие про�
тесты жильцов. Разобраться в природе таких остатков и
поручено членам рабочей группы. И проще это сделать,
считает Виктор Бабурин, на примере одного многоквартир�

ного дома, статистический материал по которому уже под�
готовлен.

Результаты проверки в дальнейшем будут обобщены
и доведены до сведения руководителей управляющих
компаний области, что позволит коммунальщикам, ре�
сурсоснабжающим организациям, советам МКД улуч�
шить работу по повышению энергоэффективности их
домов. В итоге это может привести к отмене оплаты
общедомовых нужд по нормативам потребления. Со�
гласно разъяснениям минстроя РФ, сообщил на засе�
дании начальник областной Государственной жилищ�
ной инспекции Руслан Саидов, в тех случаях, когда
объем потребленных коммунальных ресурсов не пре�
вышает нормативов, расчет производится по показа�
ниям приборов учета.

Артем ДМИТРИЕВ.

П



ВЕСТЬ 10 МАРТА 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 60-64 (9371-9375)8 ЭКОНОМИКА

Âíèìàíèþ
âûïóñêíèêîâ:
êîìïàíèè
«Ìàíóôàêòóðà
Áîñêî» òðåáóþòñÿ
ñïåöèàëèñòû
øâåéíîãî öåõà
Лидия ГРЯЗНОВА

Яркие, качественные спортив�
ные костюмы, дизайнерская
одежда, модные куртки и пухо�
вики от компании Bosco пользу�
ются широкой популярностью во
всем мире. С октября 2009 года
компания и ее торговая марка
BoscoSport стали генеральным
партнером зимних Олимпийских
и Паралимпийских игр 2014 года
в городе Сочи. А в 2011 году ком�
пания заключила спонсорский
контракт на восемь лет с олим�
пийской сборной Испании. В са�
мое ближайшее время экипиров�
ку для спортивных сборных и
многое другое будут производить
и на Калужской земле. А разра�
батывать и шить брендовую
одежду предложили выпускни�
кам Калужского колледжа серви�
са и дизайна.

Все это результат масштабной
инвестиционной работы, прово�
димой в регионе. Заключение со�
глашения о создании производ�
ственного комплекса «Мануфак�
тура Боско» в Калужской области
стало еще одним подтверждением
того, что регион успешно разви�
вается и создает благоприятные
условия для инвесторов.

Стоит напомнить, что доку�
мент о реализации этого инвес�
тиционного проекта был подпи�
сан 1 декабря 2016 года между гу�
бернатором Анатолием Артамо�
новым и главой группы компа�
ний Михаилом Куснировичем.

Сегодня активно делаются
шаги по воплощению данного
проекта.

Первый � это то, что компания
«Мануфактура Боско» уже офи�

циально зарегистрировалась в
Калуге и открыла расчетный
счет, для того чтобы вести пол�
ноценную экономическую дея�
тельность.

Второй � это заключение дого�
вора с Калужским колледжем
сервиса и дизайна, который бу�
дет осуществлять подготовку
специалистов для работы на
предприятии фирмы.

3 марта состоялся день от�
крытых дверей в колледже со�
вместно с компанией Bosco для
учащихся старших классов об�
щеобразовательных школ реги�
она.

В этом мероприятии приняли
участие заместитель министра
образования и науки области
Владимир Доможир, генераль�
ный директор ООО «Мануфакту�
ра Боско» Андрей Чураев, дирек�
тор колледжа Константин Кузь�
мов.

День открытых дверей был
организован для того, чтобы по�
знакомить выпускников школ со
швейным делом, вызвать инте�
рес у молодежи к профессии ди�
зайнера, модельера, портного. В
колледже научат шить и модели�
ровать одежду, и в последующем
ребята получат возможность ра�
ботать в перспективной извест�
ной брендовой компании.

Алексей КАЛАКИН
Этот южный район области

традиционно славился своими
керамическими изделиями. Еще
в XIX веке на местной фабрике
товарищества Кузнецова изго�
тавливалась керамическая посу�
да, известная и ценимая далеко
за пределами губернии.

В наши дни к уже известным
местным производствам посуды,
керамической плитки, ракови�
нам и унитазам присоединилось
новое производство по изготов�
лению санитарной керамики
премиум�класса ООО «Центр�
Керамика».

Как «Весть» уже сообщала,
торжественный пуск линии со�
стоялся 1 марта и собрал множе�
ство почетных гостей и партне�
ров кировских керамистов. Сре�
ди них чрезвычайный и полно�
мочный посол Республики Чехия

в РФ, первый чешский космо�
навт Владимир Ремек, замести�
тель губернатора области Влади�
мир Попов, учредитель ООО
«Дрея» (чешский партнер
«Центр�Керамики») Зденик Бла�
жек.

По традиции на церемонии от�
крытия звучали пожелания пред�
приятию успехов в продвижении
его продукции, большей востре�
бованности кировских изделий
покупателями, дарились подар�
ки.

Поздравляя завод с официаль�
ным пуском, Владимир Ремек
отметил, что церемония прохо�
дит накануне того дня, когда 39
лет назад он отправился в свой
первый космический полет. Же�
лая предприятию успехов, он
подчеркнул, что умывальники,
выпускаемые здесь, – это то, с
чем люди сталкиваются по не�
скольку раз в день, а потому от

их качества и эстетической кра�
соты зависит настроение каждо�
го человека.

О том, что сегодня тысячи на�
ших граждан и жителей европей�
ских стран ценят кировскую про�
дукцию, говорит и тот факт, что
уже сегодня на предприятии вы�
пускается до 10 000 умывальников
в месяц. Продукция распростра�
няется как в регионах РФ, так и в
странах Европейского Союза.

По словам генерального ди�
ректора ООО «Центр�Керами�

ка» Василия Михалева, добить�
ся этого удалось благодаря тому,
что успех на предприятии соче�
тается с многолетним опытом и
высоким профессионализмом
кировских керамистов и воз�
можностью продвижения мест�
ных товаров на рынки сбыта,
которые предоставляют чешские
партнеры.

Кстати, помимо опытного кол�
лектива, который на сегодняш�
ний день составляет 56 человек и
который, как подчеркнул на це�

– Мы очень надеемся, что про�
ект нашей компании вызовет ин�
терес у молодых калужан. И в ре�
зультате будет собрана профес�
сиональная команда специалис�
тов для производства продукции
по самым высоким мировым
стандартам. На базе фабрики бу�
дет функционировать цех разра�
ботки перспективных изделий,
современная инструментальная
лаборатория по контролю каче�
ства изделий, материалов и фур�
нитуры. В Калуге планируем раз�
рабатывать и производить эки�
пировку для спортивных сбор�
ных, персонала, волонтеров
крупных спортивных соревнова�
ний, школьную форму, форму
для детских лагерей, а также
пуховики. Поэтому нам необ�
ходимы квалифицированные
специалисты швейного дела.
Для нас очень важно сотрудни�
чество с Калужским колледжем
сервиса и дизайна, который по�
может в решении этого вопроса.
Особо мы заинтересованы в при�
влечении выпускников колледжа
и подготовке кадров по таким
специальностям, как швея и ме�
ханик – наладчик швейного обо�
рудования, – отметил Андрей
Чураев.

В планах компании уже с июля
этого года запустить на арендо�

ванных площадях два трикотаж�
ных потока, на которых будут за�
действованы порядка 60 рабочих.
Начнется производство с неслож�
ного ассортимента � это футбол�
ки, толстовки, безрукавки,
спортивная одежда. Дальше наме�
чен выпуск верхней зимней одеж�
ды – пуховиков. Это уже другая,
более сложная технология произ�
водства. За ближайшее три года,
как отметил Андрей Чураев, нуж�
но набрать порядка 600 швей, а
вместе с механиками, наладчика�
ми и другими специалистами все�
го привлечь около 900 сотрудни�
ков.

В ближайшее время на базе тех�
никума запустят 3�месячные обу�
чающие курсы. Они будут абсо�
лютно бесплатными, и записать�
ся на них сможет любой желаю�
щий, но компания, конечно, де�
лает ставку больше на молодые
кадры.

Все, кто пройдет обучение и
сдаст необходимый квалификаци�
онный минимум, будут приняты
на работу в ООО «Мануфактура
Боско».

– Первую группу планируем
набрать в апреле и надеемся к се�
редине лета подгото�
вить часть кадров
для работы на

ÐÎÑÑÈÉÑÊÓÞ ÑÁÎÐÍÓÞ ÎÄÅÍÓÒ

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ Ñ ÎÏÎÐÎÉ
Â Êèðîâñêîì ðàéîíå îòêðûëè
ñîâðåìåííîå ïðîèçâîäñòâî
ñàíèòàðíîé êåðàìèêè åâðîïåéñêîãî
óðîâíÿ

У микрофона - Андрей Чураев.

ремонии открытия Василий
Михалев, является главным бо�
гатством завода, предприятие
отличает самое современное
оборудование.

Во время экскурсии по заво�
ду гости церемонии открытия и
журналисты смогли убедиться в
том, что работники трудятся в
просторных чистых помещени�
ях, выстроенных АО «Кировс�
кий ДСК», производственные
линии смонтированы по после�
днему слову техники. Завод ос�
нащен оборудованием от веду�
щих мировых лидеров произ�
водства машин и технологий в
области санитарной керамики:
SITI, SACMI, ABADIA,
UNIMAK. В качестве примера
можно сказать, что одна только
форма, в которой отливают
умывальники, стоит несколько
сотен тысяч рублей, а сердце за�
вода � печи для обжига изделий
� поставлены из Италии и отве�
чают самым высоким стандар�
там качества и безопасности.

Еще один немаловажный отли�
чительный факт нового предпри�
ятия в том, что местные умываль�
ники поставляются заказчиками
уже в комплекте с мебелью.
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опытно�экспериментальном про�
изводстве � от 25 до 50 человек, �
рассказывает директор ГАПОУ
КО «Калужский колледж сервиса
и дизайна» Константин Кузьмов.
–Совместный проект с компани�
ей «Мануфактура Боско» подни�
мет качество образования в учеб�
ном заведении. Сейчас мы вместе
разрабатываем программу для
подготовки швей на современное
производство, а дальше будем го�
товить учебные планы и для под�
готовки других специалистов. У
нас есть договоренность о том, что
первоначальное обучение будет
идти частично на технологичес�
ком оборудовании, которое пре�
доставит компания Bosco. Это хо�
роший шаг вперед, так как работа
по современным стандартам с ис�
пользованием универсальной тех�
ники позволит нам выйти на но�
вый уровень. Конечно, для этого
придется переучивать швей и учи�
тывать требования компании при
составлении учебных планов.
Кстати, преподавать будут калу�
жане, а принимать экзамены� спе�
циалисты Bosco. Мы очень рады
приходу такого стратегического
инвестора.

Как отметил Андрей Чураев,
Калугу инвесторы выбрали не
случайно:

РЕКЛАМА

ÊÀËÓÆÀÍÅ

Делать это удается благодаря
сотрудничеству с компанией
«Дрея». Компания владеет соб�
ственной конструкторской ба�
зой, каждый год запускает но�
вый модельный ряд умываль�
ников с различным оригиналь�
ным дизайном. Все раковины
защищены патентами, выдан�
ными Федеральной службой по
интеллектуальной собственно�
сти, и товарным знаком. На се�
годняшний день предлагается
девять модельных рядов ме�

бельных раковин с шириной
умывальников от 50 до 120 см.
При их изготовлении применя�
ется технология двойного гла�
зурования. В результате умы�
вальники отличаются идеаль�
ной поверхностью без каких�
либо дефектов и не только не
уступают наиболее известным
аналогичным изделиям других
производителей и брендов, но
и превосходят их.

В настоящее время раковины
торговой марки «Дрея» хорошо

ÍÀ ÂÅÊÎÂÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

КСТАТИ
Внешнеторговый оборот Калужской области с Чешской
Республикой в 2016 году составил 256,7 млн долларов
США (увеличился на 178,0% по сравнению с 2015 годом),
в том числе экспорт – 8,8 млн долларов США (увеличил#
ся в 11,6 раза), импорт – 247,9 млн долларов США
(увеличился на 170,7% по сравнению с 2015 годом).
Доля внешнеторгового оборота с Чешской Республикой в
общем внешнеторговом обороте области в 2016 году
составила около 5,4%, а во внешнеторговом обороте
области со странами дальнего зарубежья – около 5,9%.

известны производителям мебе�
ли для ванных комнат не только
в Москве и Московской облас�
ти, но и во многих других регио�
нах России, а также в Чехии, Бе�
лоруссии, на Украине, в Казах�
стане и Молдове. В планах пред�
приятия, как подчеркнул в ин�
тервью с нами Василий Михалев,
есть дальнейшее расширение
производства и выход на пока�
затель – 17 000 умывальников в
месяц и до 200 000 в год 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

– Мы долго делали анализ ре�
гионов.Проведя мониторинг,
убедились в том, что Калужская
область � это и льготы для пред�
принимателей, и умение рабо�
тать с инвесторами, и хорошее
географическое расположение,
так как головной офис у нас на�
ходится в Москве и нам очень
важны коммуникации. Поэтому
мы также планируем, кроме за�
пуска дизайнерского цеха по раз�
работке и производству изделий,
открыть центр оптовых продаж.
Легкая промышленность всегда
вносила важный вклад в форми�
рование валового национально�
го продукта и до сих пор играет
огромную роль в развитии эко�
номики. Одна из ее особеннос�
тей – это быстрая окупаемость.
Поэтому, я думаю, и компания,
и регион выиграют в этом деле.

«BoscodiCiliegi» за три года со�
бирается инвестировать в калуж�
ское предприятие более милли�
арда рублей.Располагаться оно
будет на площадке индустриаль�
ного парка «Калуга�Юг». Стро�
ительство начнется в ближайшее
время. К 2019 году дирекция
компании надеется выпускать
порядка 115 тысяч единиц верх�
ней одежды в год 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Капитолина
КОРОБОВА

Большегрузы среди узких уло�
чек старой Калуги выглядят как
слон в посудной лавке. Работа у
водителей поистине ювелирная,
просто диву даешься их мастер�
ству лавировать в потоке обыч�
ных автомобилей и переулочках.

Но восхищение сразу побоку,
когда после всех этих многотон�
ных «слонов» на новеньком ас�
фальте остаются трещины, ско�
лы, разбитые бордюры, замятая
под колесами трава на газонах и
даже загубленные деревья. А спе�
циалисты ГИБДД ещё добавля�
ют, что большегрузы � это и за�
торы на улично�дорожной сети,
неудовлетворительное состояние
асфальтобетонного покрытия и
увеличение роста дорожно�
транспортных происшествий.

Защитить город от ущерба, ко�
торый наносят благоустройству
большегрузы, � такую задачу по�
ставил перед своей администра�
цией калужский градоначальник
Константин Горобцов. О нега�
тивном влиянии крупногабарит�
ных машин в своих выступлени�
ях он говорил довольно часто, но
вот в феврале требование при�
нять меры прозвучало уже дос�
таточно категорично:

� По городу разъезжают авто�
поезда. Ну куда это годится?
Мы должны запретить им во�

НАША СПРАВКА
По сообщению управления  архитектуры, градостроительства и земельных отноше�
ний города информация об аукционе на  земельный участок для строительства
перегрузочного комплекса внешнего автомобильного транспорта  площадью 4,0 га
в районе улицы Мелиораторов (рядом с Тульским шоссе)  размещается на офици�
альном сайте  www.torgi.gov.ru, на официальном портале органов власти Калужской
области: www.admoblkaluga.ru и  www.kaluga�gov.ru.

обще въезд. Заняться решени�
ем вопроса надо уже в самое
ближайшее время. Скоро на
Правом берегу начнется стро�
ительство гипермаркета «Гло�
бус». Его работа принесет до�
полнительный поток большег�
рузов. Такую практику надо
прекращать.

Поясним, что речь идет о том
многотонном большегрузе, кото�
рый обслуживает сетевые мага�
зины города (в значительной
степени этот вопрос касается ав�
тотранспорта, используемого фе�
деральными продуктовыми сетя�

ми). Сетевые магазины получа�
ют товар с помощью вот таких
автопоездов, которые лавируют
по улочкам города и за один рейс
развозят грузы сразу по всем сво�
им заказчикам.

Но выход есть. И он вполне
цивилизован, используется в тех
городах, где забота о благоуст�
ройстве дорог, тротуаров, газо�
нов превыше всего, да и там, где
рачительно относятся к потра�
ченным бюджетным деньгам.
Ведь восстанавливать покрытие
после того, как его постоянно
разрушает тяжелогруз, приходит�

ся за счет средств из городского
бюджета. Залатал –разбили – за�
латал � разбили. Это уже называ�
ется носить воду решетом.

Решить проблему с большег�
рузами и защитить дороги от
разрушения может помочь орга�
низация логистических центров.
Они исключают подвоз товара
большегрузным автотранспор�
том к магазинам крупных тор�
говых сетей. В этом убежден го�
родской голова Константин Го�
робцов. Свою позицию он выс�
казал 6 февраля на рабочем со�
вещании в  управе.  Заняться
вопросом он потребовал в бли�
жайшее время.

Логистический центр � это рас�
пределительный продуктовый
центр (своеобразный складской
комплекс, где товар пребывает
всегда в необходимых ему усло�
виях по влажности и температу�
ре). Именно сюда поступают то�
вары от поставщиков, формиру�
ются заказы для каждого магази�
на. Эти заказы без промедления
развозятся мелкой партией на ма�
лотоннажном транспорте по адре�
сам. Разгрузка, погрузка, консо�
лидация – все операции произво�
дятся в контролируемых услови�
ях и очень быстро. Логистические
центры позволяют осуществить
доставку товара грузовым авто�
транспортом грузоподъемностью
до двух тонн. Поэтому необходи�
мость в большегрузе�автопоезде
отпадает.

И вот уже в конце февраля в от�
четном докладе городского голо�
вы за 2016 год и задачах на новый
2017�м уже четко сформулирова�
но направление работы:

� В рамках городской межве�
домственной программы по безо�
пасности дорожного движения,
которой мы активно занимаемся
в настоящий момент, рассматри�
вается возможность строительства
логистического центра для боль�
шегрузных автомобилей торговых

Анатолий АРТАМОНОВ:

С вводом в эксплуатацию Южного
обхода мы однозначно должны будем
запретить въезд большегрузного
транспорта в Калугу. Давно надо было
это сделать.

ÂÛÃÍÀÒÜ ÑËÎÍÀ
ÈÇ ÏÎÑÓÄÍÎÉ ËÀÂÊÈ
ÂÛÃÍÀÒÜ ÑËÎÍÀ
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,,
сетей в Калуге. Наша задача –
подтолкнуть представителей
торговых сетей пользоваться
перегрузочными площадками
логистического центра. Мы, в
свою очередь, будем закрывать
въезд в город, чтобы уменьшить
количество большегрузов на его
территории. Земельные участки
уже подобраны, ведутся перего�
воры с инвесторами по созда�
нию в Калуге как минимум од�
ного логистического центра, где
товары для сетевых магазинов
будут перегружаться из автопо�
ездов в небольшие грузовики и
уже на них развозиться по го�
роду.

Губернатор поддержал это ре�
шение.

Как сообщили «Вести» в го�
родской управе, первый логис�
тический центр для этих целей
планируется построить в приго�
роде Калуги. Для него форми�
руется земельный участок пло�
щадью четыре гектара в районе
улицы Мелиораторов (рядом
Тульское шоссе). Аукцион со�
стоится в июне � июле 2017
года.

Предметно этими вопросами
занимается управление архи�
тектуры, градостроительства и
земельных отношений города.
Именно оно формирует на аук�
ционы свободные от прав тре�
тьих лиц земельные участки в
соответствии с Земельным ко�
дексом РФ, а также на основа�
нии правил землепользования и
застройки Калуги, генерально�
го плана города и других нор�
мативных правовых актов.

Работа логистического цент�
ра позволит решить задачу по
организации доставки продук�
товых грузов от поставщика к
потребителю с наименьшими
проблемами для городского
благоустройства и соблюсти бе�
зопасность дорожного движе�
ния 

Главные задачи, которые должен решать современный логистический комплекс, –
это обеспечение приемки, хранения, обработки и отправки товаров.

 Логистический центр компании «Тандер» на Кубани.
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Èññëåäóåì âîïðîñ
ïîñåùàåìîñòè
øêîëüíèêàìè ìóçååâ
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé
òåìàòèêè
Капитолина КОРОБОВА

В воскресный день с сестрой моей
Мы вышли со двора.
� Я поведу тебя в музей! �
Сказала мне сестра.

В какой музей сестра повела брата�малолетку?
Старшее поколение сразу вспомнит эти строчки
из стихотворения Сергея Михалкова, а для ново�
го, рожденного после 80�х, ответ будет неочеви�
ден.

Музей космонавтики? Экспериментариум (му�
зей занимательных наук). Дарвиновский музей?
Третьяковская галерея? Нет же, родственница
повела малыша в Музей Ленина, чтобы он при�
общался к патриотическому воспитанию.

Конечно, теперь не только родителям, но и
школьным учителям не придёт в голову отпра�
виться на экскурсию по Ленинским местам, что
было вполне естественным для многочисленных
поколений советских школьников.

Политический вектор изменился, но корень
воспитания, основанного на патриотизме, остал�
ся. У россиян это в ментальности.

Однако есть мнение, что в последние годы не�
дорабатывают школьные учителя, нет у них же�
лания выезжать на экскурсии со своими класса�
ми по маршрутам, связанным с военно�патрио�
тическим воспитанием. Если уж и выберутся, то
на экскурсию, где доминирует развлекательная
составляющая: Парк птиц, Экспериментариум,
планетарий, «Этномир», зоопарк, театр.

Впрочем, кто�то с этим не согласится и приве�
дет свои доводы о том, что наши дети с должной
частотой и регулярностью ездят на экскурсии по
музеям, связанным с боевой славой россиян.

Но давайте обратимся к экспертному мнению
специалистов.

Даниил КУЗНЕЦОВ,
директор Туристско-
информационного центра
«Калужский край»:

Я не соглашусь с тем, что маршруты, связанные
с военно�патриотической тематикой, не востре�
бованы. Совсем недавно наша страна отмечала
70�летний юбилей Великой Победы и 120�летие
Маршала Советского Союза Георгия Констан�
тиновича Жукова.

Естественно, что к этим датам, так же как к 23
февраля и 22 июня, поток посетителей музеев
увеличивается. Но потом парабола идет вниз.
Однако говорить о том, что популярности у этих
маршрутов нет, нельзя.

Например, у Федерального агентства по раз�
витию туризма работает специальная темати�
ческая программа «Дороги Победы». Она пол�
ностью направлена на экскурсии по военно�пат�
риотическим маршрутам, в том числе и Калужс�
кой области. Благодаря ей в наших музеях в про�
шлом году побывало более полутора тысяч
московских школьников.

Министерство культуры и туризма области
организовало свою экскурсионную программу
«Мой край � душа России». Школьники из раз�
ных районов проехали по специально разрабо�
танным для них маршрутам, включающим Му�
зей Жукова, Ильинские рубежи, Безымянную
высоту и другие места боевой славы. Восполь�
зоваться экскурсиями этой программы смогли
около двух тысяч учащихся. В этом году такие
экскурсии продолжатся, количество участни�
ков увеличится.

Наш ТИЦ тоже возит школьников по маршруту
«Огненная Варшавка». Только за один год по нему
проехали более пяти тысяч школьников из Сиби�
ри и Дальнего Востока. Плюс к этому музеи все�
гда посещают «неорганизованные» туристы се�
мьями, с друзьями. И таковых немало. Давайте
обратимся к статистике. Возьмем для примера
Государственный музей имени Г.К. Жукова. Об�
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щее количество экскурсантов за 2016 год �
15 600 человек. В соседнем Военно�историчес�
ком музее «Кременки» за это же время побыва�
ли 3100 посетителей. Суммируем и получаем,
что в день посещаемость составляет от 50 до 60
человек. Это немало для музеев, которые рас�
полагаются в глубокой провинции.

Национальный парк «Угра» своими силами
сделал прекрасный тур «Русиновский рубеж»
в Юхновском районе. Это экскурсии проекта
«Память Земли» по восстановлению военно�
исторических ландшафтов в местах боевых
действий Великой Отечественной войны. Но
если бы это не было востребовано, тогда бы
ничего и не создавалось. Повторюсь: конеч�
но, хотелось бы большего количества посети�
телей на маршрутах военно�патриотической
тематики, но отсутствия интереса к ним мы не
наблюдаем.

Есть еще движение поисковых отрядов, ко�
торые сами создают интересные экскурсии и
хорошо популяризируют эту тему. Они возят
своих подопечных школьников по музеям
вплоть до того, что сами там работают экскур�
соводами.

Если говорить о работе туроператоров, то это
прежде всего бизнес. Туроператор не может со�
ставлять программу, чтобы преобладала только
военно�патриотическая тематика, экскурсии для
детей должны быть разноплановыми. Бизнес
призван зарабатывать деньги. И он будет пред�
лагать прежде всего маршруты, которые пользу�
ются наибольшей популярностью. К сожалению,
маршруты военно�патриотической тематики та�
ковыми не являются. Хотя говорить, что они не
востребованы, нельзя.

Давайте говорить по справедливости: если в
формулировке «военно�патриотическое воспи�
тание» отбросить слово «военное», то у нас прак�
тически все маршруты связаны с темой патрио�
тизма.

Посмотрите на нашем сайте (visit�kaluga.ru)
перечень этих маршрутов. Темы охвачены все:

Калуга космическая, монастыри и храмы земли
Калужской, вдохновение и природа, родина рус�
ских цариц, культурное наследие России, Калу�
га литературная, архитектурный облик Калуги,
Калуга купеческая, дворянская, любимая, ост�
ровок древнерусской культуры, чудеса науки и
природы и так далее. Всё это направлено на
воспитание любви к малой родине, гордости за
её достижения, за её выдающихся земляков.

Вот вы говорите, учителя неактивны и дирек�
тора школ не проявляют инициативы для орга�
низации экскурсий. Да, мы проводили реклам�
но�информационные туры в рамках нашей дея�
тельности для учителей и руководителей школ,
чтобы популяризировать и заинтересовать на�
шими маршрутами. Не могу сказать, что это по�
лучило великую отдачу.

Но я не хочу в чем�либо винить учителей, они и
без того делают благое дело. А теперь еще уже�
сточился закон перевозки детских групп на экс�
курсии. К организаторам предъявляются жест�
кие обременительные требования. Поэтому
брать на себя дополнительные заботы и ответ�
ственность уже мало кто хочет. У педагогов есть
масса других, куда более значимых задач по вос�
питанию детей, чем организация школьных экс�
курсий.

Поэтому я считаю, что организацией экскур�
сий в школах должны заниматься родительские
комитеты. Туроператорам нужно встречаться
прежде всего с ними и им предлагать свои мар�
шруты. Родители сами должны определять при�
оритеты, куда отправить детей, и брать ответ�
ственность за всё происходящее на себя.

Думаю, родители, конечно же, сами знают, что
в первую очередь нужно их чадам для воспита�
ния и куда для этого направить семейный бюд�
жет: на Экспериментариум или на Музей марша�
ла Жукова. Конечно, в идеале туда и туда. Но при
ограниченном финансовом положении выбор бу�
дет только в пользу чего�то одного.

Поэтому на сто процентов уверена, что долж�
ны быть ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ экскурсионные про�
граммы, направленные на патриотическое воспи�
тание, в которых КАЖДЫЙ школьник обязан по�
бывать. Организовывать и реализовывать их дол�
жны те, кто заинтересован в том, чтобы поколе�
ние не стало инфантильным, а было
целеустремленным, активным патриотом своей
Родины.

Что для этого нужно? Среди прочих мер � об�
ластные проекты, которые предполагают БЕС�
ПЛАТНЫЕ экскурсии школьников по местам бо�
евой славы и музеям, связанным с героическим
прошлым нашей страны. И таких проектов, в ко�
торые вовлечены министерства, общественные
организации, ДОСААФ, меценаты, должно быть
все больше.

В противном случае предложение так и будет
превышать спрос 

В прошлом году региональное отделение ДОСААФ организовывало для школьников и студентов
экскурсии по местам боевой славы в рамках  областной программы «Региональная идентичность – путь

к единству». В поездки входили маршруты «Варшавское шоссе – летопись великого подвига»,
«Ильинские рубежи – Юхнов – Барсуки – Зайцева Гора» и другие. Экскурсии дали возможность

прикоснуться к истории Калужской области, почувствовать атмосферу военных лет, почтить память
предков и испытать гордость за свою малую родину.

На фото: студенты Калужского филиала финансового университета.

,,
Александр ХАРЧЕНКО,
генеральный директор туристической компании «Калуга-Лэнд»
(туроператор по внутреннему туризму. Специализация: туры для школьников,
культурно-образовательные и событийные программы, выездные классные часы):

Мы работаем с более чем 50 образовательными учреждениями. Это школы, детские сады, вузы по всей
области. Поэтому хорошо понимаем общую картину. В свете последних событий, когда начали более
жестко проверять перевозчиков и вводить новые требования, спрос на поездки резко упал.

Тем не менее школьники ездят на экскурсии очень активно. Однако если сравнивать, сколько поездок
делается по нашей области, Москве и другим городам, то наша область окажется не на первом месте.
Многие чаще выбирают поездку в Москву, например, в Москвариум, чем в тот же Музей Жукова. К
сожалению. Но вот статистика такая есть.

Если говорить отдельно о Музее Жукова, то объект этот очень интересный, и мы его активно предлага�
ем, но москвичей туда едет больше, чем наших калужан. Востребованность экскурсий военно�патриоти�
ческой тематики меньше. У нас был опыт, когда к 70�летию Победы мы разработали цикл из пяти экскур�
сий. Они были по Калужской области. Мы ожидали большего отклика. Школы интересовались, но как�то
крайне мало, и поездок у нас было не так много, как мы рассчитывали. Поэтому по популярности на первом
месте стоят все же развлекательные маршруты, а потом уже культурно�познавательные
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåâîçìîæíî îáåñïå÷èòü
âûñîêîå êà÷åñòâî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è åãî
äîñòóïíîñòü íà ñåëå áåç ïîäâîçà äåòåé â
øêîëû. Ïî÷òè 15 ëåò â ðåãèîíå â ýòîì ïëàíå
âàæíåéøóþ ðîëü èãðàåò Ãîñóäàðñòâåííîå
êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Øêîëüíûé àâòîáóñ».
Íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ýòî ó÷ðåæäåíèå,
êà÷åñòâåííî âûïîëíÿþùåå ñâîþ ðàáîòó,
ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ëó÷øèõ îðãàíèçàöèé
â Ðîññèè. Ïåðåíèìàòü êàëóæñêèé îïûò
ïðèåçæàþò ñïåöèàëèñòû
èç äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû.
Ñåãîäíÿ íàø ñîáåñåäíèê - äèðåêòîð ÃÊÓ
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Øêîëüíûé àâòîáóñ»
Èâàí ÖÓÐÈÊÎÂ.

Для перевозки детей на экс�
курсии в ГКУ «Школьный авто�
бус» есть три специальных
транспортных средства: два ки�
тайских автобуса «Кинг Лонг» на
33 и 49 мест и 35�местный авто�
бус «Аврора». Машины не про�
стаивают, постоянно востребова�
ны. Экскурсионные перевозки
осуществляются в рамках опре�
деленных лимитов, которые вы�
делены районам. Как правило,
этими автобусами пользуются,
когда нужно перевезти детей на
спортивные соревнования, куль�
турно�массовые мероприятия.
Заказывают автобусы министер�
ство образования и науки, мини�
стерство спорта области. Напри�
мер, недавно Редькинский детс�
кий дом выезжал в Москву на
экскурсию в храм Христа Спа�
сителя. Вывозили детей в аэро�
порт «Домодедово», чтобы от�
править их в образовательный
центр «Сириус» в Сочи. Дети
ездят на экскурсии в «Этно�
мир», на Зайцеву Гору, Ильин�
ские рубежи, в музей Г.К. Жу�
кова. Лидер по заявкам на пе�
ревозку детей на экскурсионных
автобусах �  Перемышльский
район. Каждая поездка обяза�
тельно должна быть утверждена
министерским приказом. Поез�
дки расписываются на каждый
месяц. Все внемаршрутные поез�
дки осуществляются в соответ�
ствии с требованиями постанов�
ления правительства РФ № 1177
от 17 декабря 2013 г.

� Известно, что перед уст�
ройством в «Школьный авто�
бус» на работу водителем
нужно пройти достаточно
жесткий отбор.

� Да, это так, ведь перевозка
детей � дело очень ответствен�
ное. Безопасность детей всегда
превыше всего. На работу в уч�
реждение принимаются водите�
ли с правами категории «Д», ко�
торые перед устройством к нам
последний год отработали имен�
но на автобусе (раньше требова�
лось три года). Проще сказать, с
автобуса водитель приходит на
автобус. Проверяются все дан�
ные, связываемся с организаци�

 ОБЩЕСТВЕ долгие годы считалось, что детское
дошкольное учреждение должно быть закрытым, ав�
тономным. Но сегодня совершенно очевидно, что в
современном мире невозможно выполнить главную
задачу � воспитать гармонично развитую личность �
без взаимодействия с социумом. Детскому саду
необходимо формировать новый уровень взаимо�
действия с социальными институтами, стать дос�
тупным звеном образовательной системы. И таких
дошкольных учреждений в регионе становится все
больше. Например, калужский детский сад № 74
«Радость» областного центра, который давно со�
трудничает с учреждениями образования и культу�
ры города.

«Ðàäîñòü» ó÷àñòâóåò â áîëüøèõ ïðîåêòàõ

Íàø «Øêîëüíûé àâòîáóñ» -
îäèí èç ëó÷øèõ â ñòðàíå

НАША СПРАВКА
Государственное учреждение  «Школьный автобус»
создано в 2002 году для обеспечения перевозки школь�
ников в сельской местности. В апреле 2011 года
переименовано в Государственное казенное учрежде�
ние Калужской области «Школьный автобус». Учрежде�
ние обеспечивает перевозку школьников в сельской
местности, осуществляет закупку и полное содержание
автобусов, включая техническое обслуживание и
ремонт, наем на работу и выплату зарплаты водителям,
обеспечение их форменной одеждой.
В настоящее  время  ГКУ «Школьный  автобус»  � одно
из  самых  крупных  транспортных предприятий регио�
на. Численный состав учреждения � 333 сотрудника.
Из них 256 водителей, ремонтники и обслуживающий
персонал � 28 человек. На подвозе детей в районах
области по 236 маршрутам занято 235 водителей, в
том числе три подменных, и три подменных водителя
находятся на базе учреждения  в Калуге и готовы в слу�
чае необходимости отправиться в любой район. По 18
маршрутам в ФОКи  перевозится 1311 детей. Всего
ежедневно перевозится 9201 школьник.  Ежедневный
суммарный пробег автобусов составляет 25 818 км.
С апреля 2004 года введена в действие система
спутниковой навигации, позволяющая обеспечивать
голосовую связь с водителем автобуса, круглосуточ�
ный контроль за местонахождением автобусов, в
режиме реального времени определять скорость
движения, отклонение от маршрута и графика дви�
жения. На данный момент все автобусы  оборудова�
ны  системой  спутниковой  навигации  ГЛОНАСС и
тахографами.

� Иван Иванович, какие из�
менения произошли в учрежде�
нии за последнее время, како�
вы ближайшие планы?

� На сегодняшний день у нас
на балансе находится 403 еди�
ницы техники. Из них 373 � это
автобусы для перевозки детей. В
этом году мы приобрели 118 но�
вых машин. За счет областного
бюджета � 69 автобусов (в ос�
новном марки «ПАЗ» различной
вместимости), за счет федераль�
ного бюджета поступило 49 еди�
ниц техники различных марок.
Конечно же, в течение года мы
будем еще закупать автобусы,
скорее всего, около 25 единиц,
потому что к началу следующе�
го учебного года, то есть к сен�
тябрю, откроется 12 новых
школьных маршрутов. Заявки от
районов мы собираем до марта.
В апреле � мае проводится ко�
миссионное обследование пред�
полагаемых к открытию марш�
рутов. Привлекаются представи�
тели министерства дорожного
хозяйства, «Калугадорзаказчик»,
ГИБДД, администрации муни�
ципальных районов. Комиссия
дает заключение о возможности
открытия маршрута, указывает
на недостатки. В течение июня
� августа дорожные организации
устраняют недостатки, и с сен�
тября маршрут открыт. На се�
годняшний день есть уже 10 за�
явок. В связи с тем, что было
тяжело с транспортом, в про�
шлом году мы открыли всего два
новых маршрута. Необходимо
также сказать, что мы очень тес�
но сотрудничаем с областным
управлением ГИБДД, реализуем
совместный проект. Два автобу�
са специально оборудованы для
обучения детей правилам до�
рожного движения, которые ре�
гулярно выезжают в районы.
Хотелось бы выразить огромную
благодарность главе региона
Анатолию Артамонову и мини�
стру образования и науки обла�
сти Александру Аникееву. В
трудное время они выделили
нам необходимые средства на
закупку нового транспорта, об�
новление автобусного парка.

ей, где до этого человек трудил�
ся, чтобы не было никаких на�
рушений. Каждый водитель при
поступлении к нам на работу в
обязательном порядке проходит
медицинскую комиссию. Води�
тели�наставники в течение меся�
ца проверяют, как новичок ве�
дет себя на дороге, сможет ли ра�
ботать на автобусе.

Ежегодно, когда заканчивают�
ся занятия в школах, все води�
тели на базе учреждения в Калу�
ге в течение недели проходят 20�
часовую разностороннюю подго�
товку. В обязательном порядке
это должен сделать каждый во�
дитель. Раз в два года водители
проходят медицинское освиде�
тельствование. Бывают, конечно
же, и случаи отсева по состоя�
нию здоровья. Кроме этого, всех
водителей два раза в день (утром
и вечером) проверяют на алко�
тестере. Регламентные работы,
техническое обслуживание
транспортных средств после
каждых 2000 км пробега мы про�
водим на главной базе в Калуге.
В это время водитель тоже про�
ходит медицинскую проверку.
Есть ли у нас текучка кадров?
Практически нет, но, к сожале�
нию, средний возраст водителей
57 лет.

Беседовал
Михаил БОНДАРЕВ.
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� Раньше наше общение сводилось к тому, что
разные организации устраивали у нас свои мероп�
риятия, мы всегда рады были принять их у себя или
прийти в гости к ним, � рассказывает старший вос�
питатель детского сада Надежда Гранкова. � Но мы
живем в мире инноваций, и у нас родилась мысль о
хорошо запланированном сетевом взаимодействии,
цель которого � использовать возможность социума
для создания единой воспитательной системы. Чле�
нами взаимодействия стали наш детский сад «Ра�
дость», калужская общеобразовательная школа
№ 35, филиал Канищевского сельского культурно�
досугового центра, областная детская библиотека,
детская школа искусств № 6. Помимо запланиро�
ванных мероприятий все эти учреждения принима�
ют участие в нескольких больших проектах. Напри�
мер, совсем недавно закончился проект «Широкая
Масленица». В его рамках были организованы и про�
ведены экскурсии в музей старины в школе № 35,
мастер�классы, презентация и выставка детской
литературы, вечер встреч с концертной програм�
мой на тему «Русские народные инструменты»,
спортивно�тематическое мероприятие «Папа, мама,
я � дружная семья», игровая программа «Масленич�
ные чудеса».

� «Широкая Масленица» завершилась большим
праздником для жителей микрорайона «Как Зима с
Весной силами мерялись» с выставкой поделок
«Масленичные куклы» и рисунков «Масленичные гу�
лянья», � говорит Надежда Александровна. � На праз�
дничном концерте показали свой талант как дошко�
лята, так и дети постарше. Юные дарования пели
веселые песни, танцевали, показывали умение игры
на русских народных инструментах, играли в весе�
лые игры. Еще никогда праздник Масленицы в на�
шем микрорайоне не праздновался так широко.

Михаил ИВАНОВ.
Фото из архива д/с «Радость».Мастер-класс от ДШИ №6.
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нынешние
и грядущие

В память врезались непо�
мерные восторги главного
героя романа «Доктор Жи�
ваго»: «Вы подумайте, какое
сейчас время! И мы с вами
живем в эти дни! Ведь толь�
ко раз в вечность случается
такая небывальщина. Поду�
майте: со всей России со�
рвало крышу, и мы со всем
народом очутились под от�
крытым небом… Свобода!..»

Радоваться тому, что в
феврале 1917 года «со всей
России сорвало крышу»? Но
ведь радовались же!

Похмелье после опьянения явив�
шейся вдруг свободой  проходило
медленно и трудно. Впрочем, для
всех по�разному.

По�разному и сегодня историки,
политики, экономисты да и просто
граждане оценивают то, что про�
изошло 100 лет назад. Но ясно одно:
чтобы объективно оценить те собы�
тия, нужно знать, что предшество�
вало им, какова была ситуация в
феврале 1917 года. В реальности, а
не в умозрительных представлени�
ях сегодняшних аналитиков.

Хочется надеяться, что наши пуб�
ликации о событиях столетней дав�
ности, основанные на архивных до�
кументах и свидетельствах тогдаш�
них СМИ, помогут более или менее
реально оценить причины Февраль�
ской, а затем и Октябрьской рево�
люции. Сегодня «КГВ» публикуют
вторую статью серии, которую мы
планируем вести в течение всего
года.

Есть и другие события, которые
требуют не разового освещения, а
неоднократного возвращения к
ним. Например, юбилеи таких вы�
дающихся ученых, как К.Э.Циолков�
ский и А.Л.Чижевский. В сегодняш�
нем номере оба юбилея представ�
лены «в одном флаконе» � Чижевс�
кий рассказывает о Циолковском.
Публикации об этих великих людях
мы будем продолжать и в дальней�
шем.

Все явственнее ощущается еще
один юбилей – 650�летие Калуги. И
хотя он случится в 2021 году, уже
сегодня в столице области многое
делается для его достойной встре�
чи. Мы тоже не остаемся в стороне
от подготовки к славной дате, пуб�
ликуя цикл статей по истории горо�
да. Сегодня – очередная такая пуб�
ликация.

Но и другие материалы выпуска,
надеюсь, заинтересуют читателей.
Приятного чтения!

Алексей ЗОЛОТИН.
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Передел: теперь
делить нечего
Ñåëî Ïåðåäåë ÌåäûíñêîãîÑåëî Ïåðåäåë ÌåäûíñêîãîÑåëî Ïåðåäåë ÌåäûíñêîãîÑåëî Ïåðåäåë ÌåäûíñêîãîÑåëî Ïåðåäåë Ìåäûíñêîãî
ðàéîíà óïîìèíàëîñü â ðàññêàçå îðàéîíà óïîìèíàëîñü â ðàññêàçå îðàéîíà óïîìèíàëîñü â ðàññêàçå îðàéîíà óïîìèíàëîñü â ðàññêàçå îðàéîíà óïîìèíàëîñü â ðàññêàçå î
ðàñïîëàãàâøåìñÿ òàì ïîäïîëü-ðàñïîëàãàâøåìñÿ òàì ïîäïîëü-ðàñïîëàãàâøåìñÿ òàì ïîäïîëü-ðàñïîëàãàâøåìñÿ òàì ïîäïîëü-ðàñïîëàãàâøåìñÿ òàì ïîäïîëü-
íîì ãîñïèòàëå äëÿ ðàíåíûõíîì ãîñïèòàëå äëÿ ðàíåíûõíîì ãîñïèòàëå äëÿ ðàíåíûõíîì ãîñïèòàëå äëÿ ðàíåíûõíîì ãîñïèòàëå äëÿ ðàíåíûõ
ñîâåòñêèõ âîèíîâ â ïåðèîäñîâåòñêèõ âîèíîâ â ïåðèîäñîâåòñêèõ âîèíîâ â ïåðèîäñîâåòñêèõ âîèíîâ â ïåðèîäñîâåòñêèõ âîèíîâ â ïåðèîä
ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè («Ïîäôàøèñòñêîé îêêóïàöèè («Ïîäôàøèñòñêîé îêêóïàöèè («Ïîäôàøèñòñêîé îêêóïàöèè («Ïîäôàøèñòñêîé îêêóïàöèè («Ïîä
íîñîì ó ãèòëåðîâöåâ», «ÊÃÂ» çàíîñîì ó ãèòëåðîâöåâ», «ÊÃÂ» çàíîñîì ó ãèòëåðîâöåâ», «ÊÃÂ» çàíîñîì ó ãèòëåðîâöåâ», «ÊÃÂ» çàíîñîì ó ãèòëåðîâöåâ», «ÊÃÂ» çà
16 äåêàáðÿ 2016 ã.). À ÷òî ïðåä-16 äåêàáðÿ 2016 ã.). À ÷òî ïðåä-16 äåêàáðÿ 2016 ã.). À ÷òî ïðåä-16 äåêàáðÿ 2016 ã.). À ÷òî ïðåä-16 äåêàáðÿ 2016 ã.). À ÷òî ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ýòî ñåëî, êàêîâàñòàâëÿåò ñîáîé ýòî ñåëî, êàêîâàñòàâëÿåò ñîáîé ýòî ñåëî, êàêîâàñòàâëÿåò ñîáîé ýòî ñåëî, êàêîâàñòàâëÿåò ñîáîé ýòî ñåëî, êàêîâà
åãî èñòîðèÿ, ÷åì îíî æèâåòåãî èñòîðèÿ, ÷åì îíî æèâåòåãî èñòîðèÿ, ÷åì îíî æèâåòåãî èñòîðèÿ, ÷åì îíî æèâåòåãî èñòîðèÿ, ÷åì îíî æèâåò
ñåé÷àñ – íà ýòè âîïðîñû ïîïðîáó-ñåé÷àñ – íà ýòè âîïðîñû ïîïðîáó-ñåé÷àñ – íà ýòè âîïðîñû ïîïðîáó-ñåé÷àñ – íà ýòè âîïðîñû ïîïðîáó-ñåé÷àñ – íà ýòè âîïðîñû ïîïðîáó-
åì îòâåòèòü â ïóáëèêóåìîé íèæååì îòâåòèòü â ïóáëèêóåìîé íèæååì îòâåòèòü â ïóáëèêóåìîé íèæååì îòâåòèòü â ïóáëèêóåìîé íèæååì îòâåòèòü â ïóáëèêóåìîé íèæå
êîððåñïîíäåíöèè.êîððåñïîíäåíöèè.êîððåñïîíäåíöèè.êîððåñïîíäåíöèè.êîððåñïîíäåíöèè.

ÅËÎ Ïåðåäåë – öåíòð îäíîèìåí-
íîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ - ðàñ-
ïîëàãàåòñÿ íà ñåâåðî-çàïàäå Ìå-
äûíñêîãî ðàéîíà, â 43 êèëî-

ìåòðàõ îò ðàéîííîãî öåíòðà. Ìåñòíîñòü
ýòà èìååò ãëóáîêóþ ñòàðèíó, íî  äðåâíèé
ïåðèîä îêóòàí ìíîãèìè òàèíñòâàìè è
íåèçâåñòíîñòüþ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì
èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ.
Èçâåñòíî, ÷òî â XV âåêå òåððèòîðèÿ

ñîâðåìåííîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ïåðåäåë» îòíîñèëàñü ê Ìîæàéñêîìó
êíÿæåñòâó.
Çà ñâîþ èñòîðèþ ñåëî èìåëî ìíîãî

âëàäåëüöåâ: Ìîñàëîâû, Ìèõàéëîâñêèå,
Ìîçîëåâñêèå, Ïîçäíÿêîâû è äð. Ìåíÿ-
ëîñü è íàçâàíèå ñåëà – Þäèíî, Åäèíî.
Ïåðåäåëîì â àðõèâíûõ äîêóìåíòàõ îíî
çíà÷èòñÿ ñ XVII âåêà.
×òî æå çà ïåðåäåë áûë òóò, êîëü ñëîâî

ýòî äàëî íàçâàíèå íàñåëåííîìó ïóíêòó?
Äî íàøèõ äíåé äîõîäÿò îòãîëîñêè äàëå-
êèõ ñîáûòèé: ÷òî íè íîâûé õîçÿèí, òî
ïåðåäåë ñîáñòâåííîñòè, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü çåìëè. Óæ íå èõ ëè èìåë â âèäó
êëàññèê, êîãäà ïèñàë: «Ìèð âïåðâûå«Ìèð âïåðâûå«Ìèð âïåðâûå«Ìèð âïåðâûå«Ìèð âïåðâûå
îêàçàëñÿ óæå ïîäåëåííûì, òàê ÷òî äàëü-îêàçàëñÿ óæå ïîäåëåííûì, òàê ÷òî äàëü-îêàçàëñÿ óæå ïîäåëåííûì, òàê ÷òî äàëü-îêàçàëñÿ óæå ïîäåëåííûì, òàê ÷òî äàëü-îêàçàëñÿ óæå ïîäåëåííûì, òàê ÷òî äàëü-
øå ïðåäñòîÿò ëèøü ïåðåäåëû, òî åñòüøå ïðåäñòîÿò ëèøü ïåðåäåëû, òî åñòüøå ïðåäñòîÿò ëèøü ïåðåäåëû, òî åñòüøå ïðåäñòîÿò ëèøü ïåðåäåëû, òî åñòüøå ïðåäñòîÿò ëèøü ïåðåäåëû, òî åñòü
ïåðåõîä îò îäíîãî âëàäåëüöà ê äðóãîìó,ïåðåõîä îò îäíîãî âëàäåëüöà ê äðóãîìó,ïåðåõîä îò îäíîãî âëàäåëüöà ê äðóãîìó,ïåðåõîä îò îäíîãî âëàäåëüöà ê äðóãîìó,ïåðåõîä îò îäíîãî âëàäåëüöà ê äðóãîìó,
à íå îò áåñõîçÿéñòâåííîñòè ê õîçÿèíó»?à íå îò áåñõîçÿéñòâåííîñòè ê õîçÿèíó»?à íå îò áåñõîçÿéñòâåííîñòè ê õîçÿèíó»?à íå îò áåñõîçÿéñòâåííîñòè ê õîçÿèíó»?à íå îò áåñõîçÿéñòâåííîñòè ê õîçÿèíó»?
Íî â õîäó áûëè è ñòàðûå íàçâàíèÿ

(íîâîå çàêðåïèëîñü íå ñðàçó). Òàê, â
äîêóìåíòàõ âñòðå÷àåòñÿ ñîîáùåíèå î
ïðèîáðåòåíèè 28 äåêàáðÿ 1786 ãîäà
Àâðààìîì Ôåäîðîâè÷åì Áàòàø¸âûì èìó-
ùåñòâà â ñåëüöå Þäèíå.
Â îäíó èç ïîåçäîê îí êóïèë ó êóïöà

«áóìàæíûõ è ïîëîòíÿíûõ ôàáðèê ñî-«áóìàæíûõ è ïîëîòíÿíûõ ôàáðèê ñî-«áóìàæíûõ è ïîëîòíÿíûõ ôàáðèê ñî-«áóìàæíûõ è ïîëîòíÿíûõ ôàáðèê ñî-«áóìàæíûõ è ïîëîòíÿíûõ ôàáðèê ñî-
äåðæàòåëÿ Àíäðåÿ Èâàíîâè÷à ñûíà Äå-äåðæàòåëÿ Àíäðåÿ Èâàíîâè÷à ñûíà Äå-äåðæàòåëÿ Àíäðåÿ Èâàíîâè÷à ñûíà Äå-äåðæàòåëÿ Àíäðåÿ Èâàíîâè÷à ñûíà Äå-äåðæàòåëÿ Àíäðåÿ Èâàíîâè÷à ñûíà Äå-
âÿòíèíà  â Ìåäûíñêîì óåçäå äâèæèìîåâÿòíèíà  â Ìåäûíñêîì óåçäå äâèæèìîåâÿòíèíà  â Ìåäûíñêîì óåçäå äâèæèìîåâÿòíèíà  â Ìåäûíñêîì óåçäå äâèæèìîåâÿòíèíà  â Ìåäûíñêîì óåçäå äâèæèìîå
è íåäâèæèìîå èìåíèå, ñîäåðæàùåå  çåì-è íåäâèæèìîå èìåíèå, ñîäåðæàùåå  çåì-è íåäâèæèìîå èìåíèå, ñîäåðæàùåå  çåì-è íåäâèæèìîå èìåíèå, ñîäåðæàùåå  çåì-è íåäâèæèìîå èìåíèå, ñîäåðæàùåå  çåì-
ëè, ëåñà, ìàñòåðîâûå è ðàáîòíûå ëþäèëè, ëåñà, ìàñòåðîâûå è ðàáîòíûå ëþäèëè, ëåñà, ìàñòåðîâûå è ðàáîòíûå ëþäèëè, ëåñà, ìàñòåðîâûå è ðàáîòíûå ëþäèëè, ëåñà, ìàñòåðîâûå è ðàáîòíûå ëþäè
ïî ó÷èíåííîé â Ìåäûíñêîì íèæíåìïî ó÷èíåííîé â Ìåäûíñêîì íèæíåìïî ó÷èíåííîé â Ìåäûíñêîì íèæíåìïî ó÷èíåííîé â Ìåäûíñêîì íèæíåìïî ó÷èíåííîé â Ìåäûíñêîì íèæíåì
ñóäå îïèñè è îöåíêå 276 äóø ìóæñêîãîñóäå îïèñè è îöåíêå 276 äóø ìóæñêîãîñóäå îïèñè è îöåíêå 276 äóø ìóæñêîãîñóäå îïèñè è îöåíêå 276 äóø ìóæñêîãîñóäå îïèñè è îöåíêå 276 äóø ìóæñêîãî
è 310 äóø æåíñêîãî ïîëà, à âñåãî 586è 310 äóø æåíñêîãî ïîëà, à âñåãî 586è 310 äóø æåíñêîãî ïîëà, à âñåãî 586è 310 äóø æåíñêîãî ïîëà, à âñåãî 586è 310 äóø æåíñêîãî ïîëà, à âñåãî 586
äóø»äóø»äóø»äóø»äóø».
Äî ñåðåäèíû XIX âåêà óñàäüáà ïðèíàä-

ëåæàëà òèòóëÿðíîìó ñîâåòíèêó À.È.
Áàòàø¸âó, çàòåì - äî 1904 ãîäà – ìåäûí-

ñêîìó êóïöó È.À. Ëîùàãèíó, äàëåå –
Ì.Ä. Ìóçàëåâñêîé.
Ñåãîäíÿ îò óñàäüáû, îáóñòðîåííîé Áà-

òàøåâûìè, ñîõðàíèëèñü äâóõýòàæíûé
ãëàâíûé äîì è îäíîýòàæíûé ñëóæåáíûé
ôëèãåëü – îáà â ñòèëå êëàññèöèçìà. Â
ýòîì çäàíèè ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ Ïåðåäåëü-
ñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà.  Áûâøåå çäàíèå
ôàáðè÷íîé êîíòîðû, ãäå òîæå íàõîäè-
ëàñü øêîëà, áûëî ðàçðóøåíî âî âðåìÿ
âåñåííåãî ïàâîäêà 1980 ãîäà.
Ñîõðàíèëàñü è ïîñòðîéêà áûâøåé ñïè-

÷å÷íîé ôàáðèêè. Â ñîâåòñêèå âðåìåíà â
ýòîì çäàíèè íàõîäèëèñü ñîâõîçíûå ìàñ-
òåðñêèå. Òåïåðü îíî ïåðåäàíî â ÷àñòíûå
ðóêè.

Ìîæíî ëèöåçðåòü ðåãóëÿðíûé ëèïî-
âûé ïàðê òðåòüåé ÷åòâåðòè XVIII âåêà,
çà íèì - áîëåå ïîçäíèé, ïåéçàæíûé ëè-
ïîâûé ñ ïîäñàäêîé åëè, ïàðê ñ íàñûïíû-
ìè ãîðêàìè, çàðîñøèìè ïðóäàìè è êà-
íàëîì ìåæäó íèìè.
Â öåíòðå ïàðêà íàõîäèòñÿ ìîãèëà Ïÿò-

êèíà, ñîâåòñêîãî àêòèâèñòà, êîòîðûé  áûë
óáèò áóíòîâùèêàìè âî âðåìåíà «êóëàö-
êî-ïîïîâñêîãî ìÿòåæà» â ïîñëåðåâîëþöè-
îííîì Ïåðåäåëå. Íåáîëüøîé îòðÿä êîíòð-
ðåâîëþöèîíåðîâ, çàõâàòèâ âëàñòü â ñåëå,
îòïðàâèëñÿ ñâåðãàòü âëàñòü â Ìåäûíè.
Äîéòè äî ãîðîäà áóíòîâùèêè íå ñìîãëè –
èì ïîìåøàë îòðÿä áîëüøåâèêîâ âî ãëàâå
ñ Ïÿòêèíûì. Â ñõâàòêå àêòèâèñò áûë
óáèò, à âîññòàâøèõ àðåñòîâàëè è ðàññòðå-
ëÿëè.  Ñåãîäíÿ çà ìîãèëîé óõàæèâàþò
øêîëüíèêè.
Íà òåððèòîðèè ïàðêà ðàñïîëàãàåòñÿ

øêîëüíûé ìóçåé, â êîòîðîì ìîæíî ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñ èñòîðèåé ñåëà, ñ ïðåäìå-
òàìè ñòàðèííîãî áûòà.
Óêðàøåíèåì Ïåðåäåëà áûëà âîçâåäåí-

íàÿ â 1765 ãîäó äåðåâÿííàÿ öåðêîâü Ñâÿ-
òîãî ïðîðîêà Èëüè. Â 1784 ãîäó ê íåé
ïðèñòðîåí þæíûé ïðèäåë, à â 1874-ì
ñîîðóæåíî êàìåííîå çäàíèå ñ êîëîêîëü-
íåé. Öåðêîâü çàêðûòà è ÷àñòè÷íî ðàçîá-
ðàíà â 1940 ãîäó. Ñîõðàíèëèñü ëèøü îñ-
òàòêè ñòåí ÷åòâåðèêà ñ áîëüøèìè àðî÷íû-
ìè ïðîåìàìè.

С

Патриотизм – это не только по�
стоянное ощущение неизбывной и
кровной связи со своей землей, но
прежде всего долг перед нею, раде�
ние за ее духовное, моральное и фи�
зическое благополучие, сверение,
как сверяют часы, своего сердца с
ее страданиями и радостями. Чело�
век в Родине – словно в огромной
семейной раме, где предки взыску�
ют за жизнь и поступки потомков и
где крупно начертаны заповеди
рода. Без Родины он духовный обо�
рвыш, любым ветром может его под�
хватить и понести в любую сторону.
Вот почему безродство старается
весь мир сделать подобным себе,
чтобы им легче было управлять с
помощью денег, оружия и лжи.

Валентин РАСПУТИН.
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 2010 ÃÎÄÓ íà ñðåäñòâà
ìåñòíûõ æèòåëåé çàïàä-
íåå ñòàðîãî çäàíèÿ áûëà
çàëîæåíà äåðåâÿííàÿ öåð-

êîâü. Â ñëåäóþùåì ãîäó íà÷àëèñü
ñëóæáû, à â íîÿáðå 2014-ãî õðàì
áûë îñâÿùåí.

Ðÿäîì ñ õðàìîì, íà ìåñòå áûâøåé
öåðêîâíîé ñòîðîæêè, íàõîäèòñÿ ïà-
ìÿòíàÿ ïëèòà, îòêðûòàÿ 10 ìàÿ 1986
ãîäà. Èç íåå ÿâñòâóåò, ÷òî çäåñü â
ãîäû ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè äåé-
ñòâîâàë ïîäïîëüíûé ãîñïèòàëü, ñ
óïîìèíàíèÿ êîòîðîãî íà÷àëñÿ ýòîò
ðàññêàç. Íàïîìíèì, ÷òî ïåðåäåëüñ-
êèå æåíùèíû ñïàñëè æèçíè ñîðîêà
êðàñíîàðìåéöåâ. Ðóêîâîäèëè ãîñïè-
òàëåì ôåëüäøåð Àíàñòàñèÿ Íåñòå-
ðîâíà Ìåëüíèêîâà è ìåäñåñòðà Íèíà
Àëåêñàíäðîâíà ßêèìîâè÷. Ïîñëå
âîéíû îíè áûëè íàãðàæäåíû îðäå-
íîì Êðàñíîé Çâåçäû.

Æèòåëè Ïåðåäåëà âîîáùå ÷òóò
ïàìÿòü î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå. Â íàäëåæàùåì âèäå ñîäåð-
æèòñÿ áðàòñêàÿ ìîãèëà ñîâåòñêèõ
âîèíîâ, ïàâøèõ ïðè çàùèòå è îñâî-
áîæäåíèè îêðåñòíûõ ñåë è äåðå-
âåíü. Âñåãî â ìîãèëå çàõîðîíåíî 92
âîèíà. Óñòàíîâëåíû ôàìèëèè 65
èç íèõ. Ðÿäîì ñ ìîãèëîé íà ïàìÿò-
íûõ ïëèòàõ âûñå÷åíû èìåíà âîè-
íîâ ïîñåëåíèÿ, ïîãèáøèõ âî âðåìÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Êàæäûé ãîä 22 ÿíâàðÿ, â äåíü
îñâîáîæäåíèÿ Ïåðåäåëà îò íåìåö-
êî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, æè-
òåëè ñåëà, ó÷àùèåñÿ øêîëû ïðèõî-
äÿò ê áðàòñêîé ìîãèëå, ÷òîáû âñïîì-
íèòü è ïî÷òèòü ïàìÿòü ïîãèáøèõ
âîèíîâ.

Ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé ïðîâî-
äèòü àêöèþ «Ñâå÷à ïàìÿòè» 21
èþíÿ, â êàíóí íà÷àëà Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû.

Передел:
теперь делить нечего

«Ñâå÷à ïàìÿòè» òàêæå ïðîâîäèò-
ñÿ â äåíü îñâîáîæäåíèÿ îáëàñòè îò
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.

Íó à 9 Ìàÿ ïîñåëåíèå ïðàçäíèê
îòìå÷àåò ñ ñàìîãî óòðà. Çâó÷èò
ìóçûêà âîåííûõ ëåò, ó÷àùèåñÿ
íåñóò ïî÷åòíûé êàðàóë ó áðàòñêîé
ìîãèëû. Â 11 ÷àñîâ íà÷èíàåòñÿ

ìèòèíã, ãäå æèòåëè âñïîìèíàþò
ïîãèáøèõ âîèíîâ è ÷åñòâóþò âåòå-
ðàíîâ. Ïîñëå ìèòèíãà äëÿ æèòåëåé
ñåëà ïðîâîäèòñÿ ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò, ïîäãîòîâëåííûé ðàáîòíèêà-
ìè êóëüòóðû.

Подготовил
Станислав СЕРЕБРОВ.

Так что же нужно
краеведам?

Февральское заседание Калужской краеведческой
комиссии в областной библиотеке имени В.Г.Белинс�
кого оказалось информационно насыщенным и тема�
тически разнообразным. Средства массовой инфор�
мации, Православие, Год экологии. Казалось бы, что
может быть общего в этих сферах?

90 лет назад в Калуге впервые вышла в эфир местная
радиостанция. Ныне журналистские традиции главного
радио Калужской губернии, а затем и области продолжа�
ет коллектив Государственной телерадиокомпании «Ка�
луга». Что изменилось в труде журналистов? Как повли�
яло развитие технических средств на работу в радио�
эфире? Какими принципами руководствуются ныне в
своей повседневной деятельности штатные ведущие ра�
диопрограмм и чем в ближайшее время планируют они
удивить калужан, начав вещание на волнах радиостан�
ции «Маяк» в FM�диапазоне?

Ответ на эти и другие вопросы краеведы услышали из
первых уст, от человека, чей голос наверняка хорошо
известен, — журналиста с более чем 25�летним стажем
Эдуарда Воронцова. Воспоминаниями о В.Кирюхине,
В.Троицком и других ветеранах областного радио поде�
лился также много лет отдавший радиожурналистике
Евгений Арсеньев. Не пересказывая их слова о прошлом
и настоящем калужского радио, приоткрою один секрет,
который узнали краеведы о планах на будущее. Радио�
журналисты ГТРК «Калуга» вместе с артистами местных
театральных коллективов хотят дополнить эфиры «Мая�
ка» радиопостановками литературных произведений.
Ждём с нетерпением!

А затем к давним событиям истории вернул внима�
ние собравшихся известный исследователь, автор книг
о селе Брынь Думиничского района Анатолий Львов.
Его сообщение было посвящено теме восстановления
Спасо�Преображенского храма в Брыни.

Построенный первоначально деревянным в 1736�м
году Н.Демидовым, а в 1846�м возведённый непода�
лёку из кирпича по инициативе нового владельца села
А.Рябинина, храм был разрушен в 1937�м. В середине
1990�х благодаря уроженцу тех мест, предпринимате�
лю А.Василькову, выступившему в роли благотворите�
ля, и другим неравнодушным людям началось восста�
новление храма.

Сегодня церковь действует. Два раза в неделю про�
ходят службы. Жители села и округи имеют возмож�
ность участвовать в православной молитве.

Упомянул Львов и имена священнослужителей хра�
ма, расстрелянных в годы гонений на церковь. Но бо�
лее подробно тему новомучеников Русской церкви
раскрыла сотрудник епархиального отдела по изуче�
нию истории Калужской епархии в XX веке Елена Ме�
тальникова. В первую неделю февраля православная
церковь вспоминает убиенных и пострадавших за веру
Христову. Новомучеников и исповедников, имеющих
непосредственное отношение к Калужской губернии,
выявлено более 40 человек. О том, как сохраняется
память о них в Калужской митрополии и епархии, и был
рассказ Метальниковой.

Из недавней поездки в Ульяновский район верну�
лась со впечатлениями о посещении заповедника «Ка�
лужские засеки» эколог Людмила Паутова. Её иллюст�
рированное фотографиями сообщение о жизни зуб�
ров на особо охраняемой территории вызвало непод�
дельный интерес. Однако разочаровало упоминание о
проблемах организационного характера, возникающих
из�за проявляющихся противоречий между админист�
рацией заповедника и теми, кто имеет свои интересы
в отношении местной флоры и фауны. Краеведы под�
держали инициированное Паутовой обращение к ру�
ководителям местного самоуправления Ульяновского
района с настоятельной просьбой найти возможности
уладить противоречия в духе взаимопонимания.

И, возвращаясь к вопросу, есть ли всё�таки что�то
общее в столь разноплановых вопросах, обсуждавших�
ся на заседании, рискну предположить, что такое име�
ется. Это неравнодушная позиция, которую проявляли
предки в минувшие столетия и которая даёт о себе
знать и сегодня, � в самых разных делах наших совре�
менников.

Крупицы бесценного опыта, столь важного для про�
цветания земли Калужской, ищут и изучают краеведы.
Следующее заседание комиссии в областной научной
библиотеке назначено на четвёртую субботу марта.

Александр КУЗИН,
координатор краеведческой комиссии.

В обновлённом
составе

Распоряжением губернатора от 8 февраля внесены
изменения в состав рабочей группы по сохранению
исторической памяти. Теперь в этой группе 49 чело�
век. Руководителем группы утвержден генеральный
директор Калужского объединенного музея�заповед�
ника Виталий Бессонов, соруководителями стали ми�
нистр внутренней политики и массовых коммуникаций
области Олег Калугин и заместитель министра – на�
чальник управления государственной поддержки куль�
туры, искусства и народного творчества министер�
ства культуры и туризма Анастасия Оксюта, замести�
телем руководителя группы – член Союза архитекто�
ров Александр Курец, секретарем – ведущий эксперт
отдела по работе с общественными организациями и
поддержки общественных проектов управления внут�
ренней политики министерства внутренней политики
и массовых коммуникаций Лев Лисицын.

15 февраля состоялось первое заседание группы в
обновленном составе. Среди обсужденных на нем воп�
росов – о повторном обращении в министерство при�
родных ресурсов РФ по калужскому бору, о результа�
тах встречи краеведов с городским головой Калуги
Константином Горобцовым.

Х
Р

О
Н

И
К

А

В

Словарь географических названий

Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.

БОГРОВО � деревня Малоярос�
лавецкого района.

Название селения может проис�
ходить от еврейской фамилии Бог�
ров, которая представляет собой
сложную аббревиатуру, состав�
ленную в честь знаменитых равви�
нов и включающую слово со значе�
нием «раввин». В данном случае
она выглядит следующим образом:
«Ben Ha�rab Rabbi Baruh». Очевид�
но, некий Богров был владельцем
селения и тогда название селения
могло произойти от фамилии его
владельца. Этимология названия
от русского языка не просматри�
вается. Фамилии и топонимы от
фамилии Богров не выявлены.

БОЛОТНОЕ � деревня Московского ок�
руга г. Калуги, БОЛОТСКОЕ � деревня Жу�
ковского района, БОЛОТО � речка на тер�
ритории Ульяновского района, БОЛОТЕВ&
КА � речка на территории Людиновского
района.

Названия восходят к географическому
термину «болото».

БОР � село и БОРОВНА � урочище Жу�
ковского района, БОРОВСК � город,
районный центр Боровского района, БО&
РОВЕНКА � деревня и БОРОВЕНСК �
село Мосальского района, БОРОВИ&
НОК, КРАСНЫЙ БОР И БОРОК � дерев�
ни Куйбышевского района, ПОДБОРКИ
�деревня Козельского района, ПОД&
БОРКИ � деревня Тарусского района,
ПОДБОРЬЕ � деревня Юхновского рай�
она, БОЛЬШОЕ ЗАБОРЬЕ � деревня и
МАЛОЕ ЗАБОРЬЕ � бывшая деревня Ки�
ровского района, БОРИНКА � речка на
территории Боровского района, БОРО&
ВЕНКА �речка на территории Мосальс�
кого района, БОРОВКА � речка на тер�
ритории Куйбышевского района, БО&
РОВНА � речка на территории Жуковс�
кого района, БОРОВОЕ � озеро на тер�
ритории Козельского района.

Названия данных географических
объектов восходят к слову «бор», имею�
щему несколько значений: 1) от слова
«брать»: браньё, взятие, отпуск и прием
(товара), бора нет � нет разбору и спросу
(на товар); 2) в костромских говорах: торг,

базар, рынок, торжок; 3) сбор, побор, по�
дать, денежная повинность; 4) красный
или хвойный лес; строевой сосновый или
еловый лес на сухой почве, по возвышен�
ности; чистый сосняк по супеси; хвойник с
ягодными кустами и грибами; 5) в север�
ных говорах � сушь, суходол; 6) в архан�
гельских и новгородских говорах � могиль�
ник, кладбище, потому что там для клад�
бища выбирается суходол или пригорок; и
др. Существует народный географичес�
кий термин «борок», под которым понима�
ется «возвышенное сухое место среди
болот», «гора, поросшая лесом», «неболь�
шая возвышенность с супесчаной или пес�
чаной почвой, обычно поросшая лесом,
чаще сосновым», от которого, вероятнее
всего, происходит название куйбышевс�
кой деревни. Для Калужской области бо�
лее характерен вариант 4, где под бором
понимается лесной массив из хвойных де�
ревьев � ели и сосны, причем сосна пред�
почтительнее.

БОРИСКОВО � деревня Жуковского
района, БОРИСОВКА � деревня и БО&
РИЩЕВО � село Перемышльского райо�
на, БОРИСОВКА � деревня Куйбышевс�
кого района, БОРИСОВО и БОРИСНО&
ВО � деревни Мещовского района, БО&
РИСОВО � деревня Боровского района.

Названия восходят к каноническому
(церковнославянскому) мужскому имени
� Борислав, одному из очень немногих,
образованных от древних двухосновных
славянских корней, имеющему значение
«борец за славу». От этого двухосновного
имени образовалось у русских уже доста�
точно давно сокращенное имя Борис. Про�
изводные имена: Боря, Борюля (Боруля),
Бориска, Борюня, Борюся, Борюха, Борю�
ша, Боряха, Борята, Боряша, Боба, Бо�
ренька.

БОРОДИНО � деревня Медынского рай�
она, БОРОДУХИНО � деревня Малоярос�
лавецкого района.

Названия восходят к слову «борода».
Поскольку топонимы представляют со�
бой притяжательное прилагательное, то
название происходит от имени�прозви�
ща первопоселенца Борода или Боро�
дун, человека бородатого или с боль�
шим, сильно выступающим подбород�

ком. От человека по имени Бородун мог�
ло произойти имя�прозвище его жены
или вдовы � Бородуха, которое в каче�
стве первопоселенки или владелицы
перешло в топоним Бородухино.

БОРТНИКИ � деревни Боровского и
Малоярославецкого районов, бывшая
деревня Тарусского района, БОРТНОЕ
� деревня Сухиничского района.

Восходят к названию одной из древней�
ших профессий славян �бортничеству (от
слова «борть» � улей, колода для пчел). Ею
занимались бортники � люди, добываю�
щие мед диких пчел из дуплистых деревь�
ев дуба и липы. Такие люди, как правило,
имели имена�прозвища Бортники. Назва�
ния селений происходят чаще всего от
первопоселенцев. Ими в данном случае
были бортники.

БРАЖНИКОВО � деревня Бабынинско�
го района, БРАГИНО � деревня Пере�
мышльского района.

Названия восходит к словам «брага»,
которое обозначает домашнее крестьян�
ское пиво, хлебный хмельной напиток, из
которого путем перегонки можно получать
самогонку, и «бражник», которое имеет
несколько вариантов значений: 1) прозви�
ще по трудовому занятию, производитель
браги или продавец браги; 2) прозвище
любителя выпить брагу (попросту говоря,
пьяницы); 3) имя мирское (нецерковное)
Бражник.

БРУСНЫ � деревня Ульяновского райо�
на, БРУСНА � урочище в Хвастовичском
районе.

Названия, вероятно, восходят к изве�
стному в говорах слову «брусить», име�
ющему значение «нести чепуху, городить
нескладицу, бредить, врать». Слово
«брусна» в новгородских и пермских го�
ворах означает «враль». Маловероятно,
что слово как�то связано с названием
известной ягоды брусники. В историчес�
ких документах зафиксированы имена
Брусень, Брусило: «Ивашко, прозвище
Брусень � нижегородский посадский,
1635 год», «Брусилов Братанич, Митя
Коурцов � помещик в Будковском погос�
те, 1500 год».

ТО
П

О
Н

И
М

И
К

А



ВЕСТЬ 10 МАРТА 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 60-64 (9371-9375) Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè 15 (III)

Ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåä-Ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåä-Ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåä-Ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåä-Ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåä-
øèå â ãóáåðíèè âñëåä çàøèå â ãóáåðíèè âñëåä çàøèå â ãóáåðíèè âñëåä çàøèå â ãóáåðíèè âñëåä çàøèå â ãóáåðíèè âñëåä çà
ôåâðàëüñêèì ïåðåâîðî-ôåâðàëüñêèì ïåðåâîðî-ôåâðàëüñêèì ïåðåâîðî-ôåâðàëüñêèì ïåðåâîðî-ôåâðàëüñêèì ïåðåâîðî-
òîì â Ïåòðîãðàäå, õîòÿòîì â Ïåòðîãðàäå, õîòÿòîì â Ïåòðîãðàäå, õîòÿòîì â Ïåòðîãðàäå, õîòÿòîì â Ïåòðîãðàäå, õîòÿ
è íå áûëè ïðÿìûìè íå áûëè ïðÿìûìè íå áûëè ïðÿìûìè íå áûëè ïðÿìûìè íå áûëè ïðÿìûì
ðåçóëüòàòîì íàðàñòàþ-ðåçóëüòàòîì íàðàñòàþ-ðåçóëüòàòîì íàðàñòàþ-ðåçóëüòàòîì íàðàñòàþ-ðåçóëüòàòîì íàðàñòàþ-
ùåãî âíóòðè ãóáåðíèèùåãî âíóòðè ãóáåðíèèùåãî âíóòðè ãóáåðíèèùåãî âíóòðè ãóáåðíèèùåãî âíóòðè ãóáåðíèè
íåäîâîëüñòâà, òåì íåíåäîâîëüñòâà, òåì íåíåäîâîëüñòâà, òåì íåíåäîâîëüñòâà, òåì íåíåäîâîëüñòâà, òåì íå
ìåíåå ëåãëè íà ïîäãî-ìåíåå ëåãëè íà ïîäãî-ìåíåå ëåãëè íà ïîäãî-ìåíåå ëåãëè íà ïîäãî-ìåíåå ëåãëè íà ïîäãî-
òîâëåííóþ äëÿ ïîäîáíî-òîâëåííóþ äëÿ ïîäîáíî-òîâëåííóþ äëÿ ïîäîáíî-òîâëåííóþ äëÿ ïîäîáíî-òîâëåííóþ äëÿ ïîäîáíî-
ãî ðîäà ïðåîáðàçîâàíèéãî ðîäà ïðåîáðàçîâàíèéãî ðîäà ïðåîáðàçîâàíèéãî ðîäà ïðåîáðàçîâàíèéãî ðîäà ïðåîáðàçîâàíèé
ïî÷âó. Â öåëîì ñöåíà-ïî÷âó. Â öåëîì ñöåíà-ïî÷âó. Â öåëîì ñöåíà-ïî÷âó. Â öåëîì ñöåíà-ïî÷âó. Â öåëîì ñöåíà-
ðèé ñîáûòèé â ìàðòåðèé ñîáûòèé â ìàðòåðèé ñîáûòèé â ìàðòåðèé ñîáûòèé â ìàðòåðèé ñîáûòèé â ìàðòå
1917 ãîäà ïîäòâåðæäàåò1917 ãîäà ïîäòâåðæäàåò1917 ãîäà ïîäòâåðæäàåò1917 ãîäà ïîäòâåðæäàåò1917 ãîäà ïîäòâåðæäàåò
èçâåñòíóþ îöåíêóèçâåñòíóþ îöåíêóèçâåñòíóþ îöåíêóèçâåñòíóþ îöåíêóèçâåñòíóþ îöåíêó
ôåâðàëÿ êàê «ðåâîëþ-ôåâðàëÿ êàê «ðåâîëþ-ôåâðàëÿ êàê «ðåâîëþ-ôåâðàëÿ êàê «ðåâîëþ-ôåâðàëÿ êàê «ðåâîëþ-
öèè ïî òåëåãðàôó».öèè ïî òåëåãðàôó».öèè ïî òåëåãðàôó».öèè ïî òåëåãðàôó».öèè ïî òåëåãðàôó».

ÀËÓÆÑÊÈÉ ãîðîäñ-
êîé ãîëîâà Ã.À. Ðàçó-
ìîâñêèé 1 ìàðòà ïî-
ëó÷èë îò ïðåäñåäàòå-

ëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû
Ì.Â.Ðîäçÿíêî òåëåãðàììó, â
êîòîðîé ñîîáùàëîñü î ñìåíå
âëàñòè â Ïåòðîãðàäå. Â íî÷ü íà
2 ìàðòà òåëåãðàììîé, ïðèøåä-
øåé óæå èç Ìîñêâû, áûëî ïîä-
òâåðæäåíî ñîçäàíèå íîâîãî ïðà-
âèòåëüñòâà. 2 ìàðòà â Êàëóãå
ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå ïðåäñòà-
âèòåëåé îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé, íà êîòîðîì áûë èçáðàí
Îáùåñòâåííûé èñïîëíèòåëü-
íûé êîìèòåò, ïðèçâàííûé ñòàòü
îðãàíîì íîâîé âëàñòè. Â êîìè-
òåò âîøëè ãîðîäñêîé ãîëîâà
Ã.À. Ðàçóìîâñêèé, ïðåäñåäà-
òåëü ãóáåðíñêîé çåìñêîé óïðà-
âû Ä.Í.×åëèùåâ, êóïå÷åñêèé
è ìåùàíñêèé ñòàðîñòû, ïðåä-
ñòàâèòåëè êîîïåðàòèâîâ è äðó-
ãèõ îðãàíèçàöèé.
Â êîìèòåò òàêæå âîøëè

ïðåäñòàâèòåëè ðàáî÷èõ: Ãðè-
áîâ, Ïîíîìàðåâ, Ãàëêèí, Àðå-
ôüåâ – îò æåëåçíîäîðîæíûõ
ìàñòåðñêèõ, Òèìàíüêîâ, Åçåð-
ñêèé – îò äåïî, Èâàíîâ – óïîë-
íîìî÷åííûé îò ðàáî÷èõ â
áîëüíè÷íîé êàññå. Êîìèòåò
âûðàáîòàë âîççâàíèå ê íàñå-
ëåíèþ, êîòîðîå îïóáëèêîâà-
ëà ãàçåòà «Ãîëîñ Êàëóãè».
«Ãðàæäàíå! Âåëèêèé ïåðåâî-«Ãðàæäàíå! Âåëèêèé ïåðåâî-«Ãðàæäàíå! Âåëèêèé ïåðåâî-«Ãðàæäàíå! Âåëèêèé ïåðåâî-«Ãðàæäàíå! Âåëèêèé ïåðåâî-
ðîò ñâåðøèëñÿ, ðîò ñâåðøèëñÿ, ðîò ñâåðøèëñÿ, ðîò ñâåðøèëñÿ, ðîò ñâåðøèëñÿ, - ãîâîðèëîñü
â íåì. - Ñòàðîå ïðàâèòåëü- - Ñòàðîå ïðàâèòåëü- - Ñòàðîå ïðàâèòåëü- - Ñòàðîå ïðàâèòåëü- - Ñòàðîå ïðàâèòåëü-
ñòâî, ïîãðóçèâøåå ñòðàíó âñòâî, ïîãðóçèâøåå ñòðàíó âñòâî, ïîãðóçèâøåå ñòðàíó âñòâî, ïîãðóçèâøåå ñòðàíó âñòâî, ïîãðóçèâøåå ñòðàíó â
ïó÷èíó áåñïîðÿäêà, ñâåðãíó-ïó÷èíó áåñïîðÿäêà, ñâåðãíó-ïó÷èíó áåñïîðÿäêà, ñâåðãíó-ïó÷èíó áåñïîðÿäêà, ñâåðãíó-ïó÷èíó áåñïîðÿäêà, ñâåðãíó-
òî. Âëàñòü ïåðåøëà â ðóêèòî. Âëàñòü ïåðåøëà â ðóêèòî. Âëàñòü ïåðåøëà â ðóêèòî. Âëàñòü ïåðåøëà â ðóêèòî. Âëàñòü ïåðåøëà â ðóêè
Èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòàÈñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòàÈñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòàÈñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòàÈñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû, è ýòàÃîñóäàðñòâåííîé äóìû, è ýòàÃîñóäàðñòâåííîé äóìû, è ýòàÃîñóäàðñòâåííîé äóìû, è ýòàÃîñóäàðñòâåííîé äóìû, è ýòà
âëàñòü îïèðàåòñÿ íà ñîäåé-âëàñòü îïèðàåòñÿ íà ñîäåé-âëàñòü îïèðàåòñÿ íà ñîäåé-âëàñòü îïèðàåòñÿ íà ñîäåé-âëàñòü îïèðàåòñÿ íà ñîäåé-
ñòâèå âîéñêà. Ñåé÷àñ íà÷èíà-ñòâèå âîéñêà. Ñåé÷àñ íà÷èíà-ñòâèå âîéñêà. Ñåé÷àñ íà÷èíà-ñòâèå âîéñêà. Ñåé÷àñ íà÷èíà-ñòâèå âîéñêà. Ñåé÷àñ íà÷èíà-
åòñÿ âðåìÿ ïåðåñòðîéêè æèç-åòñÿ âðåìÿ ïåðåñòðîéêè æèç-åòñÿ âðåìÿ ïåðåñòðîéêè æèç-åòñÿ âðåìÿ ïåðåñòðîéêè æèç-åòñÿ âðåìÿ ïåðåñòðîéêè æèç-
íè»íè»íè»íè»íè».
Â òå÷åíèå 1-3 ìàðòà áûëè

ñìåùåíû ñî ñâîèõ ïîñòîâ ÷èíû
ïîëèöèè, íà÷àëüíèê ïî÷òîâî-
òåëåãðàôíîé êîíòîðû, îáâèíåí-
íûé â óìûøëåííîé çàäåðæêå
ñîîáùåíèé íîâîé âëàñòè â Ïåò-
ðîãðàäå. Î ñëîæåíèè ïîëíîìî-
÷èé çàÿâèë è ãóáåðíàòîð, êîòî-
ðûé áûë îòïðàâëåí ïîä äîìàø-
íèé àðåñò. Íî ïîñòóïèâøåé 8
ìàðòà òåëåãðàììîé èç Ïåòðîã-
ðàäà àðåñòîâàííûå ãóáåðíàòîð,
÷èíû ïîëèöèè è äðóãèå ïîäëå-
æàëè îñâîáîæäåíèþ. Ðàíåå èç
òþðüìû áûëè âûïóùåíû ïîëè-
òè÷åñêèå çàêëþ÷åííûå è 30
÷åëîâåê, ñîäåðæàâøèõñÿ ïî àä-
ìèíèñòðàòèâíûì äåëàì.
2 ìàðòà Îáùåñòâåííûé èñ-

ïîëíèòåëüíûé êîìèòåò îáðà-
òèëñÿ ñ âîççâàíèåì ê êàëóæà-
íàì ñ ïðèçûâîì «ïåðåéòè ê
íîðìàëüíîìó îáûäåííîìó îá-
ðàçó æèçíè», âîçäåðæàòüñÿ îò
óëè÷íûõ ìàíèôåñòàöèé. Â òîò
æå äåíü êîìèòåò ðàññìîòðåë
ïðîäîâîëüñòâåííûé âîïðîñ.
Êàê ñëåäîâàëî èç äîêëàäà ïðåä-
ñòàâèòåëÿ ïðîäîâîëüñòâåííîãî
êîìèòåòà Í.Ï. Ðîìîäàíîâñêî-
ãî, â ãóáåðíèè èìåëñÿ ïðèìåð-
íî ìåñÿ÷íûé çàïàñ õëåáà. Êî-
ìèòåòîì áûëî ðåøåíî ñ 4 ìàðòà
ïðîäàâàòü õëåá «èñêëþ÷èòåëü-
íî ïî êàðòî÷êàì».
Òåì âðåìåíåì ïðîäîëæàëè

ôîðìèðîâàòüñÿ îðãàíû íîâîé
âëàñòè. Ñîñòàâ êîìèòåòà ïîñòî-
ÿííî ïîïîëíÿëñÿ ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè ãîðîäñêèõ è óåçäíûõ ó÷-
ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé. 6 ìàðòà òåëåãðàì-
ìîé ìèíèñòðà – ïðåäñåäàòåëÿ
Âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà
Ã.Å.Ëüâîâà êîìèññàðîì Âðå-
ìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà ïî Êà-

ëóæñêîé ãóáåðíèè áûë íàçíà-
÷åí ïðåäñåäàòåëü ãóáåðíñêîé
çåìñêîé óïðàâû Ä.Í. ×åëèùåâ.
Åìó ïåðåäàâàëèñü ôóíêöèè,
ðàíåå âûïîëíÿåìûå ãóáåðíàòî-
ðîì, ïðè ñîõðàíåíèè çà íèì
äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ ãóáåð-
íñêîé çåìñêîé óïðàâû. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ýòîé æå òåëåãðàì-
ìîé ïðåäñåäàòåëÿì óåçäíûõ
çåìñêèõ óïðàâ ïðåäïèñûâàëîñü
âñòóïëåíèå â èñïîëíåíèå îáÿ-
çàííîñòåé óåçäíûõ êîìèññàðîâ
Âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà. Íà
ïåðâûõ æå çàñåäàíèÿõ êîìèòå-
òà îñîáîå âíèìàíèå áûëî îáðà-
ùåíî íà íåîáõîäèìîñòü îðãà-
íèçàöèè ãîðîäñêîé ìèëèöèè
âìåñòî ïðåæíåé ïîëèöèè. Ïåð-
âîíà÷àëüíàÿ ÷èñëåííîñòü ìè-
ëèöèè â Êàëóãå óñòàíàâëèâà-
ëàñü â êîëè÷åñòâå 120 ÷åëîâåê.

ÓÐÍÛÅ ñîáûòèÿ ïðî-
õîäèëè â ýòè äíè è â
êàëóæñêîì ãàðíèçî-
íå: 1-3 ìàðòà ãðóïïîé

ïðàïîðùèêîâ áûë àðåñòîâàí
ðÿä ñòàðøèõ îôèöåðîâ ïî îá-
âèíåíèþ â «ïðèâåðæåííîñòè ê
ñòàðîìó ñòðîþ». Îáðàçîâàâ-
øèéñÿ âîåííûé êîìèòåò èçáðàë
íà äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà áðè-
ãàäû è ãàðíèçîíà ïîïóëÿðíîãî
ñðåäè ñîëäàò ïîäïîëêîâíèêà
Êàëèíèíà, êîòîðûé ñâîèì ïðè-
êàçîì îò 3 ìàðòà îáúÿâèë î
âñòóïëåíèè â äîëæíîñòü.
Ñóäÿ ïî ñîáûòèÿì ïîñëåäóþ-

ùèõ äíåé, îáñòàíîâêà â ãàðíè-
çîíå îñòàâàëàñü íàïðÿæåííîé.
Íàçíà÷åííûé êîìåíäàíòîì êà-
ëóæñêîãî ãàðíèçîíà ïîðó÷èê
Áåäëèíñêèé âñêîðå ïîñëå ïðè-
áûòèÿ áûë çàìåíåí «èçáðàí-
íûì» øòàáñ-êàïèòàíîì Áåæà-
íîâûì. Ïðè ýòîì «Ãîëîñ Êàëó-
ãè» ñîîáùèë: äåëåãàöèåé, ïî-
áûâàâøåé â Ìèíñêîì âîåííîì
îêðóãå, áûëî âûÿñíåíî, ÷òî ïî-
ðó÷èê Áåäëèíñêèé «áûë íàçíà-
÷åí òîëüêî äåëåãàòîì â ãîð.
Êàëóãó, íî íå êîìåíäàíòîì».
Ïðèáûâøèé 5 ìàðòà «äëÿ âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ ïîðÿäêà» èç Ìîñ-
êâû èíñïåêòîð çàïàñíûõ âîéñê
ãåíåðàë Ðûíäèí ñðàçó æå ïî
ïðèåçäå áûë àðåñòîâàí âìåñòå
ñî ñâîèì àäúþòàíòîì. Â ñâîäêå
î ïîëîæåíèè î çàïàñíûõ ÷àñ-
òÿõ Çàïàäíîãî ôðîíòà ñîîáùà-
ëîñü, ÷òî âîåííûé êîìèòåò â
Êàëóãå «óñïîêîåíèÿ íå âíîñèë,
à, íàîáîðîò, òåððîðèçèðîâàë
ãîðîä áåñïðè÷èííûìè àðåñòà-
ìè». Âèäèìî, ïîëîæåíèå â ãàð-
íèçîíå òàêæå áåñïîêîèëî è
Îáùåñòâåííûé èñïîëíèòåëü-
íûé êîìèòåò, êîòîðûé â îïóá-
ëèêîâàííîì 6 ìàðòà âîççâàíèè
îáðàòèëñÿ ê ìåñòíîìó ãàðíèçî-
íó ñ ïðèçûâîì «âîéòè â òåñíîå«âîéòè â òåñíîå«âîéòè â òåñíîå«âîéòè â òåñíîå«âîéòè â òåñíîå
îáùåíèå ñ Èñïîëíèòåëüíûìîáùåíèå ñ Èñïîëíèòåëüíûìîáùåíèå ñ Èñïîëíèòåëüíûìîáùåíèå ñ Èñïîëíèòåëüíûìîáùåíèå ñ Èñïîëíèòåëüíûì
êîìèòåòîì, äàáû â äàëüíåé-êîìèòåòîì, äàáû â äàëüíåé-êîìèòåòîì, äàáû â äàëüíåé-êîìèòåòîì, äàáû â äàëüíåé-êîìèòåòîì, äàáû â äàëüíåé-

øåì îáùàÿ ðàáîòà íàøà íàøåì îáùàÿ ðàáîòà íàøà íàøåì îáùàÿ ðàáîòà íàøà íàøåì îáùàÿ ðàáîòà íàøà íàøåì îáùàÿ ðàáîòà íàøà íà
áëàãî ðîäèíû øëà ïðàâèëüíîáëàãî ðîäèíû øëà ïðàâèëüíîáëàãî ðîäèíû øëà ïðàâèëüíîáëàãî ðîäèíû øëà ïðàâèëüíîáëàãî ðîäèíû øëà ïðàâèëüíî
è ñîãëàñíî»è ñîãëàñíî»è ñîãëàñíî»è ñîãëàñíî»è ñîãëàñíî».
Â ïåðâûå äíè ìàðòà î ñâîèõ

èíòåðåñàõ çàÿâèëè òàêæå êà-
ëóæñêèå ðàáî÷èå. 4 ìàðòà â
æåëåçíîäîðîæíûõ ìàñòåðñêèõ
áûë ñîçäàí Ñîâåò ðàáî÷èõ äå-
ïóòàòîâ. Îò åãî èìåíè è îò
ãðóïïû ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ â
ñîñòàâå Âðåìåííîãî èñïîëíè-
òåëüíîãî êîìèòåòà áûëî îïóá-
ëèêîâàíî âîççâàíèå, òåêñò êî-
òîðîãî îòðàæàë îáùåå íàñòðîå-
íèå, öàðèâøåå â òå ðåâîëþöè-
îííûå äíè: «…êàê ìîæíî ïëîò-«…êàê ìîæíî ïëîò-«…êàê ìîæíî ïëîò-«…êàê ìîæíî ïëîò-«…êàê ìîæíî ïëîò-
íåå, äðóæíåå ñîåäèíèòüñÿ âíåå, äðóæíåå ñîåäèíèòüñÿ âíåå, äðóæíåå ñîåäèíèòüñÿ âíåå, äðóæíåå ñîåäèíèòüñÿ âíåå, äðóæíåå ñîåäèíèòüñÿ â
îäíî öåëîå»îäíî öåëîå»îäíî öåëîå»îäíî öåëîå»îäíî öåëîå». Ðàáî÷èå ïðèçûâà-
ëè âñåõ îá îðãàíèçàöèè îáùåãî
Ñîâåòà äåïóòàòîâ, ÷òîáû áîðîòü-
ñÿ «ñî ñòàðûì îòæèâøèì ñòðî-«ñî ñòàðûì îòæèâøèì ñòðî-«ñî ñòàðûì îòæèâøèì ñòðî-«ñî ñòàðûì îòæèâøèì ñòðî-«ñî ñòàðûì îòæèâøèì ñòðî-
åì»åì»åì»åì»åì».
12 ìàðòà ïî èíèöèàòèâå Îá-

ùåñòâåííîãî èñïîëíèòåëüíîãî
êîìèòåòà â Êàëóãå ñîñòîÿëàñü
ìàññîâàÿ ìàíèôåñòàöèÿ –
«Äåíü ñâîáîäû», êîòîðàÿ äîë-
æíà áûëà ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
åäèíåíèå âñåõ ñëîåâ îáùåñòâà
âîêðóã íîâîé âëàñòè. Êàê ñâè-
äåòåëüñòâóþò ãàçåòíûå ðåïîð-
òàæè, ìàíèôåñòàöèÿ ïðîøëà
ïðè çíà÷èòåëüíîì ñòå÷åíèè
íàðîäà. Ïîñëå ëèòóðãèè, ñî-
ñòîÿâøåéñÿ â ñåìèíàðñêîé öåð-
êâè, ïðîöåññèÿ äâèíóëàñü íà
Êðåñòîâñêîå ïîëå, ãäå ñîñòîÿë-
ñÿ ìèòèíã è ïàðàä âîéñê ãàðíè-
çîíà. Â ýòîò äåíü Êàëóãà áûëà
óêðàøåíà êðàñíûìè ôëàãàìè,
à ó÷àñòíèêè øåñòâèÿ íåñëè
«ýìáëåìû ñâîáîäû» â âèäå ôëà-
ãîâ, çíà÷êîâ è ò.ï. Ñ ýòîãî âðå-
ìåíè çà Êðåñòîâñêèì ïîëåì
óêðåïèëîñü íàçâàíèå «Ïîëå
ñâîáîäû».
Âñëåä çà ãóáåðíñêèì öåíò-

ðîì ïðåîáðàçîâàíèÿ îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ ïðîøëè â óåçäàõ.
Ïðè ýòîì íàèáîëåå çàìåòíûå
êîíôëèêòû ïðîèçîøëè â Ïåðå-
ìûøëå, êóäà äëÿ íàâåäåíèÿ
ïîðÿäêà âîåííûì êîìèòåòîì
áûëè íàïðàâëåíû ñîëäàòû, è
Ìåùîâñêå, ãäå ïðåäñåäàòåëü
çåìñêîé óïðàâû è ïðåäâîäè-
òåëü äâîðÿíñòâà áûëè îòñòðà-
íåíû îò âëàñòè Êîìèòåòîì îá-
ùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, îá-
ðàçîâàííûì äåìîêðàòè÷åñêè
íàñòðîåííûìè çåìñêèìè ãëàñ-
íûìè è ìåñòíûìè êîîïåðàòî-
ðàìè.
Ïîëèòè÷åñêèå ñèëû, îðèåí-

òèðîâàííûå íà áîðüáó çà ïðàâà
ðàáî÷èõ, áûñòðî ôîðìèðîâà-
ëèñü â Ëþäèíîâå. 27 ìàðòà
çäåñü ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ñî-
âåòà ðàáî÷èõ äåïóòàòîâ, íà êî-
òîðîì áûëè ñôîðìóëèðîâàíû
òðåáîâàíèÿ ê àäìèíèñòðàöèè
çàâîäà îá óâåëè÷åíèè çàðàáîò-
íîé ïëàòû è óñòàíîâëåíèè 8-
÷àñîâîãî ðàáî÷åãî äíÿ.

Íî íàèáîëåå ñòðåìèòåëüíî
øëà ðàäèêàëèçàöèÿ íàñòðîå-
íèé â êàëóæñêîì ãàðíèçîíå.
Òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ñîëäà-
òàì â ïåðâûå äíè ìàðòà, ïî
ñóùåñòâó, ïðèõîäèëîñü âûïîë-
íÿòü ôóíêöèè ïîëèöèè (àðåñ-
òû, ïàòðóëèðîâàíèå óëèö),
ñïîñîáñòâîâàëî èõ áûñòðîé ïî-
ëèòèçàöèè. Ðåâîëþöèîííûå
íàñòðîåíèÿ ïðîÿâèëèñü íà ìíî-
ãîëþäíîì âîåííîì ñîáðàíèè 18
ìàðòà, ãäå îáñóæäàëàñü Äåê-
ëàðàöèÿ ïðàâ ñîëäàòà. Ïîëíîå
åäèíîäóøèå ïðîÿâèëîñü â ïîä-
äåðæêå ïîëîæåíèÿ Äåêëàðà-
öèè îá îòìåíå äèñöèïëèíàð-
íûõ âçûñêàíèé, îòäàíèÿ ÷åñ-
òè è ò.ï. Ñîáðàíèå ðåøèëî
îðãàíèçîâàòü Ñîâåò îôèöåðñ-
êèõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ, à
òàêæå ðîòíûå è ïîëêîâûå êî-
ìèòåòû. Ïðèêàçîì íà÷àëüíè-
êà ãàðíèçîíà îïðåäåëÿëñÿ ïî-
ðÿäîê èõ ôîðìèðîâàíèÿ, à íà
26 ìàðòà íàçíà÷àëîñü ïåðâîå
çàñåäàíèå Ñîâåòà.

ÐÎÖÅÑÑ ðàçìåæåâà-
íèÿ ñèë óñèëèëñÿ â
ãðàæäàíñêèõ îðãàíàõ
âëàñòè. 18 ìàðòà ïðè-

êàçîì ãóáåðíñêîãî êîìèññàðà
áûë ëèêâèäèðîâàí èíñòèòóò
çåìñêèõ íà÷àëüíèêîâ (èõ àä-
ìèíèñòðàòèâíûå ôóíêöèè ïå-
ðåäàíû óåçäíûì èñïîëêîìàì,
à ñóäåáíûå – ãîðîäñêèì ñóäü-
ÿì), à 19 ìàðòà ñîáðàíèåì
ãëàñíûõ Êàëóæñêîé ãîðîäñ-
êîé äóìû îò äîëæíîñòè áûë
îòñòðàíåí ãîðîäñêîé ãîëîâà
Ã.À. Ðàçóìîâñêèé (êàê ñîîá-
ùàë «Ãîëîñ Êàëóãè», çà «áåç-«áåç-«áåç-«áåç-«áåç-
äåÿòåëüíîñòü… óãðîæàþùóþäåÿòåëüíîñòü… óãðîæàþùóþäåÿòåëüíîñòü… óãðîæàþùóþäåÿòåëüíîñòü… óãðîæàþùóþäåÿòåëüíîñòü… óãðîæàþùóþ
îáùåñòâåííîìó ñïîêîéñòâèþîáùåñòâåííîìó ñïîêîéñòâèþîáùåñòâåííîìó ñïîêîéñòâèþîáùåñòâåííîìó ñïîêîéñòâèþîáùåñòâåííîìó ñïîêîéñòâèþ
è íàðóøàþùóþ ãîðîäñêèå îá-è íàðóøàþùóþ ãîðîäñêèå îá-è íàðóøàþùóþ ãîðîäñêèå îá-è íàðóøàþùóþ ãîðîäñêèå îá-è íàðóøàþùóþ ãîðîäñêèå îá-
ùåñòâåííûå èíòåðåñû»ùåñòâåííûå èíòåðåñû»ùåñòâåííûå èíòåðåñû»ùåñòâåííûå èíòåðåñû»ùåñòâåííûå èíòåðåñû»). 27
ìàðòà ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå
Îáùåñòâåííîãî èñïîëíèòåëü-
íîãî êîìèòåòà è ãîðîäñêîé
äóìû ïðèíÿëî ðåøåíèå î äå-
ìîêðàòèçàöèè êàëóæñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ñòàðûé ñîñòàâ äóìû, èçáðàí-
íûé íà öåíçîâîé îñíîâå, äîë-
æåí áûë ïîïîëíèòüñÿ 54 ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé, â òîì ÷èñëå Ñî-
âåòà ðàáî÷èõ äåïóòàòîâ, Ñî-
þçà æåëåçíîäîðîæíûõ ñëóæà-
ùèõ, îáùåñòâ ó÷èòåëåé, «Ïî-
òðåáèòåëü» è äðóãèõ.
Âìåñòå ñ òåì ÷èñëî íåðå-

øåííûõ ïðîáëåì ïðîäîëæà-
ëî íàðàñòàòü. «Ãîëîñ Êàëó-
ãè» ðåãóëÿðíî ïóáëèêîâàë
çàìåòêè î áûòîâûõ íåóðÿäè-
öàõ â ãîðîäå. Àâòîð ñòàòüè
«Íàøè òðîòóàðû» îòìå÷àë,
÷òî ïîñëå îòòåïåëè 9 è 10
ìàðòà èç-çà ãîëîëåäèöû
«ïðîéòè âî ìíîãèõ ìåñòàõ«ïðîéòè âî ìíîãèõ ìåñòàõ«ïðîéòè âî ìíîãèõ ìåñòàõ«ïðîéòè âî ìíîãèõ ìåñòàõ«ïðîéòè âî ìíîãèõ ìåñòàõ
ìîæíî ñ áîëüøèì òðóäîì,ìîæíî ñ áîëüøèì òðóäîì,ìîæíî ñ áîëüøèì òðóäîì,ìîæíî ñ áîëüøèì òðóäîì,ìîæíî ñ áîëüøèì òðóäîì,

÷òîáû íå ñëîìàòü ñåáå÷òîáû íå ñëîìàòü ñåáå÷òîáû íå ñëîìàòü ñåáå÷òîáû íå ñëîìàòü ñåáå÷òîáû íå ñëîìàòü ñåáå ðóêèðóêèðóêèðóêèðóêè
èèèèèëè íîãè». «Ðàíüøå äî «äíåéëè íîãè». «Ðàíüøå äî «äíåéëè íîãè». «Ðàíüøå äî «äíåéëè íîãè». «Ðàíüøå äî «äíåéëè íîãè». «Ðàíüøå äî «äíåé
ñâîáîäû»,ñâîáîäû»,ñâîáîäû»,ñâîáîäû»,ñâîáîäû», - ðàññóæäàë àâòîð,
- èç-çà ñòðàõà ïîëèöåéñêîãîèç-çà ñòðàõà ïîëèöåéñêîãîèç-çà ñòðàõà ïîëèöåéñêîãîèç-çà ñòðàõà ïîëèöåéñêîãîèç-çà ñòðàõà ïîëèöåéñêîãî
ðåæèìàðåæèìàðåæèìàðåæèìàðåæèìà     äîìîâëàäåëüöû ïî-äîìîâëàäåëüöû ïî-äîìîâëàäåëüöû ïî-äîìîâëàäåëüöû ïî-äîìîâëàäåëüöû ïî-
ñûïàëè òðîòóàðû çîëîþ èëèñûïàëè òðîòóàðû çîëîþ èëèñûïàëè òðîòóàðû çîëîþ èëèñûïàëè òðîòóàðû çîëîþ èëèñûïàëè òðîòóàðû çîëîþ èëè
ïåñêîì, òåïåðü æå, ïðèïåñêîì, òåïåðü æå, ïðèïåñêîì, òåïåðü æå, ïðèïåñêîì, òåïåðü æå, ïðèïåñêîì, òåïåðü æå, ïðè
îáúÿâëåíèè âñåîáùåé ñâîáî-îáúÿâëåíèè âñåîáùåé ñâîáî-îáúÿâëåíèè âñåîáùåé ñâîáî-îáúÿâëåíèè âñåîáùåé ñâîáî-îáúÿâëåíèè âñåîáùåé ñâîáî-
äû, îíè ìàõíóëè íà âñå ðó-äû, îíè ìàõíóëè íà âñå ðó-äû, îíè ìàõíóëè íà âñå ðó-äû, îíè ìàõíóëè íà âñå ðó-äû, îíè ìàõíóëè íà âñå ðó-
êîé». êîé». êîé». êîé». êîé». Âðÿä ëè àâòîð çàìåòêè
ñòðåìèëñÿ «óêîðèòü» íîâóþ
âëàñòü, íî ñåãîäíÿ, êîãäà íàì
èçâåñòåí äàëüíåéøèé õîä ñî-
áûòèé, ñòàòüÿ â «Ãîëîñå Êà-
ëóãè», äóìàåòñÿ, ìîæåò áûòü
îöåíåíà èìåííî òàê.
Ïðîäîëæàþùååñÿ íàðàñòàíèå

êðèçèñà ìîæíî çàìåòèòü â ìà-
òåðèàëàõ âòîðîãî ñîáðàíèÿ óåç-
äíûõ êîìèññàðîâ è äåëåãàòîâ
îò óåçäíûõ èñïîëíèòåëüíûõ
êîìèòåòîâ, ñîñòîÿâøåãîñÿ 28 -
30 ìàðòà â Êàëóãå. Âûñòóïàâ-
øèå ðàññêàçûâàëè î ïðîäåëàí-
íîé ðàáîòå ïî ðåîðãàíèçàöèè
ìåñòíîé âëàñòè, âûñêàçûâàëè
ïî ýòîìó ïîâîäó ñâîè ïðåäëî-
æåíèÿ è ïîæåëàíèÿ. Íî êàê
òîëüêî îáñóæäåíèå êîñíóëîñü
êðåñòüÿíñêîãî âîïðîñà, òî ñòà-
ëè âñïëûâàòü ïðîáëåìû «çå-
ìåëüíûõ ñïîðîâ è íåäîðàçóìå-
íèé», «õèùíè÷åñêîãî èñòðåá-
ëåíèÿ ëåñîâ», îòñóòñòâèÿ òîï-
ëèâà, ðàññòðîéñòâà òðàíñïîðòà
è äåôèöèòà ïðîäîâîëüñòâèÿ.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî ìíîãèå ïîìå-
ùèêè è çåìëåâëàäåëüöû, ññû-
ëàÿñü íà äîðîãîâèçíó ðàáî÷èõ
ðóê, îòêàçûâàëèñü çàñåâàòü
ïîëÿ. Îãðîìíûå ïëîùàäè çåì-
ëè ïóñòîâàëè, à ãîñóäàðñòâî
íóæäàëîñü â õëåáå. Ìíîãèå
âûñòóïàâøèå ãîâîðèëè è î ïðî-
áëåìàõ ïî îðãàíèçàöèè ìèëè-
öèè è íåõâàòêå ñðåäñòâ äëÿ åå
ñîäåðæàíèÿ.
Ýòè è äðóãèå âîïðîñû ñòàëè

ïðåäâåñòíèêàìè íîâûõ êîíô-
ëèêòîâ è ïîòðÿñåíèé. 18 àïðå-
ëÿ â ñòðàíå âïåðâûå îòêðûòî
ïðàçäíîâàëè Äåíü 1 Ìàÿ, ýòî
ñîáûòèå â Êàëóãå ïðîøëî îðãà-
íèçîâàííî, áåç êàêèõ-ëèáî êîí-
ôëèêòîâ è ïðîèñøåñòâèé. Ïåð-
âîìàéñêàÿ ìàíèôåñòàöèÿ ïðî-
ñëåäîâàëà îò Ïëàö-ïàðàäíîé
ïëîùàäè ê Ïîëþ ñâîáîäû (Êðå-
ñòîâñêîìó ïîëþ). «Ìîðå çíà-«Ìîðå çíà-«Ìîðå çíà-«Ìîðå çíà-«Ìîðå çíà-
ìåí»ìåí»ìåí»ìåí»ìåí», – òàê îõàðàêòåðèçîâàë
øåñòâèå îäèí èç îðàòîðîâ. «È,«È,«È,«È,«È,
ïðè ãðîìàäíîì ñêîïëåíèè íà-ïðè ãðîìàäíîì ñêîïëåíèè íà-ïðè ãðîìàäíîì ñêîïëåíèè íà-ïðè ãðîìàäíîì ñêîïëåíèè íà-ïðè ãðîìàäíîì ñêîïëåíèè íà-
ðîäà, ïîëíûé ïîðÿäîê»ðîäà, ïîëíûé ïîðÿäîê»ðîäà, ïîëíûé ïîðÿäîê»ðîäà, ïîëíûé ïîðÿäîê»ðîäà, ïîëíûé ïîðÿäîê», - ïè-
ñàë êîððåñïîíäåíò «Ãîëîñà
Êàëóãè». Âïðî÷åì, îò åãî âçãëÿ-
äà íå ñêðûëîñü, ÷òî «òóò è òàì«òóò è òàì«òóò è òàì«òóò è òàì«òóò è òàì
áûëè êàêèå-òî íåçíàêîìöû,áûëè êàêèå-òî íåçíàêîìöû,áûëè êàêèå-òî íåçíàêîìöû,áûëè êàêèå-òî íåçíàêîìöû,áûëè êàêèå-òî íåçíàêîìöû,
æåëàâøèå êàê áóäòî èñïîðòèòüæåëàâøèå êàê áóäòî èñïîðòèòüæåëàâøèå êàê áóäòî èñïîðòèòüæåëàâøèå êàê áóäòî èñïîðòèòüæåëàâøèå êàê áóäòî èñïîðòèòü
ïðàçäíèê…»ïðàçäíèê…»ïðàçäíèê…»ïðàçäíèê…»ïðàçäíèê…»
Òàê íà÷èíàëîñü ïåðåðàñòàíèå

áóðæóàçíîé ðåâîëþöèè â ñîöè-
àëèñòè÷åñêóþ.

Виктор ФИЛИМОНОВ,
доктор исторических наук.
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Íàâåðíî, âîâñå íå ñëó÷àéíî þáèëåè äâóõ âåëèêèõ êàëóæàí, äâóõ êîñìèñòîâ –Íàâåðíî, âîâñå íå ñëó÷àéíî þáèëåè äâóõ âåëèêèõ êàëóæàí, äâóõ êîñìèñòîâ –Íàâåðíî, âîâñå íå ñëó÷àéíî þáèëåè äâóõ âåëèêèõ êàëóæàí, äâóõ êîñìèñòîâ –Íàâåðíî, âîâñå íå ñëó÷àéíî þáèëåè äâóõ âåëèêèõ êàëóæàí, äâóõ êîñìèñòîâ –Íàâåðíî, âîâñå íå ñëó÷àéíî þáèëåè äâóõ âåëèêèõ êàëóæàí, äâóõ êîñìèñòîâ –
Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à Öèîëêîâñêîãî è Àëåêñàíäðà Ëåîíèäîâè÷à ×èæåâñ-Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à Öèîëêîâñêîãî è Àëåêñàíäðà Ëåîíèäîâè÷à ×èæåâñ-Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à Öèîëêîâñêîãî è Àëåêñàíäðà Ëåîíèäîâè÷à ×èæåâñ-Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à Öèîëêîâñêîãî è Àëåêñàíäðà Ëåîíèäîâè÷à ×èæåâñ-Êîíñòàíòèíà Ýäóàðäîâè÷à Öèîëêîâñêîãî è Àëåêñàíäðà Ëåîíèäîâè÷à ×èæåâñ-
êîãî – ïðèõîäÿòñÿ íà îäèí ãîä. 160-ëåòèå ïåðâîãî åùå òîëüêî ïðåäñòîèò, îíîêîãî – ïðèõîäÿòñÿ íà îäèí ãîä. 160-ëåòèå ïåðâîãî åùå òîëüêî ïðåäñòîèò, îíîêîãî – ïðèõîäÿòñÿ íà îäèí ãîä. 160-ëåòèå ïåðâîãî åùå òîëüêî ïðåäñòîèò, îíîêîãî – ïðèõîäÿòñÿ íà îäèí ãîä. 160-ëåòèå ïåðâîãî åùå òîëüêî ïðåäñòîèò, îíîêîãî – ïðèõîäÿòñÿ íà îäèí ãîä. 160-ëåòèå ïåðâîãî åùå òîëüêî ïðåäñòîèò, îíî
áóäåò îòìå÷àòüñÿ â ñåíòÿáðå, à 120-ëåòèå âòîðîãî îòìå÷àëîñü 7 ôåâðàëÿ.áóäåò îòìå÷àòüñÿ â ñåíòÿáðå, à 120-ëåòèå âòîðîãî îòìå÷àëîñü 7 ôåâðàëÿ.áóäåò îòìå÷àòüñÿ â ñåíòÿáðå, à 120-ëåòèå âòîðîãî îòìå÷àëîñü 7 ôåâðàëÿ.áóäåò îòìå÷àòüñÿ â ñåíòÿáðå, à 120-ëåòèå âòîðîãî îòìå÷àëîñü 7 ôåâðàëÿ.áóäåò îòìå÷àòüñÿ â ñåíòÿáðå, à 120-ëåòèå âòîðîãî îòìå÷àëîñü 7 ôåâðàëÿ.
Âïðî÷åì, ýòî íåòî÷íî ñêàçàíî: îòìå÷àëîñü. Þáèëåè òàêèõ âûäàþùèõñÿÂïðî÷åì, ýòî íåòî÷íî ñêàçàíî: îòìå÷àëîñü. Þáèëåè òàêèõ âûäàþùèõñÿÂïðî÷åì, ýòî íåòî÷íî ñêàçàíî: îòìå÷àëîñü. Þáèëåè òàêèõ âûäàþùèõñÿÂïðî÷åì, ýòî íåòî÷íî ñêàçàíî: îòìå÷àëîñü. Þáèëåè òàêèõ âûäàþùèõñÿÂïðî÷åì, ýòî íåòî÷íî ñêàçàíî: îòìå÷àëîñü. Þáèëåè òàêèõ âûäàþùèõñÿ
äåÿòåëåé îòìå÷àþòñÿ íå îäèí äåíü è äàæå íå îäèí ìåñÿö. Âåñü íûíåøíèé ãîääåÿòåëåé îòìå÷àþòñÿ íå îäèí äåíü è äàæå íå îäèí ìåñÿö. Âåñü íûíåøíèé ãîääåÿòåëåé îòìå÷àþòñÿ íå îäèí äåíü è äàæå íå îäèí ìåñÿö. Âåñü íûíåøíèé ãîääåÿòåëåé îòìå÷àþòñÿ íå îäèí äåíü è äàæå íå îäèí ìåñÿö. Âåñü íûíåøíèé ãîääåÿòåëåé îòìå÷àþòñÿ íå îäèí äåíü è äàæå íå îäèí ìåñÿö. Âåñü íûíåøíèé ãîä
ïðîéäåò ïîä çíàêîì ýòèõ äâóõ çíàìåíàòåëüíûõ äàò.ïðîéäåò ïîä çíàêîì ýòèõ äâóõ çíàìåíàòåëüíûõ äàò.ïðîéäåò ïîä çíàêîì ýòèõ äâóõ çíàìåíàòåëüíûõ äàò.ïðîéäåò ïîä çíàêîì ýòèõ äâóõ çíàìåíàòåëüíûõ äàò.ïðîéäåò ïîä çíàêîì ýòèõ äâóõ çíàìåíàòåëüíûõ äàò.
Öèîëêîâñêèé è ×èæåâñêèé íå ïðîñòî çíàëè äðóã äðóãà, íî è äðóæèëè, íå-Öèîëêîâñêèé è ×èæåâñêèé íå ïðîñòî çíàëè äðóã äðóãà, íî è äðóæèëè, íå-Öèîëêîâñêèé è ×èæåâñêèé íå ïðîñòî çíàëè äðóã äðóãà, íî è äðóæèëè, íå-Öèîëêîâñêèé è ×èæåâñêèé íå ïðîñòî çíàëè äðóã äðóãà, íî è äðóæèëè, íå-Öèîëêîâñêèé è ×èæåâñêèé íå ïðîñòî çíàëè äðóã äðóãà, íî è äðóæèëè, íå-
ñìîòðÿ íà 40-ëåòíþþ ðàçíèöó â âîçðàñòå. Î ñâîåì ó÷èòåëå è ñòàðøåì òîâàðè-ñìîòðÿ íà 40-ëåòíþþ ðàçíèöó â âîçðàñòå. Î ñâîåì ó÷èòåëå è ñòàðøåì òîâàðè-ñìîòðÿ íà 40-ëåòíþþ ðàçíèöó â âîçðàñòå. Î ñâîåì ó÷èòåëå è ñòàðøåì òîâàðè-ñìîòðÿ íà 40-ëåòíþþ ðàçíèöó â âîçðàñòå. Î ñâîåì ó÷èòåëå è ñòàðøåì òîâàðè-ñìîòðÿ íà 40-ëåòíþþ ðàçíèöó â âîçðàñòå. Î ñâîåì ó÷èòåëå è ñòàðøåì òîâàðè-
ùå Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷ ðàññêàçûâàåò â êíèãå «Âñÿ æèçíü», äàâíî ñòàâøåéùå Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷ ðàññêàçûâàåò â êíèãå «Âñÿ æèçíü», äàâíî ñòàâøåéùå Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷ ðàññêàçûâàåò â êíèãå «Âñÿ æèçíü», äàâíî ñòàâøåéùå Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷ ðàññêàçûâàåò â êíèãå «Âñÿ æèçíü», äàâíî ñòàâøåéùå Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷ ðàññêàçûâàåò â êíèãå «Âñÿ æèçíü», äàâíî ñòàâøåé
áèáëèîãðàôè÷åñêîé ðåäêîñòüþ. Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îòðûâîê èç íåå. Ðå÷üáèáëèîãðàôè÷åñêîé ðåäêîñòüþ. Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îòðûâîê èç íåå. Ðå÷üáèáëèîãðàôè÷åñêîé ðåäêîñòüþ. Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îòðûâîê èç íåå. Ðå÷üáèáëèîãðàôè÷åñêîé ðåäêîñòüþ. Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îòðûâîê èç íåå. Ðå÷üáèáëèîãðàôè÷åñêîé ðåäêîñòüþ. Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì îòðûâîê èç íåå. Ðå÷ü
èäåò î âñòðå÷å ñ èçâåñòíûì ïîýòîì, ðîäîíà÷àëüíèêå ðóññêîãî ñèìâîëèçìàèäåò î âñòðå÷å ñ èçâåñòíûì ïîýòîì, ðîäîíà÷àëüíèêå ðóññêîãî ñèìâîëèçìàèäåò î âñòðå÷å ñ èçâåñòíûì ïîýòîì, ðîäîíà÷àëüíèêå ðóññêîãî ñèìâîëèçìàèäåò î âñòðå÷å ñ èçâåñòíûì ïîýòîì, ðîäîíà÷àëüíèêå ðóññêîãî ñèìâîëèçìàèäåò î âñòðå÷å ñ èçâåñòíûì ïîýòîì, ðîäîíà÷àëüíèêå ðóññêîãî ñèìâîëèçìà
Âàëåðèåì Áðþñîâûì, èíòåðåñîâàâøèìñÿ ëè÷íîñòüþ Öèîëêîâñêîãî.Âàëåðèåì Áðþñîâûì, èíòåðåñîâàâøèìñÿ ëè÷íîñòüþ Öèîëêîâñêîãî.Âàëåðèåì Áðþñîâûì, èíòåðåñîâàâøèìñÿ ëè÷íîñòüþ Öèîëêîâñêîãî.Âàëåðèåì Áðþñîâûì, èíòåðåñîâàâøèìñÿ ëè÷íîñòüþ Öèîëêîâñêîãî.Âàëåðèåì Áðþñîâûì, èíòåðåñîâàâøèìñÿ ëè÷íîñòüþ Öèîëêîâñêîãî.

À ÄÐÓÃÎÉ äåíü â Ëèòî Áðþñîâ
ïîäîøåë êî ìíå, èçäàëè ïðî-
òÿãèâàÿ ðóêó.
- À âû - êàëóæàíèí? - ñïðî-

ñèë Âàëåðèé ßêîâëåâè÷. - Èç àíêåòû
óçíàë... Êàëóãà - îòëè÷íûé ãîðîä. Åùå
â 1910 ãîäó ÿ æèë â ñåëå Áåëêèíî
Áîðîâñêîãî óåçäà ó Îáíèíñêèõ. Ïðå-
êðàñíàÿ ïðèðîäà... Êàëóãó âñå õâàëèëè,
íàçûâàÿ «çåëåíûì ãîðîäîì».
- Õîòÿ ÿ è íå ðîäèëñÿ â Êàëóãå, íî ñ

1913 ãîäà æèâó â ýòîì ãîðîäå.
- Âû äîëæíû çíàòü Öèîëêîâñêîãî.
- Êîíå÷íî, çíàþ...
- Ïðåêðàñíî. Ðàññêàæèòå æå ìíå âñå î

íåì. Âåäü ýòî ÷åëîâåê èñêëþ÷èòåëüíîãî
äàðîâàíèÿ, îðèãèíàëüíûé ìûñëèòåëü.
ß èíòåðåñóþñü,- ïðîäîëæàë Âàëåðèé
ßêîâëåâè÷,- íå òîëüêî ïîýçèåé, íî è
íàóêîé, âïëîòü äî ÷åòâåðòîãî èçìåðå-
íèÿ, èäåÿìè Ýéíøòåéíà, îòêðûòèåì
Ðåçåðôîðäà è Áîðà. Ìàòåðèÿ òàèò â ñåáå
íåðàçãàäàííûå ÷óäåñà... ×òî òàêîå äóøà,
êàê íå ìàòåðèàëüíûé ñóáñòðàò â îñîáîì
ñîñòîÿíèè? Íî Öèîëêîâñêèé çàíèìàåò-
ñÿ âîïðîñàìè êîñìîñà, âîçìîæíîñòüþ
ïîëåòà íå òîëüêî ê ïëàíåòàì, íî è ê
çâåçäàì. Ýòî íåñêàçàííî óâëåêàòåëüíî
è, ïî-âèäèìîìó, áóäåò îñóùåñòâëåíî...
Ìåíÿ èíòåðåñóåò ëè÷íîñòü Öèîëêîâñêî-
ãî. Âåäü îí òîëüêî ó÷èòåëü ãîðîäñêîé
øêîëû, à êàê äàëåêî ïðîäâèíóë ñâîè
èäåè! Ìíîãèå åãî íå ïðèçíàþò, íî ýòî
ðîâíî íè÷åãî íå çíà÷èò - âåëèêèõ ëþäåé
÷àñòî ïðèçíàþò òîëüêî ïîñëå èõ ñìåðòè.
Íå â ýòîì, êîíå÷íî, äåëî, à â òîì, ÷òî îí
ÿâëÿåòñÿ íîñèòåëåì ñêàçî÷íîé èäåè î
âîçìîæíîì ïîëåòå â äðóãèå ìèðû íà
ðàêåòíûõ êîðàáëÿõ. Ýòè èäåè âäîõíî-
âèëè ìåíÿ íà ñîçäàíèå íåñêîëüêèõ ñòè-
õîòâîðåíèé... ×èòàëè ëè âû èõ? Ïî
ýòîìó âîïðîñó ÿ ãîâîðèë ñ íåêîòîðûìè
íàøèìè ôèçèêàìè - îíè ñìåþòñÿ íàä
Öèîëêîâñêèì, íî ïðèíöèïà ðàêåòû íå
îòðèöàþò. Õîðîøî ñìååòñÿ òîò, êòî ñìå-
åòñÿ ïîñëåäíèì. Ê Öèîëêîâñêîìó îòíî-
øåíèå íåñåðüåçíîå, íî ÿ áû íàïèñàë î
íåì êíèãó, ÿ äóìàþ îá ýòîì, à íàäî áû
ñúåçäèòü â Êàëóãó, ïîçíàêîìèòüñÿ, ïî-
ãîâîðèòü ñ íèì.
- Îòëè÷íî, Âàëåðèé ßêîâëåâè÷. Ïðè-

åçæàéòå ïðÿìî ê íàì. Ó íàñ ñâîé äîì,
âïîëíå êîìôîðòàáåëüíûé.
- Ýõ, åñëè áû ÿ ìîã âûáðàòü âðåìÿ!

Ìû, ïèñàòåëè, íåñåì áðåìÿ ñëóæáû
ðóññêîìó íàðîäó, è âñå íàøè äíè î÷åíü
óïëîòíåíû. Íî ÿ ìå÷òàþ îá ýòîì, è òóò
íàäî òîðîïèòüñÿ. Öèîëêîâñêèé - èíòå-
ðåñíåéøàÿ ëè÷íîñòü íàøåãî âåêà. Áó-
äóùåå ïîêîëåíèå ñîçäàñò î íåì ëåãåí-
äû. À ìû îáðå÷åíû íà áåñïîëåçíóþ
òðàòó âðåìåíè. Ïðîñòî îòîðîïü áå-
ðåò!.. Âîò âèäèòå, êàê õîðîøî, ÷òî ìû
âñòðåòèëèñü ñ âàìè, - ýòî áëàãîïðèÿò-
íûé çíàê!.. ß ïîçâîëþ ñåáå ïðèãëà-
ñèòü âàñ ê ñåáå äëÿ ðàññêàçà î Öèîë-
êîâñêîì. Íàäåþñü, âû íå îòêàæåòå
ïîñåòèòü ìåíÿ.
È Âàëåðèé ßêîâëåâè÷ âðó÷èë ìíå âè-

çèòíóþ êàðòî÷êó è íà îáðàòíîé ñòîðîíå
çàïèñàë äíè è ÷àñû âîçìîæíîé âñòðå÷è.

Ïîïàñòü çàïðîñòî ê çíàìåíèòîìó Áðþ-
ñîâó, ÷åé ïîðòðåò êèñòè Âðóáåëÿ óêðà-
øàë êîãäà-òî ñòåíû Ìîñêîâñêîãî ëèòå-
ðàòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî êðóæêà, áûëî
äëÿ ìåíÿ íåáåçûíòåðåñíî. Îí áûë áîëü-
øîé çíàìåíèòîñòüþ: íîâàòîð, ó÷åíûé-
ïîýò, ôèëîñîô. ×åòâåðòîå èçìåðåíèå!
Êñòàòè, ÿ ñàì â òå ãîäû ÷èòàë Ýéíøòåé-
íà â ïîäëèííèêàõ è çíàë, ÷òî «÷åòâåð-
òîå èçìåðåíèå» íè÷åãî îáùåãî ñ ìèñòè-
êîé èëè ìåòàôèçèêîé íå èìåëî. Íî
ìíîãèå èç ýòîé êîîðäèíàòû âðåìåíè
äåëàëè áîã çíàåò ÷òî. Åùå â êîíöå ïðî-
øëîãî âåêà Îñêàð Óàéëüä â «Êåíòåð-
âèëüñêîì ïðèâèäåíèè» îñíîâàòåëüíî
âûñìåÿë ÷åòâåðòîå èçìåðåíèå. Èç ñëîâ
Âàëåðèÿ ßêîâëåâè÷à ÿ ïîíÿë, ÷òî ïîä
«÷åòâåðòûì èçìåðåíèåì» îí ïîíèìàåò
íå÷òî îñîáåííîå - ïî÷òè ìåòàôèçè÷åñ-
êîå, è â äóøå óëûáíóëñÿ. È òóò æå
ðåøèë, ÷òî ê Áðþñîâó ïîéäó îáÿçàòåëü-
íî. ß ïîáëàãîäàðèë åãî çà ïðèãëàøåíèå.

ÅÐÅÇ ÄÂÀ-ÒÐÈ äíÿ â 10 ÷àñîâ
óòðà, êàê è áûëî óñëîâëåíî, ÿ
íàæàë êíîïêó çâîíêà äâåðè
íåáîëüøîãî îñîáíÿ÷êà ïî Ïåð-

âîé Ìåùàíñêîé óëèöå... Äâåðü ìíå îò-
êðûëà æåíùèíà, êîòîðàÿ, êàê ÿ ïîòîì
óçíàë, èìåíîâàëàñü Áðîíèñëàâîé Ìàò-
âååâíîé è áûëà ñåñòðîé æåíû ïîýòà. ß
íàçâàë ñåáÿ. Îíà ïðèëîæèëà ïàëåö ê
ãóáàì è øåïîòîì ñêàçàëà:
- Âàëåðèé ßêîâëåâè÷ ñåãîäíÿ â óäàðå,

îí åùå íå ëîæèëñÿ ñïàòü. Ïèñàë âñþ
íî÷ü, ïèøåò è ñåé÷àñ. ß, ïðàâî, íå çíàþ,
êàê è áûòü...
- Åñëè òàê, íàäî îòëîæèòü íàøó âñòðå-

÷ó.
- Íåò, íåò, ïîäîæäèòå. ß âñå æå ñïðî-

øó åãî: âåäü îí âàñ æäåò - âîçìîæíî,
ïîòîìó è íå ëîæèëñÿ ñïàòü. Ìèíóòî÷-
êó... ïðèñÿäüòå.
Áðîíèñëàâà Ìàòâååâíà óøëà, à ÷åðåç

ìèíóòó ÿ âõîäèë â êàáèíåò Âàëåðèÿ
ßêîâëåâè÷à. Ýòî áûëà ïðîñòîðíàÿ êîì-
íàòà, íî èç-çà ãóñòîãî òàáà÷íîãî äûìà
ïî÷òè íè÷åãî íå áûëî âèäíî.
- ß çäåñü,- ñêàçàë Âàëåðèé ßêîâëå-

âè÷.- Ïðîøó ïîêîðíî, âõîäèòå!
ß ïîøåë íà ãîëîñ, ïîðàæåííûé ñòîëü

ñòðàííîé êàðòèíîé... Âûõîäÿ èç-çà ñòî-
ëà, ÷òîáû ïîæàòü ìíå ðóêó, îí íàòêíóëñÿ
íà âåäðî, íàïîëíåííîå âîäîé, â êîòîðîé
êà÷àëèñü áåëûå ìóíäøòóêè âûêóðåííûõ
çà íî÷ü ïàïèðîñ... Èõ áûëî, âåðîÿòíî,
áîëåå ñîòíè. Áðþñîâà ñëåãêà êà÷àëî.
- Âû óæ ïðîñòèòå ìåíÿ, ÿ íåèñïðàâè-

ìûé êóðèëüùèê... Âîò çàðàáîòàëñÿ è
çàáûë îáî âñåì. Íàäî îòêðûòü ôîðòî÷-
êó. Ñàäèòåñü â ýòî êðåñëî.
Ïîêà îí îòêðûâàë ôîðòî÷êó, ÿ óñïåë

ñêâîçü äûì ðàññìîòðåòü åãî êàáèíåò.
Êàáèíåò áûë áîëüøîé, ïî ñòåíàì - êíèæ-
íûå øêàôû, êàðòèíû, ïîðòðåòû. Ñòîë
çàâàëåí ðóêîïèñÿìè, íà ñòóëüÿõ - òîæå
ðóêîïèñè. Ñòèõè... Ïðîçà... Ëåâûé ÿùèê
ñòîëà âûäâèíóò, è â íåì óëîæåíû ñòîï-
êè ïàïèðîñ. Âìåñòî ïåïåëüíèöû - âåäðî
ñ âîäîé. «Íå êóðèëüùèê, à ñàìîóáèé-
öà»,- ïîäóìàë ÿ.

- Âàëåðèé ßêîâëåâè÷, âåäü âû íå ñïà-
ëè, è ïîòîìó íàø ðàçãîâîð î Öèîëêîâñ-
êîì ìû ìîæåì îòëîæèòü äî áîëåå áëàãî-
ïðèÿòíîãî äíÿ.
- Íåò, ÷òî âû, çà÷åì æå? ß ïðèâûê íå

ñïàòü ïî íî÷àì. Ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ ðàáî-
òû - íàèáîëåå ïðîäóêòèâíîå. Íèêòî íå
îòðûâàåò.
- Ñîãëàñåí, íî òîãäà íàäî ñïàòü äíåì.

Íåëüçÿ æå íå ñïàòü...
- Âèäèòå ëè, ó ìåíÿ âûðàáîòàëàñü

ïðèâû÷êà, ïëîõàÿ, êîíå÷íî, äà è êóðþ
ÿ ìíîãî.
- Íå ìíîãî, à óæàñíî.
- Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÿ îáõîæóñü ïî÷òè

áåç ñïè÷åê. Ñëåäóþùóþ ïàïèðîñó ïðè-
êóðèâàþ îò ïðåäûäóùåé, ïîðî÷íûé êðóã!
- çàñìåÿëñÿ îí.
Ìíå îñòàâàëîñü òîëüêî ñîáîëåçíóþùå

ïîêà÷àòü ãîëîâîé. Â ýòî âðåìÿ äâåðü
îòêðûëàñü è ïîêàçàëàñü Áðîíèñëàâà
Ìàòâååâíà.
- Ìñüå,- ñêàçàëà îíà,- ïðîøó âàñ â

ñòîëîâóþ. Âàëåðèé, âû ìîæåòå óìîðèòü
ãîñòÿ âàøèì äûìîì! Àõ, áîæå òû ìîé...

Û ÏÐÎØËÈ â ñòîëîâóþ. Çäåñü
ÿ áûë ïðåäñòàâëåí æåíå Âàëå-
ðèÿ ßêîâëåâè÷à - Èîàííå Ìàò-
âååâíå. Çà êðåïêèì ÷àåì ÿ ðàñ-

ñêàçàë Âàëåðèþ ßêîâëåâè÷ó âñå, ÷òî
çíàë î Êîíñòàíòèíå Ýäóàðäîâè÷å, î åãî
áîðüáå çà ñâîè èäåè, î áåäíîñòè ñåìüè
Öèîëêîâñêèõ, î åãî áîëüøèõ ïëàíàõ.
Áðþñîâà áîëüøå âñåãî èíòåðåñîâàë âîï-
ðîñ î âîçìîæíîñòè ïîëåòà â êîñìîñ.
- Ñêàæèòå ìíå, Àëåêñàíäð Ëåîíèäî-

âè÷, êàêîãî ìíåíèÿ îá ýòîì ïðèäåðæè-
âàåòåñü ëè÷íî âû?
Íà ýòîò âîïðîñ ÿ îòâåòèë, ÷òî ìîå

ìíåíèå íå ìîæåò áûòü ðåøàþùèì, òàê
êàê ÿ íå èíæåíåð, íî âñå æå äîñòàòî÷íî
ðàçáèðàþñü â ýòîì âîïðîñå è ñ÷èòàþ,
÷òî ðàáîòû Öèîëêîâñêîãî â äàííîé îá-
ëàñòè çàñëóæèâàþò ñàìîé âûñîêîé îöåí-
êè. Îíè ïðîêëàäûâàþò ïóòè áóäóùåé
òåõíèêå è íàóêå - òåõíèêå êîñìè÷åñêî-
ãî ïîëåòà è íàóêå î çàñåëåíèè ÷åëîâå-
êîì îêîëîñîëíå÷íîãî ïðîñòðàíñòâà - êîñ-
ìîñà.
- Íî êàê æå ìîæíî æèòü áåç âîçäóõà?

- âîñêëèêíóë Âàëåðèé ßêîâëåâè÷.
- Êîíå÷íî, áåç âîçäóõà æèòü íåëüçÿ,

íî âîçäóõ ìîæíî ñîçäàòü èñêóññòâåííî.
Ýòî Öèîëêîâñêîãî íå îñòàíîâèò, ñ ýòèì
íàóêà ñïðàâèòñÿ. Ñàìûì ñëîæíûì èç
âñåõ âîïðîñîâ îí ñ÷èòàåò âîïðîñ î ãîðþ-
÷åì äëÿ ðàêåòíîãî êîðàáëÿ. Íî è òóò îí
óâåðåí â òîì, ÷òî ýòîò âàæíåéøèé âîï-
ðîñ áóäåò ðàçðåøåí è áóäåò íàéäåí ïóòü,
êîòîðûé ïîçâîëèò ÷åëîâåêó óéòè îò ñèëû
çåìíîãî è äàæå ñîëíå÷íîãî òÿãîòåíèÿ,
äîñòè÷ü äàëåêèõ çâåçä è ïîñåëèòüñÿ íà
òåõ ïëàíåòàõ, êîòîðûå îêàæóòñÿ ïðè-
ãîäíûìè äëÿ íåãî. Òàê îí ïðåäñòàâëÿåò
ñåáå çàñåëåíèå äðóãèõ ìèðîâ...
- Ïîèñòèíå òîëüêî ðóññêèé óì ìîã

ïîñòàâèòü òàêóþ ãðàíäèîçíóþ çàäà÷ó -
çàñåëèòü ÷åëîâå÷åñòâîì Âñåëåííóþ,-
âîñòîðãàëñÿ Âàëåðèé ßêîâëåâè÷.- Êîñ-
ìèçì! Êàêîâî! Íèêòî äî Öèîëêîâñêîãî

íå ìûñëèë òàêèìè êîñìè÷åñêèìè ìàñ-
øòàáàìè!.. Óæå ýòî îäíî äàåò åìó ïðàâî
ñòàòü â ðàçðÿä âåëè÷àéøèõ ãåíèåâ ÷åëî-
âå÷åñòâà. À êàêîâ îí ñàì? Ðàññêàæèòå î
åãî îáëèêå êàê ÷åëîâåêà, ìûñëèòåëÿ...
Îí äîëæåí ëþáèòü ïîýçèþ. Îí - ÷åëîâåê
êîñìè÷åñêèõ ïðîñòîðîâ...
- Êîíñòàíòèí Ýäóàðäîâè÷,- ñêàçàë ÿ,-

íèêàêèõ îñîáûõ çàñëóã çà ñîáîé íå ïðè-
çíàåò. Îí ñ÷èòàåò ñåáÿ íåóäà÷íèêîì â
æèçíè. Îí ñêðîìåí äî âîçìîæíîãî ïðå-
äåëà, òàê ñêðîìåí, ÷òî è ñêàçàòü òðóä-
íî... Äîáð è áëàãîäóøåí... Îí íè ðàçó â
æèçíè íå ïîâûñèë ãîëîñà. Îí è ÷ëåíû
åãî ñåìüè íóæäàþòñÿ, è â ýòîé áåäå èì
ïîìîãàþò íåñêîëüêî äðóçåé-êàëóæàí,
õîòÿ áîëüøèíñòâî êàëóæàí ðåçêî îòðè-
öàòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê åãî ïå÷àòíûì âû-
ñòóïëåíèÿì. Åìó äàæå ðåêîìåíäîâàëè
ïðåêðàòèòü ôàíòàñòè÷åñêèå ïðîåêòû è
çàíÿòüñÿ «äåëîì»! ß ãîâîðèë î íåì ñ
Àíàòîëèåì Âàñèëüåâè÷åì Ëóíà÷àðñêèì,
è òîò îáåùàë åãî ïîääåðæàòü. Òåïåðü
îñòàåòñÿ èñõëîïîòàòü ñðåäñòâà äëÿ ðà-
áîòû.
- Íó â ýòîì è ÿ, ìîæåò áûòü, ìîãó

ïîìî÷ü. À ÷òî íóæíî? - âçâîëíîâàííî è
èñêðåííî ñïðîñèë Âàëåðèé ßêîâëåâè÷.
- Êîíñòàíòèíó Ýäóàðäîâè÷ó íóæíû

ñðåäñòâà äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïûòîâ. Êðîìå
òîãî, ê íåìó ñëåäîâàëî áû ïðèêðåïèòü
äâóõ-òðåõ èíæåíåðîâ, ïî åãî âûáîðó, â
êà÷åñòâå ïîìîùíèêîâ è ðàññ÷åò÷èêîâ...
È, êîíå÷íî, íóæíû ñðåäñòâà äëÿ æèçíè
- åìó è åãî ñåìüå.
- À âàì?
- À ìíå - ñîçäàòü íåáîëüøîé âèâàðèé.
- È òîëüêî?
- Ïîêà íè÷åãî áîëüøå íå íóæíî. À ñî

âðåìåíåì áóäåò íóæíà áèîôèçè÷åñêàÿ
ëàáîðàòîðèÿ.

 ÑÎÆÀËÅÍÈÞ, âñå îêàçàëîñü
ñëîæíåå, ÷åì îá ýòîì äóìàë
Âàëåðèé ßêîâëåâè÷. Îí, êî-
íå÷íî, ãîâîðèë î Êîíñòàíòèíå

Ýäóàðäîâè÷å Öèîëêîâñêîì, î íåîáõîäè-
ìîñòè åìó ïîìî÷ü, íî ýòè õîäàòàéñòâà â
òî âðåìÿ íå óâåí÷àëèñü óñïåõîì.
Ìíå äîïîäëèííî èçâåñòíî, ÷òî åùå â

1920 ãîäó À.Â.Ëóíà÷àðñêèé õëîïîòàë î
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè Êîíñòàíòèíó Ýäó-
àðäîâè÷ó - îá óñòàíîâëåíèè çàðàáîòíîé
ïëàòû èëè ïåíñèè è íàçíà÷åíèè àêàäå-
ìè÷åñêîãî ïàéêà.
Àêàäåìè÷åñêèé ïàåê áûë îòïóùåí, à

âîò âîïðîñ äåíåæíîé ïîìîùè êàê-òî
òîðìîçèëñÿ. Ïîíàäîáèëñÿ åùå öåëûé
ãîä õëîïîò, ÷òîáû âîïðîñ ýòîò áûë ðàç-
ðåøåí íà çàñåäàíèè Ñîâíàðêîìà ÐÑÔÑÐ
9 íîÿáðÿ 1921 ãîäà è Ê.Ý.Öèîëêîâñêî-
ìó áûëà íàçíà÷åíà ïîæèçíåííàÿ ïåí-
ñèÿ, êîòîðîé, îäíàêî, íå õâàòàëî, òàê
êàê ó íåãî áûëà áîëüøàÿ ñåìüÿ è îí
ìíîãî ñðåäñòâ òðàòèë íà ïðèîáðåòåíèå
ìàòåðèàëîâ äëÿ ñâîèõ îïûòîâ è ìîäå-
ëåé. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî áîëü-
øàÿ çàñëóãà â èñõëîïîòàíèè ïåíñèè
Öèîëêîâñêîìó ïðèíàäëåæèò ïðåäñåäà-
òåëþ Êàëóæñêîãî îáùåñòâà èçó÷åíèÿ
ïðèðîäû ìåñòíîãî êðàÿ Â.Â.Àññîíîâó.
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ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß +
ñ 13 ïî 19 ìàðòà

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

ПОСМОТРИМ!

ÏÓÒÜ Ê ÂÅ×ÍÎÉ ÈÑÒÈÍÅ
Èñòîðèè ïîèñêà
Áîãà è âñòðå÷è
ñ íèì
Ñ íà÷àëîì Âåëèêîãî
ïîñòà òåëåêàíàë
«Íèêà ÒÂ»
çàïóñêàåò
ñïåöèàëüíûé
ïðîåêò «Ïóòü
ê âå÷íîé Èñòèíå.
Ìîÿ èñòîðèÿ».
Åæåäíåâíî â 20.00
êàëóæàíå è íå
òîëüêî ïîäåëÿòñÿ
ëè÷íûìè
èñòîðèÿìè
âñòðå÷è
ñ Áîãîì. Îòêðîåò
öèêë ïåðåäà÷
ìèòðîïîëèò
Êàëóæñêèé
è Áîðîâñêèé
Êëèìåíò. Ó÷àñòèå
â ïðîåêòå ïðèìóò
ïðåäñòàâèòåëè
ðàçíîãî âîçðàñòà
è ïðîôåññèé. Иван Охлобыстин (слева) и Михаил Дьяченко на съемках проекта «Путь к вечной Истине. Моя история».

Смотрите программу «Путь к вечной Истине.
Моя история» ежедневно в 20.00 на телеканале
«Ника», на сайте nikatv.ru и eparhia�kaluga.ru.

Руководитель пресс�службы калужской
метрополии Сергий КОМАРОВ:

� Телевизионный проект будет идти в
течение Великого поста. Он привлечет
внимание калужан, которые интересуют�
ся темами смысла человеческой жизни
и поиска вечной Истины, Бога, ищут от�
веты сами и хотят помочь в этом дру�
гим.

Мы расскажем зрителям о приходе че�
ловека к Богу. Своими историями поде�
лятся простые люди. Не по сценарию или
некоему плану, а только то, что сами пе�
режили или видели.

У многих людей рано или поздно воз�
никает вопрос: а есть ли Бог? Кто Его
видел? Времена апостольские давно про�
шли, да и свидетельства святых отцов
могут создавать у неверующего впечатле�
ние сказки или ложного философского
мышления. Проповеди современных свя�

щенников воспринимаются с еще боль�
шим скептицизмом.

Так что же может помочь человеческо�
му неверию? Конечно, личный опыт. Тот,
кто лично встретил Христа, уже не про�
сто верит, а знает, что Он есть, и свиде�
тельствует об этом другим.

Мало просто поверить во Христа, в то,
что Он нас спасет. Надо пустить Его в свое
сердце, жить с Ним. Святые отцы по�раз�
ному об этом говорили, но неизменно
одно: если Христос � цель и существо на�
шей жизни, это будет проявляться во всем.

Не может быть любви к Богу,
если нет любви к ближнему,
причем она должна проявляться
не в словах, а в жизни.
Не может человек верить
в Бога, а уповать только
на свои силы.

Не может человек верить
в Бога и не общаться
с Ним в молитве.
Не может человек верить
 в Бога и не исполнять
заповеди, которые Он нам дал.

У каждого человека на земле происхо�
дит встреча с Богом. Хорошо, если это
случается в детстве, если с верой знако�
мят родители. Тогда жизнь складывается
правильно и человек идёт в нужном на�
правлении. Бывает, что главная встреча
в жизни происходит уже в зрелом возра�
сте, а кто�то стал познавать Истину пос�
ле какой�то трагедии.

Бывает и так, что человек не хочет это�
го знакомства, отворачивается, закрыва�
ется в своем эгоистичном мире. Потом
снова и снова через страдания и траге�
дии земной жизни приходит к понима�
нию Истины. Мы всегда находимся в
пути. Но что мы ищем?

В проекте «Путь к вечной Истине. Моя
история» калужане и люди, которые свя�
заны с нашим регионом, делятся истори�
ями поиска Бога и встречи с ним. Возмож�
но, какая�то из этих историй поможет
страждущему человеку найти свой путь.

Пост � самое время для того, чтобы за�
думаться над вечным, святым.

И эта Встреча может произойти...
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Ïîíåäåëüíèê, 13 ìàðòà
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 6+
10.50 Доброго здоровьица! 16+
11.40 Российская газета 0+
11.45, 05.30 Обзор мировых собы&
тий 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости. Прогноз погоды
12.40, 02.05 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские новости 6+
14.20 Позитивные новости 0+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Моя Третьяковка 12+
17.00 Загородные премудрости 12+
17.25 Паломничество в вечную Рос&
сию 0+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Крупным планом 12+
18.45, 05.45 Российская летопись
0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Путь к вечной Истине. Моя
история 0+
20.10, 03.45 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00, 04.50 Т/с «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО
ПОЛУНОЧИ» 16+
22.45 Незабытые мелодии 12+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ТАМП�
ЛИЕРОВ» 16+
00.50 Х/ф «ЛОПУХИ» 16+
02.50 Концерт в Цирке на Цветном
12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МУРКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Наина Ельцина. Объяснение в
любви 12+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА
� АНГЕЛЫ ЗЛА» 18+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести&Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловь&
ёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
07.30, 08.55, 10.30, 12.05, 15.00
Новости
07.35, 12.10, 15.05, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин&
тервью. Эксперты

09.00 Д/ф «Русская Сельта» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч&
ная смешанная эстафета. Трансля&
ция из Финляндии 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Сме&
шанная эстафета. Трансляция из
Финляндии 0+
12.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» & «Бернли» 0+
14.40 Десятка! 16+
15.35 Спортивный репортёр 12+
15.55 Континентальный вечер 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон&
ференции «Восток». «Барыс» (Аста&
на) & «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
18.55 ЕвроТур. Обзор матчей неде&
ли 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) & «Краснодар». Прямая
трансляция
21.25 «Тотальный разбор» с Вале&
рием Карпиным 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Челси» & «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
01.25 Х/ф «БОКСЁР» 16+
03.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3»
16+
04.50 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ»
16+

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис&
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ�
ЛЯ» 16+
21.40 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Еда без правил 0+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 02.50 Т/с «ПРОЕКТ «АЛЬ�
ФА» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с
«ТУМАН» 16+
16.00, 16.55, 00.55, 01.55 Т/с
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
17.50, 19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.55 Открытая студия
04.35 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «БРИОЛИН» 0+
13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии» 0+
13.20 Д/ф «Честь мундира» 0+
14.00, 22.35 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 0+
16.45 Анне&Софи Муттер, Чен Рейс,
Зубин Мета, Сейджи Озава и ор&
кестр Венской филармонии 0+
18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
0+
18.35 Д/ф «Любовь и страсть урав&
новешенного человека» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Сати. Нескучная классика... 0+
21.10 Тем временем 0+
21.55 Больше, чем любовь 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Гэри Граффман 0+
00.30 Документальная камера 0+
01.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность» 0+
02.40 Э.Шоссон, «Поэма» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Мобильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 11.20, 15.30, 17.20,
21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс&класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру&
зья» 0+
08.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб&строитель» 0+
12.05 М/с «Робики» 0+
12.15, 01.55 М/с «Трансформеры.
Боты&спасатели» 0+
13.00 Детский КВН 0+
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пин&код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки&суперге&
рои» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Смешарики. Новые при&
ключения» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX & битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Новаторы» 0+
00.10 Ребятам о зверятах 0+
00.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
04.05 М/с «Игрушечная страна» 0+

ОТР
01.45 Большая наука 12+
02.40 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 12+
04.20 ОТРажение недели
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Региональный акцент 12+
06.00, 13.20, 01.30 Медосмотр 12+
06.10, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.05, 16.50 М/ф «38 попугаев»
07.30, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.25, 15.15, 22.50 Т/с «ПОЛ�
НЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Вспомнить всё 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.20 Культурный обмен 12+
01.05 Онколикбез 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Д/ф «Не могу сказать «про&
щай» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Воспоминания о будущем 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
04.30 Д/ф «Признания нелегала»
12+
05.25 10 самых... 16+

РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории 16+
06.00, 11.00 Документальный про&
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 16+
22.10 Водить по&русски 16+
23.25 Х/ф «ЯМАКАСИ. НОВЫЕ
САМУРАИ» 16+
02.10 Странное дело 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу&
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00 Д/ф «Спас нерукотворный» 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Новый храм 0+
12.15, 18.30, 02.15 Пешком по Мос&
кве 0+
12.30 Секреты семейного счастья
0+
13.30 Русские судьбы 0+
14.00 Портреты 0+
14.15 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Графика стен 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.45 Твоё дело 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Мой путь к Богу 0+
21.30 Город мастеров 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Синодалы» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Новоспасский монас&
тырь» 0+
00.30 Д/ф «Патриарший хор» 0+
01.30 Д/ф «Золотое сечение Рос&
сии» 0+
02.30, 07.30 Д/ф «Соловки. Преоб&
ражение» 0+
03.00 Здоровье души и тела 0+
03.30 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.30 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
06.30 Добрая память 0+

СТС
06.00 М/ф «Кунг&фу панда»&2" 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 22.55, 00.30 Уральс&
кие пельмени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ�
ТРОНА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
03.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершеннолет&
них 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
23.00 Рублёво&Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО�
ВИНКА» 16+
04.00 Д/с «Женская консультация»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле&
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «АКУЛА�РОБОТ» 16+
00.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА»
16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News
16+
06.30, 10.00, 15.00 Ревизорро 16+
07.30 Утро 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+
14.00 Проводник 16+
18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.15 М/с «Том и Джерри» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЗОЛО�
ТОЙ КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «КРОТ» 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Теория заговора. Промыш&
ленная война 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ�
ТОЖИТЬ» 16+
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиаконст&
рукторы. Георгий Бериев» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 01.20 Х/ф «СЛОНЫ � МОИ
ДРУЗЬЯ» 16+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20, 04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
00.05 Т/с «СПРУТ» 16+

ТНТ
07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом&2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом&2. Остров любви
16+
11.30 Холостяк. Пятый сезон 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
23.00 Дом&2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
02.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
04.40 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
05.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO&клип
16+
10.30 Самые сочные хиты поне&
дельника 16+
11.40 PRO&Обзор 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя&
чих клипов дня 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка 16+
14.00, 21.00 Check&IN на Муз&ТВ
16+
15.00 Муз&ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO&новости 16+
18.15 Русские хиты & чемпионы по&
недельника 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
23.05 Тор 30 & Русский Крутяк неде&
ли 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

14.30 «ЛЮБКА» 16+
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама. Россия, 2009 г. Режиссёр: Ста�
нислав Митин. В ролях: Елена Лядова, Анас�
тасия Городенцева, Наталья Чернявская, Оль�
га Онищенко, Александр Сирин, Владимир Сы�
чёв, Светлана Саягова. По одноимённому рас�
сказу Дины Рубиной. Любка выросла в среде
уличных воров. У неё никогда не было ни дру�
зей, ни близких людей. Только однажды она
испытала нечто похожее на взаимопонима�
ние, когда впервые увидела свою сверстницу
Иру в окружении любящих родителей. Но
жизнь, полная непредсказуемости, развела де�
вочек. Прошли годы. Ирина с дипломом врача
попала по распределению в уральский городок.
Она ищет няню для своей дочки. Но в малень�
ком городке живут в основном вольнонаёмные
и бывшие заключённые. Здесь же живёт и от�
сидевшая срок Любка. Ирина принимает твёр�
дое решение � именно Люба будет няней для её
Сонечки.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.10, 03.00 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.55 Российская ле�
топись 0+
11.25 Культурная среда 16+
11.40 Позитивные новости 0+
11.50 И ты Брут?! Всемирная энцик�
лопедия предательств 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости. Прогноз погоды
12.40, 02.15 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Паломничество в вечную Рос�
сию 0+
14.15 Обзор мировых событий 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» 16+
18.10 Актуальное интервью 12+
18.15 Кулинарная программа 12+
19.00 Солдаты войну не выбирают
16+
21.15 Вне зоны 16+
22.00, 05.15 Т/с «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО
ПОЛУНОЧИ» 16+
22.45 Территория закона 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ТАМП�
ЛИЕРОВ» 16+
00.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» 16+
04.05 Время спорта 6+
04.35 Жерар Депардье. Исповедь
нового русского 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МУРКА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Из племени гончих псов 12+
01.30, 03.05 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»
12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25,
21.25 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли 12+
09.30 Д/ф «Я верю в чудеса» 16+
11.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12.35, 04.30 Профессиональный
бокс. Максим Власов против Тома�
ша Лоди. Трансляция из Испании
16+
14.35, 21.35 Спортивный репортёр
12+
15.30 Профессиональный бокс. Ни�
колай Потапов против Антонио Ние�
веса. Бой за титул чемпиона по вер�
сии WBO NABO в легчайшем весе.
Кларесса Шилдс против Сильвии
Шабадос. Бой за титул чемпиона по
версии NABF в среднем весе.
Трансляция из США 16+
18.00 Спортивный заговор 16+
18.30 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон�
ференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) � ЦСКА. Прямая транс�
ляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8

финала. «Ювентус» (Италия) � «Пор�
ту» (Португалия). Прямая трансля�
ция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 0+
03.40 Д/ф «Отложенные мечты» 16+

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ�
ЛЯ» 16+
21.40 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО�
ИСШЕСТВИЕ» 12+
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 Т/с
«ТУМАН�2» 16+
16.00, 16.55, 02.30, 03.25 Т/с
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!» 0+
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова» 0+
13.10, 20.05 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
0+
14.45 Д/ф «Палех» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили�
зации» 0+
15.40 Сати. Нескучная классика...
0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Андрис Нельсонс и Бостонс�
кий симфонический оркестр 0+
17.55 Д/ф «Сакро�Монте�ди�Оропа»
0+
18.15 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Искусственный отбор 0+
21.10 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Река жизни» 0+
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ»
0+
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоле�
ние хаоса» 0+
01.50 Д/ф «Фидий» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+

07.30 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+
08.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб�строитель» 0+
12.05 М/с «Робики» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты�
спасатели» 0+
13.00 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX � битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Новаторы» 0+
00.10 Ребятам о зверятах 0+
00.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+
03.15 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.55 М/с «Игрушечная страна» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Возможности 12+
06.00, 13.20, 01.30 Медосмотр 12+
06.10, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.05 М/ф «Как лечить Удава»
07.30, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.25, 15.15, 22.50 Т/с «ПОЛ�
НЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Большое интервью 12+
16.50 М/ф «Бабушка удава»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.20 Культурный обмен 12+
01.05 Онколикбез 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ�
ЦА» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто�
рожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Д/ф «Вокзал для двоих» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!. 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
04.15 Д/ф «Любовь под контролем»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде�
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
21.50 Водить по�русски 16+
23.25 Х/ф «РУСЛАН» 18+
02.20 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Новый храм 0+
08.15, 13.45, 06.15 Пешком по Мос�
кве 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Секреты семейного счастья 0+
10.00 Портреты 0+
10.15 Русские судьбы 0+
10.45 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
11.00 Д/ф «Счастье � это просто» 0+
12.00 Графика стен 0+
12.30 Вечность и время 0+
13.30 Твоё дело 0+
14.00 Серый берет: архиепископ
Пимен (Хмелевский) 0+

15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
18.00 Добрая память 0+
20.00 Святая Русь 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Д/ф «Угреша» 0+
22.30 Д/ф «Морской корпус» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Мой путь к Богу 0+
00.30 Город мастеров 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Синодалы» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 История русского костюма 0+
02.45 Д/ф «Отражения во времени»
0+
03.30 Д/ф «Вера и верность» 0+
04.00 Д/ф «Новоспасский монас�
тырь» 0+
04.30 Д/ф «Патриарший хор» 0+
05.30 Д/ф «Золотое сечение Рос�
сии» 0+
06.30 Здоровье души и тела 0+
07.00 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
07.30 Д/ф «Соловки. Преображе�
ние» 0+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «КРЫША
МИРА» 16+
09.30, 22.40 Шоу «Уральских пель�
меней» 12+
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00, 13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�2»
12+
00.30 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
03.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
05.10 М/с «Миа и я» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30, 19.00, 00.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет�
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво�Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 16+
02.30 Д/с «Женская консультация»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле�
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «КОНАН�ВАРВАР» 16+
01.00 Х/ф «СОЛО» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45,
05.15, 05.45 Психосоматика 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News
16+
06.30, 10.00, 14.00 Ревизорро 16+
07.30 Утро 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+
18.00, 20.00 Орел и решка 16+

19.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.15 М/с «Том и Джерри» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЗОЛО�
ТОЙ КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «КРОТ» 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Легенды армии с Александ�
ром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
02.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!» 16+
04.10 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ�
ШИ» 12+

МИР
06.00, 01.15 М/ф «Маша и Медведь»
0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
22.10 Х/ф «ДОЧКА» 16+
00.00 Т/с «СПРУТ» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

ТНТ
07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
16+
03.55 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
04.45 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
06.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ�2»
12+
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO�но�
вости 16+
09.00 ClipYou чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO�клип
16+
10.45, 18.15 #ЛАЙКотМузТВ 16+
11.40 «10 самых» с Лерой Кудряв�
цевой 16+
12.10 Золото 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
14.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Муз�ТВ чарт 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.00 #ЯНАМузТВ 16+
23.05 Тор 30 � Крутяк недели 16+
01.30 Наше 16+
02.35 Только жирные хиты! 16+

01.00 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
(канал «ЗВЕЗДА»)

Драма. «Беларусьфильм», 1978 г. Режиссер � И.Добро�
любов. В ролях: О.Даль, М.Терехова, Т.Дегтярева,
А.Леньков, В.Никулин, И.Метлицкая, Е.Стеблов,
Б.Новиков, В.Титова. В специализированную физико�
математическую школу приходит работать учитель�
ница литературы Антонина Сергеевна. С удивлением
она замечает, сколь уважительно здесь относятся к
ученикам � как к полноценным творческим личностям.
Но эйфория первых месяцев общения с учениками сме�
няется разочарованием � ее питомцы оказываются хо�
лодными, рациональными людьми, практически равно�
душными к прекрасному…
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.10, 03.00 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Российская ле�
топись 0+
11.25 Живая история 16+
12.05 Загородные премудрости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости. Прогноз погоды
12.40, 01.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Солдаты войну не выбирают
16+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» 16+
18.00 Территория закона 16+
18.15 Портрет. Подлинник 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 6+
22.00, 05.05 Т/с «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО
ПОЛУНОЧИ» 16+
22.45 И ты Брут?! Всемирная энцик�
лопедия предательств 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ТАМП�
ЛИЕРОВ» 16+
01.20 Детективные истории 16+
02.35 Планета «Семья» 12+
04.05 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но�
вости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МУРКА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Николай II. Последняя воля
императора 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ
КРУГ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести�Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25,
18.20, 21.25 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный заговор 16+
09.30 Д/с «Высшая лига» 12+
10.00, 03.40 Смешанные единобор�
ства. Fight Nights. Николай
Алекcахин против Ясубея Эномото.
Трансляция из Брянска 16+

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Лестер» (Англия) � «Севи�
лья» (Испания) 0+
14.35, 21.30 Спортивный репортёр
12+
15.30 Смешанные единоборства.
UFC. Витор Белфорт против Келви�
на Гастелума. Трансляция из Бра�
зилии 16+
18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон�
ференции «Восток». «Ак Барс» (Ка�
зань) � «Авангард» (Омская об�
ласть). Прямая трансляция
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Монако» � «Манчестер
Сити» (Англия). Прямая трансляция
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 0+
05.45 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ�
ЛЯ» 16+
21.40 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.00 Х/ф «ДЕЛО № 306»
12+
12.30, 13.20, 14.05, 14.45 Т/с
«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
16.00, 16.55, 02.05, 03.00 Т/с
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВСЁ ЭТО � РИТМ» 0+
12.20, 01.45 Цвет времени 0+
12.30 Энигма. Гэри Граффман 0+
13.10, 20.05 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили�
зации» 0+
15.40 Искусственный отбор 0+
16.20 Те, с которыми я... Польская
тетрадь 0+
17.05 Чайковский � гала 0+
18.15 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков�
ского» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Река жизни» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ
БАШНИ» 0+
01.20 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.25, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль�
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс�класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру�
зья» 0+
08.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб�строитель» 0+
12.05 М/с «Робики» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты�
спасатели» 0+
13.00 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX � битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Новаторы» 0+
00.10 Ребятам о зверятах 0+
00.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+
03.15 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.55 М/с «Игрушечная страна» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Общество 12+
06.00, 13.20, 01.30 Медосмотр 12+
06.10, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.05 М/ф «А вдруг получится!..»
07.30, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.25, 15.15, 22.50 Т/с «ПОЛ�
НЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Гамбургский счет 12+
16.50 М/ф «Как лечить Удава»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.20 Культурный обмен 12+
01.05 Онколикбез 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
09.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Д/ф «Родня» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
04.25 Д/ф «Вспомнить всё» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория заб�
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про�
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖА�ВЮ» 16+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
02.20 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Графика стен 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Вечность и время 0+
10.00 Твоё дело 0+
10.15, 01.15 Пешком по Москве 0+
10.30 Серый берет: архиепископ
Пимен (Хмелевский) 0+
11.00 Д/ф «Из жизни Достоевских»
0+
12.00 Россия и мир 0+
13.00 Национальное достояние 0+
13.30 Добрая память 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
17.00 Д/ф «Соловки. Преображе�
ние» 0+
18.00 Здоровье души и тела 0+
18.30 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
20.00, 06.45 История русского кос�
тюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
22.00 С божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Святая Русь 0+
00.15 Беседа со священником 0+
01.30 Д/ф «Морской корпус» 0+
02.00 Д/ф «Угреша» 0+
02.30 Д/ф «Тебе, Господи» 0+
03.00 Д/ф «Воспитанницы святой
Матронушки» 0+
04.00 Мой путь к Богу 0+
04.30 Город мастеров 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «Отражения во времени»
0+
06.15 Д/ф «Вера и верность» 0+
07.00 Д/ф «Синодалы» 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «КРЫША
МИРА» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�2»
12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�3»
12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ» 12+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30, 19.00, 00.00, 05.20 6 кадров
16+
08.10 По делам несовершеннолет�
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
16.00, 21.00 Не вместе 16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво�Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ�2» 16+
02.20 Д/с «Женская консультация»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле�
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «НИНДЗЯ�УБИЙЦА»
16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30,
04.30, 05.15 Т/с «БАШНЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News
16+
06.30, 10.00, 14.00 Ревизорро 16+
07.30 Утро 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
12.00, 16.00, 19.00, 20.00 На ножах
16+
18.00 Магаззино 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.15 М/с «Том и Джерри» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЗОЛО�
ТОЙ КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «КРОТ» 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР�
ТНО» 12+
02.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
16+
04.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
6+

МИР
10.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20, 03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «ЧЕТВЕРГ 12�Е» 16+
00.15 Т/с «СПРУТ» 16+
01.30 Х/ф «ДУША МОЯ» 16+
05.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+

ТНТ
07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
16+
13.35 Однажды в России. Лучшее
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ�
НАЯ» 16+
23.05 Дом�2. Город любви 16+
00.05 Дом�2. После заката 16+
01.05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
03.50 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
04.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ�2»
12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.10 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO�но�
вости 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40 МузРаскрутка 16+
11.10, 14.55, 17.05, 23.30 PRO�клип
16+
11.15, 00.30 Наше 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя�
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check�IN на Муз�ТВ
16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Звёздный допрос 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
20.00 Золото 16+
22.00 «10 самых» с Лерой Кудряв�
цевой 16+
22.30 Русский чарт 16+
23.35 Теперь понятно! 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

03.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 12+
(канал «СТС»)

Комедийный боевик.
США � Пуэрто Рико
� Великобритания,
2012 г. Режиссёр:
Роб Мелцер. В ролях:
Адам Броди, Роб Хю�
бель, Жан�Клод Ван
Дамм, Кристен
Шаал, Меган Бун,
Эрик Эдельштейн,
Аарон Такахаси,
Кристофер Ван Ва�
ренберг, Деннис Хей�
сбёрт, Бьянка Брид�
житт ВанДамм.
Сотрудники дизай�
нерской фирмы от�
правляются на се�
минар, проходящий
на тропическом ос�
трове. Семинар неожиданно срывается, его участники оказываются в диких
условиях совсем одни, без какой�либо помощи...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.10, 03.15 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Российская летопись
0+
11.25 Вне игры 16+
11.40 Закон и жизнь 12+
12.05 Загородные премудрости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости. Прогноз погоды
12.40, 02.00 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 16+
13.45 Навигатор 16+
14.05 Азбука здоровья 16+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГО�
РОДЕ, КОТОРОГО НЕТ» 6+
17.50 Жерар Депардье. Исповедь
нового русского 12+
18.30 Культурная среда 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 Т/с «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО
ПОЛУНОЧИ» 16+
22.45 Династия 16+
00.00 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА�
ВИТСЯ» 16+
02.45 Всегда готовь! 12+
04.20 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МУРКА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБО�
ЖАЕТ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести<Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Поединок 12+
01.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.05 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 18.30
Новости
07.35, 12.05, 15.00, 18.40, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали<
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ�КАРАТИСТ 4»
12+
11.05 Д/ф «Бой в большом городе.
Шоу продолжается» 16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) <
«Байер» (Германия) 0+
14.35, 19.10 Спортивный репортёр
12+
15.30 Смешанные единоборства.
Женские бои 16+
16.30 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
19.30 «Наши в Лиге Европы». Спе<
циальный репортаж 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи<
нала. «Краснодар» (Россия) <
«Сельта» (Испания). Прямая транс<
ляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи<
нала. «Манчестер Юнайтед» (Анг<
лия) < «Ростов» (Россия). Прямая
трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ»
16+
03.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+
06.00 Спортивный заговор 16+

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис<
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ�
ЛЯ» 16+
21.40 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 16+
03.45 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.05 Х/ф «ГОРОД ПРИ�
НЯЛ» 12+
12.30, 13.20, 14.00, 14.45 Т/с
«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
16.00, 16.55, 02.05, 03.05 Т/с
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ�
БИЛ...» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.15, 20.05 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
0+
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили<
зации» 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Документальная камера 0+
17.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлинс<
кий филармонический оркестр 0+
18.15 Д/ф «Страсти по Щедрину» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Д/ф «Красное и Белое. Эрм<
лер и Шульгин» 0+
21.25 Д/ф «Перед судом истории»
0+
23.00 Отречение Николая II: после<
дний документ Империи 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД�ОПЕ�
РА» 0+
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи<
зика любви» 0+
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45,
03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре<
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс<класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру<
зья» 0+
08.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб<строитель» 0+
12.05 М/с «Робики» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты<
спасатели» 0+

13.00 Ералаш
14.00 Перемешка 0+
14.15 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пин<код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки<суперге<
рои» 0+
18.15 М/с «Королевская академия»
0+
18.40 М/с «Смешарики. Новые при<
ключения» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX < битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Новаторы» 0+
00.10 Ребятам о зверятах 0+
00.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+
03.15 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.55 М/с «Игрушечная страна» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Люди 12+
06.00, 13.20, 01.30 Медосмотр 12+
06.10, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.05 М/ф «Зарядка для хвоста»
07.30 Календарь 12+
08.25, 15.15, 22.50 Т/с «ПОЛ�
НЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
11.05, 14.05 Календарь 12+
13.30 Фигура речи 12+
16.50 М/ф «Куда идет слоненок»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.20 Культурный обмен 12+
01.05 Онколикбез 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР�
ДАМА» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не<
большая перемена» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Д/ф «Судьба резидента» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ�
ТЫ» 12+
04.35 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде<
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про<
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДЕЖА�ВЮ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР�
БА» 16+
02.30 Странное дело 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу<
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
10.00, 13.30 Д/ф «Соловки. Преоб<
ражение» 0+
10.30 Добрая память 0+
12.00 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
12.30 Д/ф «Патриарший хор» 0+
14.00 Здоровье души и тела 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Мой путь к Богу 0+
16.30 Город мастеров 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «Синодалы» 0+
18.30 Д/ф «Вера и верность» 0+
20.00, 03.00 Портреты 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Секреты семейного счастья
0+
22.00 Поиск истины 0+
22.30 Возвращение: кино и право<
славие 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Консервативный клуб 0+

01.00 С божией помощью 0+
01.30 Музыкальная веранда 0+
02.00 Монастырь Сергия Радонежс<
кого на горе Румия 0+
02.30 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
03.15 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
04.00 Святая Русь 0+
04.15 Беседа со священником 0+
05.15 Пешком по Москве 0+
05.30 Д/ф «Тебе, Господи» 0+
06.00 Д/ф «Воспитанницы святой
Матронушки» 0+
07.00 Д/ф «Морской корпус» 0+
07.30 Д/ф «Угреша» 0+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «КРЫША
МИРА» 16+
09.30, 00.15, 00.30 Уральские пель<
мени. Любимое 16+
09.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�3»
12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО�
НИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
03.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
16+
04.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30, 19.00, 00.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет<
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР�2» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
23.00 Рублёво<Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ�2» 16+
02.25 Д/с «Женская консультация»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле<
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ�
ТЫХ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00,
05.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News
16+
06.30, 10.00, 14.00 Ревизорро 16+
07.30 Утро 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+
18.00 Орел и решка 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
05.15 М/с «Том и Джерри» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ЗОЛО�
ТОЙ КАПКАН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Д/с «Крылья России» 6+
01.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
02.55 Х/ф «КРУГ» 12+
04.50 Д/ф «Зеленый змий. Тысяче<
летняя война» 16+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20, 04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ» 16+
23.55 Т/с «СПРУТ» 16+
01.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

ТНТ
07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом<2. Lite 16+
10.30 Дом<2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ�
НАЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 16+
23.00 Дом<2. Город любви 16+
00.00 Дом<2. После заката 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.55 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
03.40 ТНТ<Club 16+
03.45 Т/с «СТРЕЛА»�3" 16+
05.25 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая лихо<
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO<но<
вости 16+
09.00 Муз<ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO<клип
16+
10.45, 18.15, 22.00 Русские хиты <
чемпионы четверга 16+
11.40 Икона стиля 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя<
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
21.00 Check<IN на Муз<ТВ 16+
23.05 Двойной УДАР 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
03.10 Наше 16+

23.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16+»
(канал «РЕН	ТВ»)

Боевик. США, 2001
г. Режиссер: Эндрю
Дэвис. В ролях: Ар�
нольд Шварценеггер,
Франческа Нери,
Элиас Котеас,
Клифф Кёртис,
Джон Легуизамо,
Джон Туртурро.
Смелый пожарный
Горди (Арнольд
Шварценеггер) в
страшном теракте
теряет жену и сына.
Правительство иг�
норирует его траге�
дию и отказывает�
ся бороться за справедливость. Он решает взять ситуацию в свои руки и от�
правляется на поиски террориста в Колумбию. Проведя самостоятельное рас�
следование, он узнает, что следующая цель террористов � Вашингтон. Вендет�
та Горди выходит на новый уровень, и он полон решимости предотвратить
теракт самостоятельно.
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.10 Главное 16+
10.05, 20.00 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Российская летопись 0+
11.25 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕР�
ГЕЕВА» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости. Прогноз погоды
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Загородные премудрости 12+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Культурная среда 16+
15.40 Они и мы 16+
16.25 Российская газета 0+
16.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ» 6+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 Т/с «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУ�
НОЧИ» 16+
22.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
00.20 Х/ф «ИСКУСТВЕННЫЙ ИН�
ТЕЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН»
16+
01.50 Х/ф «ИП МАН» 16+
03.30 Х/ф «ИП МАН» 2" 16+
05.15 Живая история 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
01.50 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
16+
03.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести<Калуга
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУ�
МАЕШЬ» 12+
01.40 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
03.40 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
07.30, 08.55, 11.30, 15.20, 20.00
Новости
07.35, 11.35, 15.25, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин<
тервью. Эксперты
09.00 Звёзды футбола 12+
09.30, 12.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала 0+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же<
ребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
14.20 Десятка! 16+
14.40 Спортивный репортёр 12+

15.00 Футбол. Лига Европы. Жере<
бьевка 1/4 финала. Прямая транс<
ляция из Швейцарии
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон<
ференции «Восток». Прямая транс<
ляция
18.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Норвегии
20.10 Все на футбол! Афиша 12+
21.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Финал. Прямая трансляция
из Канады
23.45 Профессиональный бокс. Айк
Шахназарян против Эла Риверы.
Бой за титул WBC International Silver
в первом полусреднем весе. Транс<
ляция из Москвы 16+
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи<
ны. «Баскония» (Испания) < ЦСКА
(Россия) 0+
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Кореи 0+
04.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»
16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ�
ЛЯ» 16+
23.30 Д/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо» 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.05 Авиаторы 12+
03.30 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.20,
14.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с
«МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.40, 02.05, 02.40, 03.05,
03.40, 04.10, 04.35, 05.10,
05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» 0+
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя» 0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.10 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
0+
14.45 Д/ф «Балахонский манер» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивили<
зации» 0+
15.40 Черные дыры, белые пятна 0+
16.20 Д/ф «Планета Михаила Анику<
шина» 0+
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и Ново<
сибирский симфонический оркестр
0+
18.35 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ�
НОСНАЯ СЕМЬЯ» 0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «РЫБА�МЕЧТА» 0+
01.15 Два рояля 0+
01.55 Д/ф «Птицы, которые летают,
не отрываясь от земли» 0+
02.50 Д/ф «Леся Украинка» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 Экономи<
ка 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре<
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обо<
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс<класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру<
зья» 0+
08.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Непоседа Зу» 0+
10.55 Мастерская Умелые ручки 0+
11.10, 12.15, 14.15, 16.15 М/с
«Маша и Медведь» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
14.00 Универсум 0+
16.00 Невозможное возможно 0+
16.50 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки<суперге<
рои» 0+
18.15 М/с «Катя и Мим<Мим» 0+
18.50 М/с «Смешарики. Новые при<
ключения» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
22.50 М/с «Новаторы» 0+
00.10 Ребятам о зверятах 0+
00.15 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+
03.15 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.55 М/с «Игрушечная страна» 0+

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна. От<
крытие 12+
05.40, 09.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
05.55, 13.20, 01.30 Медосмотр 12+
06.05, 10.05, 21.05 Культурный об<
мен 12+
07.00 М/ф «Великое закрытие»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 21.50 Х/ф «СЕМЬ
ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
10.45 М/ф «Дом, который построил
Джек»
12.40 М/ф «38 попугаев»
13.30 Д/ф «Воображенья край свя<
щенный» 12+
16.50 М/ф «А вдруг получится!..»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.20 За дело! 12+
00.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Бриллиантовая рука»
12+
08.45, 11.50, 15.15 Х/ф «ЧЁР�
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН�
ТИЕЙ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Александр Кайдановс<
кий. По лезвию бритвы» 12+
00.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР�
ДАМА» 12+
02.45 Петровка, 38
03.00 Д/ф «Засекреченная любовь.
Жажда жизни» 12+
03.50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
12+

05.25 Д/ф «Александр Збруев. Не<
большая перемена» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про<
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Назад в будущее» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
01.20 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
03.40 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу<
жения 0+
09.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
10.00 Д/ф «Соловки. Преображе<
ние» 0+
10.30 Здоровье души и тела 0+
11.00 Д/ф «Новоспасский монас<
тырь» 0+
12.00 Мой путь к Богу 0+
12.30 Город мастеров 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «Вера и верность» 0+
14.00 Д/ф «Синодалы» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00, 22.15 Пешком по Москве 0+
16.15 Святая Русь 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Д/ф «Тебе, Господи» 0+
18.30 Д/ф «Морской корпус» 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Украинский вопрос 0+
22.00 Твоё дело 0+
22.30 Александровский дворец в
Царском селе и Романовы 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Секреты семейного счастья
0+
01.00 Поиск истины 0+
01.30 Возвращение: кино и право<
славие 0+
02.00 Д/ф «Кому нужна симфони<
ческая музыка» 0+
03.00 Д/ф «Великий Сергий» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
05.00 С божией помощью 0+
05.30 Музыкальная веранда 0+
06.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
06.30 Портреты 0+
06.45 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
07.30 Монастырь Сергия Радонежс<
кого на горе Румия 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель<
меней» 16+
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ»
12+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
19.00 Уральские пельмени. Люби<
мое 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ�
РЫ ПОЕЗДА�1 2 3» 16+
02.35 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ�
ТА» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет<
них 16+
10.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.05, 04.10 Рублёво<Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ�3» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/
ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фати<
мой Хадуевой 12+
19.00 Человек<невидимка 12+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» 16+
22.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
00.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
02.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 01.20 Пятница News 16+
06.30, 10.00, 14.00 Ревизорро 16+
07.30 Утро 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.50 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА�
ЛЕНТИНА» 16+
04.20 М/с «Том и Джерри» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
12+
08.35, 09.15, 13.15, 13.35,
14.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ�
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
20.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
22.40, 23.15 Х/ф «ДОМ, В КОТО�
РОМ Я ЖИВУ» 6+
00.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
02.45 Х/ф «ДЖОНИК» 12+
04.35 Д/ф «Выдающиеся авиаконст<
рукторы. Сергей Ильюшин» 12+
05.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
16+
21.05 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ�
УДАЧНИКА» 16+
23.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА�ДУ�
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
00.30 Держись, шоубиз! 12+
01.00 Я < волонтер 12+
01.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК»
16+
04.10 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом<2. Lite 16+
10.30 Дом<2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом<2. Город любви 16+
00.00 Дом<2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ»
16+
03.30 Х/ф «АЛХИМИКИ» 12+
05.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 00.00 Золотая лихо<
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.45, 18.00 PRO<но<
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO<клип 16+
10.45 Русские хиты < чемпионы пят<
ницы 16+
11.25 Звёздный допрос 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих кли<
пов дня 16+
13.00, 04.00 Золото 16+
14.00 Check<IN на Муз<ТВ 16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Премия Муз<ТВ 2005 г 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

00.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 12+
(канал «ОТР»)

1982 г. СССР. Режиссер: Роман Балаян. Драма. В главных ролях: Олег Янковс�
кий, Людмила Гурченко, Олег Табаков, Людмила Иванова, Людмила Зорина,
Елена Костина, Олег Меньшиков, Любовь Руднева, Александр Адабашьян, Ни�
кита Михалков. Сергею Макарову 40 лет. И пришло время подвести итоги
прожитой жизни. Но ему ничто не доставляет радости и удовлетворения – ни
жена, ни работа, ни друзья, ни даже любовница. У него наступил кризис сред�

него возраста. На первый
взгляд, у него есть все. Но все
потеряло прежнюю ценность,
а добиваться чего�то нового,
как считает Макаров, нет
смысла. С женой его связывает
только долг, встречается он с
молодой девушкой Алисой, а
любит его Лариса Юрьевна.
Однако Макаров ничего не за�
мечает. Одним словом, это
фильм�размышление, что�то
вроде самоанализа, где главный
герой страдает сам, мучает
окружающих, пренебрегает
теми, кто его любит, и пыта�
ется найти смысл жизни…
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.20 Позитивные новости 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
Прогноз погоды
08.30, 19.50 Путь к вечной Истине.
Моя история 0+
08.40 Родной образ 12+
09.10 Доброго здоровьица! 16+
10.00 Загородные премудрости 12+
10.25 Российская газета 0+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» 6+
12.15 Обзор мировых событий 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Незабытые мелодии.Война 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное. Лучшее за неделю
16+
16.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГО�
РОДЕ, КОТОРОГО НЕТ» 6+
17.30 Живая история 12+
18.45 И ты Брут?! Всемирная энцик>
лопедия предательств 16+
20.00 Время спорта 6+
20.30 Вне игры 6+
20.45 ПроLIVE 12+
21.45 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ» 16+
23.10 Х/ф «АРТИСТЫ» 6+
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР
НАЙДЕНИОН» 16+
02.30 Любите меня, пожалуйста 12+
03.45 Х/ф «СМЕРТЬ В ЛАГУНЕ»
16+
05.20 Еще не поздно. История с Лео>
нидом Млечиным 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Роза Сябитова. Сваха на выда>
нье 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ
РОККИ» 16+
02.10 Х/ф «ДЕЛО СК1» 16+
04.20 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести>
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ�
ДЫ» 12+
00.50 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.05, 09.15, 11.10, 14.00,
15.25, 20.45 Новости
07.35 Все на Матч! События недели
12+
08.15 Диалог 12+
09.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Норвегии 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Норвегии 0+
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерние>
вым 12+
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
15.30, 19.25, 23.00 Все на Матч! Пря>
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эк>
сперты
16.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) > «Спартак» (Москва). Пря>
мая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансля>
ция из Норвегии 0+
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс>старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Канады

20.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
00.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джими Манува против Кори Ан>
дерсона. Прямая трансляция из Ве>
ликобритании
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Кореи 0+
02.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия > Корея. Трансля>
ция из Китая 0+
04.00 Профессиональный бокс. Ген>
надий Головкин против Даниэля
Джейкобса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC и IBF в
среднем весе. Прямая трансляция из
США

НТВ
05.05 Их нравы 0+
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.20 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30,
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40
Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
20.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ,
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.40, 05.35,
06.30, 07.20, 08.15 Т/с «ГРУППА
ZETA �2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ�
НОСНАЯ СЕМЬЯ» 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.25 На этой неделе... 100 лет на>
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают не
отрываясь от земли» 0+
14.45 Последний срок 0+
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Пастухи солнца» 0+
18.25 Романтика романса 0+
19.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО�
ГО» 0+
20.40 Легендарные дружбы. Распу>
тин о Вампилове 0+
21.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 18+
02.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Мишкины рассказы» 0+
05.55 Пляс>класс 0+
06.00 М/с «Приключения Хелло Китти
и ее друзей» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+

08.00 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Даша и друзья. Приключе>
ния в городе» 0+
09.40 Мастерская «Умелые ручки» 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
16.00 Детский КВН 0+
16.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
17.00 М/ф «Барби рок>принцесса» 0+
18.25 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
23.00 М/с «Куми>Куми» 12+
02.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
04.10 М/с «Сорванцы» 0+

ОТР
05.00, 14.15, 15.05, 21.15 Концерт
Варвары 12+
06.30 Д/ф «Герои новой России. Вни>
мание, Парчинский!!!» 12+
07.10, 12.00 Большая наука 12+
08.00, 13.05 Служу Отчизне 12+
08.30 Занимательная наука. «Светлая
голова» 12+
08.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТБО�
ЛЕ» 12+
10.00 Новости Совета Федерации 12+
10.15 За дело! 12+
11.00 Дом «Э» 12+
11.30, 18.30 Д/ф «Александр Беляев.
Жизнь на смене эпох» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.30 Д/ф «Золотое Кольцо > в поис>
ках настоящей России. Кострома» 12+
15.55, 03.15 Х/ф «КОНЕЦ АТАМА�
НА» 12+
19.20 Большое интервью 12+
19.50 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА�
ЯВУ» 12+
22.50 Х/ф «КУКЛА» 12+
01.30 Киноправда?! 12+
01.40 Х/ф «ЧАПАЕВ» 12+

ТВЦ
06.15 Марш>бросок 12+
06.50 АБВГДейка 12+
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА�
ВОЙИ» 12+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.40 Доброе утро
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» 12+
17.15 Х/ф «ПАРФЮМЕРША�2» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Воспоминания о будущем 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.25 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
05.20, 02.00 Самые шокирующие ги>
потезы 16+
06.20, 17.00, 03.00 Территория заб>
луждений 16+
08.00 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по>честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Ударная сила Третьей мировой вой>
ны. Какое оружие победит?» 16+
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
16+
23.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ» 16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники служе>
ния 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Город мастеров 0+
10.15 Монастыри России 0+
10.30 Д/ф «Синодалы» 0+
11.00 Школа милосердия 0+
12.00 Святая Русь 0+
12.15, 01.15 Пешком по Москве 0+
12.30 Беседа со священником 0+
13.30 Д/ф «Тебе, Господи» 0+
14.00 Д/ф «Морской корпус» 0+
15.00 Д/ф «Воспитанницы святой
Матронушки» 0+
16.00 С божией помощью 0+
16.30 Консервативный клуб 0+
18.00 Музыкальная веранда 0+
18.30 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
19.00 Портреты 0+
19.15 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
22.00 Диалог 0+
23.00 Д/ф «Верните детям семьи» 0+
00.00 Украинский вопрос 0+
01.00 Твоё дело 0+
01.30 Александровский дворец в
царском селе и Романовы 0+
02.00 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый взгляд 0+
03.00, 06.00 Д/ф «Великий Сергий» 0+
04.00 Секреты семейного счастья 0+

05.00 Д/ф «Кому нужна симфоничес>
кая музыка» 0+
07.00 Поиск истины 0+
07.30 Возвращение: кино и право>
славие 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00, 11.50 М/ф «Безумные миньо>
ны» 6+
07.15, 11.30 М/ф «Как приручить дра>
кона. Легенды» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олу>
ха» 6+
08.00, 08.30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
16+
10.00, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.05 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ�2» 6+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий се>
зон 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 16+
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
01.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
03.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ�
РЫ ПОЕЗДА�1 2 3» 16+
05.20 М/с «Миа и я» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир с Джей>
ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ВИЙ» 16+
09.45 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
13.20 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО�
КЛОННИКИ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой» 16+
00.30 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕ�
ТИЛИСЬ» 16+
02.15 Рублёво>Бирюлёво 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.30, 03.15 Х/ф «СЫН МАСКИ»
12+
12.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
14.45 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
16.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ�
ОДА 2» 12+
21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЭНД» 16+
23.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР» 16+
01.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО�
ГИЛЫ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 04.50 М/с «Том и Джер>
ри» 12+
07.30 Школа доктора Комаровского
16+
09.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА�
ЛЕНТИНА» 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 На ножах 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ�
НАЯ КОМНАТА» 16+
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ�
НИК АЗКАБАНА» 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ»
16+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШ�
МАРОВ» 16+
03.10 Большой чемодан 16+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За>
пашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
17.20, 18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ�
ДЕНТА» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.35, 22.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ�
ДЕНТА» 6+
00.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
12+
02.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
03.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП�
ШИН» 12+

МИР
06.00, 04.15 М/ф «Маша и Медведь»
0+
06.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА�ДУРА�
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
07.35 Союзники 12+
08.05 Мультфильмы 0+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
13.30 Бремя обеда 12+
14.00, 01.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» 12+
16.15 Т/с «СПРУТ» 16+
21.05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕ�
ГДА» 16+
02.45 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом>2. Lite 16+
10.30 Дом>2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстрасен>
сы ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Битва экстрасенсов 16+
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС�
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» 16+
21.30 Холостяк. Пятый сезон 16+
23.00 Дом>2. Город любви 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА�
УТ» 16+
03.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
04.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ�2» 12+
04.50 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO>новости 16+
05.20, 00.20 Только жирные хиты! 16+
06.35 PRO>клип 16+
06.40, 19.45 Тор 30 > Русский Крутяк
недели 16+
09.30, 13.00 Золотая лихорадка 16+
10.30 «10 самых» с Лерой Кудрявце>
вой 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00 Check>IN на Муз>ТВ 16+
13.45 Звёздный допрос 16+
14.30 Концерт «Самый лучший день»
16+
16.20 Золото 16+
17.30 PRO>Обзор 16+
18.00 EMIN с оркестром 16+
22.20 Ждите ответа 16+
23.20 Танцпол 16+

РЕКЛАМА
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости. Прогноз по�
годы
08.20, 14.50, 20.00 Путь к вечной
Истине. Моя история 0+
08.25 Вне игры 6+
08.40 Доброго здоровьица! 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Территория закона 16+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Портрет. Подлинник 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Незабытые мелодии 12+
12.45 Загородные премудрости 12+
13.10 Время обедать 12+
13.40 Навигатор 16+
14.00 Большая редкость 12+
14.55 Родной образ 12+
15.25 Вне зоны 16+
15.40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕР�
ГЕЕВА» 12+
16.45 Детективные истории 16+
17.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ» 6+
18.45 Династия 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «АРТИСТЫ» 16+
21.55 Живая история 12+
22.40 Х/ф «ИНДИ» 16+
00.10 Бедрос Киркоров «От сердца
к сердцу» 16+
02.10 проLIVE 12+
03.10 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
16+
04.50 Любите меня, пожалуйста 12+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН�код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 ТилиТелеТесто 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.45 Золотой граммофон 16+
17.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Цари океанов 12+
00.45 Полиция Майами 16+
03.10 Модный приговор 12+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести�Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ»
12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА РО�
ДИНУ» 12+
02.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Даниэля
Джейкобса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC и IBF в
среднем весе. Прямая трансляция
из США
07.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.45,
18.25 Новости
07.10 Д/ф «Мэнни» 16+
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Транс�
ляция из Норвегии 0+
10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия � Канада. Прямая
трансляция из Китая
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансля�
ция из Норвегии 0+

13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс�
старт. Женщины. Прямая трансля�
ция из Норвегии
14.15 Д/с «Несвободное падение»
16+
14.50, 18.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты
15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс�
старт. Мужчины. Прямая трансля�
ция из Норвегии
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Терек» (Гроз�
ный) � ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Арсенал» (Тула). Пря�
мая трансляция
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Канады 0+
00.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
16+
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Кореи 0+
03.20 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО»
16+
05.05 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
06.10 Десятка! 16+

НТВ
05.15 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ДОЛЖОК» 16+
22.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
02.05 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
16+
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
09.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВ�
ЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ»
16+
12.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
14.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Т/с
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
23.40, 00.40, 01.35, 02.25 Т/с
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
03.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ
СОБАКУ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗС�
КОГО» 0+
12.00 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Кто там... 0+
13.25 Д/ф «Край медведей и лоша�
дей � Тянь�Шань» 0+
14.20 Что делать? 0+
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити викин�
гов» 0+
15.20, 00.50 Д/ф «Гиперболоид ин�
женера Шухова» 0+
16.00 Гении и злодеи 0+
16.30 Пешком... 0+
17.05 Библиотека приключений 0+
17.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 0+
21.45 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского государ�
ственного академического театра
оперы и балета 0+
23.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
0+

01.30 Мультфильм для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифро�
ванное послание из камня» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15,
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.20,
20.40, 21.45, 22.30, 04.15 Репортаж
12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный ре�
портер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели 12+
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Мишкины рассказы» 0+
05.55 Пляс�класс 0+
06.00 М/с «Приключения Хелло Кит�
ти и ее друзей» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «10 друзей Кролика» 0+
09.25 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Фиксики» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/ф «Барби. Академия прин�
цесс» 0+
13.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
16.25 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
18.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Вспыш и чудо�машинки»
0+
23.00 М/с «Пузыри. Улётные при�
ключения» 0+
02.00 М/с «Викинг Вик» 0+

ОТР
05.40 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» 12+
07.10, 12.00 Большая наука 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.30, 16.55 Х/ф «ТРАНССИБИР�
СКИЙ ЭКСПРЕСС» 12+
10.05 Культурный обмен 12+
10.50 Д/ф «Герои новой России.
Внимание, Парчинский!!!» 12+
11.30, 18.30, 00.05 Вспомнить всё
12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 00.35 Церемония награжде�
ния лауреатов премии «За верность
науке» 12+
14.10 М/ф «Возвращение блудного
попугая»
14.30 Гамбургский счет 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ЧАПАЕВ» 12+
19.00, 23.00 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «ДОПРОС» 12+
21.10 Балет Кремля. Юбилейный
концерт 12+
23.40 Д/ф «Александр Беляев.
Жизнь на смене эпох» 12+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Короли эпизода 12+
09.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН�
ТИЕЙ» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
13.55 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
16.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО�
ГО» 12+
20.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ�
ДЕНИЕ» 12+
00.25 Петровка, 38
00.40 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
01.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС�
КРЕСЕНЬЕ» 12+
03.10 Д/ф «Олег Даль � между про�
шлым и будущим» 12+
03.50 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
05.30 Марш�бросок 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
09.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
16+
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Морской корпус» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Святая Русь 0+
10.15 Беседа со священником 0+
11.15, 16.45, 22.45, 05.15 Пешком
по Москве 0+
12.00 Консервативный клуб 0+
13.00 С божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
15.30 Монастырь Сергия Радонежс�
кого на горе Румия 0+
16.00 Поиск истины 0+
16.30 Д/ф «Свет Валаама» 0+
17.00 Возвращение: кино и право�
славие 0+
18.00 Секреты семейного счастья
0+
19.00 Здоровье души и тела 0+
19.30 Д/ф «Архимандрит Антонин
(Капустин)» 0+
20.00 Д/ф «Богомаз» 0+
21.00 Д/ф «Победа духа» 0+
22.00 Староладожский свято�Ус�
пенский девичий монастырь. 900
лет молитвы 0+
23.00 Д/ф «Большая мама» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.30 Диалог 0+
02.30 Д/ф «Верните детям семьи»
0+
03.00 Д/ф «И даже до последних
земли...» 0+
04.00 Украинский вопрос 0+
05.00 Твоё дело 0+
05.30 Д/ф «Великий Сергий» 0+
06.30 Филолог Александр горшков.
Русская словесность: новый взгляд
0+
07.30 Александровский дворец в
Царском Селе и Романовы 0+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
08.00, 08.30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.50, 16.00, 16.30 Уральс�
кие пельмени. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий
сезон 16+
12.30, 01.20 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ�
БЁНОК» 0+
14.05, 02.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ�
БЁНОК�2» 0+
16.55 Х/ф «ТОР» 16+
19.05 М/ф «Город героев» 6+
21.00 Х/ф «ТОР�2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
23.05 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
04.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир с
Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ�
КИ» 16+
09.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО�
КЛОННИКИ» 16+
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ�
НИЙ» 16+
22.50 Д/с «Я работаю ведьмой» 16+
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ?» 16+
02.25 Рублёво�Бирюлёво 16+

ТВ3
06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.45 Х/ф «СКУБИ�ДУ» 0+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00,
13.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР» 16+
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ�
РИОДА 2» 12+
19.00 Х/ф «СОМНИЯ» 16+
20.45, 03.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
22.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+
00.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 04.50 М/с «Том и
Джерри» 12+
07.30 Школа доктора Комаровского
16+

09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ�
НАЯ КОМНАТА» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ�
НИК АЗКАБАНА» 16+
19.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ» 16+
01.10 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИ�
ЦЫ» 16+
03.10 Большой чемодан 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника
Победы» 12+
07.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ�
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ�
СТАНОВКЕ!..» 6+
12.35, 13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОС�
ЛЕ БОГА» 16+
13.00 Новости дня
15.00 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ�
КАХ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
02.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
04.15 Х/ф «34�Й СКОРЫЙ» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Такие странные 16+
06.40, 09.20 М/ф «Маша и Мед�
ведь»0+
07.50 Культ//Туризм 12+
08.20 Беларусь сегодня 12+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ�
УДАЧНИКА» 16+
12.10 Звезда в подарок 12+
12.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО�
МАНС»12+
15.30 Сделано в СССР 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОТДЕЛ
СССР»16+
21.00 Вместе
00.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 16+
04.05 Х/ф "ПОДКИДЫШ" 6+
05.10 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом�2. Lite 16+
10.00 Дом�2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС�
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» 16+
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРО�
БУЖДЕНИЕ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
16+
04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ�2» 12+
05.55 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
06.20 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 17.15 Золотая лихо�
радка 16+
06.00, 23.20 Русские хиты � чемпио�
ны недели 16+
07.25, 10.55 PRO�клип 16+
07.30, 00.20 Только жирные хиты! 16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Икона стиля 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.30 Золото 16+
14.30 Творческий Вечер Валерия
Леонтьева 16+
18.00 «10 самых» с Лерой Кудряв�
цевой 16+
18.30 Тор 30 � Крутяк недели 16+
21.00 PRO�Обзор 16+
21.30 ХИТ ?1. Лучшие клипы двух
десятилетий 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

10.35 Х/ф
«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 0+

(канал «РОССИЯ К»)
1978 г. Режиссер Евгений Ташков.  В
ролях: Миша Егоров, Татьяна Василье�
ва, Галина Яцкина, Валентина Талызи�
на, Борис Новиков, Вадим Яковлев, Олег
Голубицкий. Киноповесть по мотивам
одноименного рассказа Валентина Рас�
путина.
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Âèäèìî, äâà îáñòîÿ-Âèäèìî, äâà îáñòîÿ-Âèäèìî, äâà îáñòîÿ-Âèäèìî, äâà îáñòîÿ-Âèäèìî, äâà îáñòîÿ-
òåëüñòâà îáåñïå÷èëèòåëüñòâà îáåñïå÷èëèòåëüñòâà îáåñïå÷èëèòåëüñòâà îáåñïå÷èëèòåëüñòâà îáåñïå÷èëè
ïðèòîê ïèñåì â ðåäàê-ïðèòîê ïèñåì â ðåäàê-ïðèòîê ïèñåì â ðåäàê-ïðèòîê ïèñåì â ðåäàê-ïðèòîê ïèñåì â ðåäàê-
öèþ î Çîå Êîñìîäåìü-öèþ î Çîå Êîñìîäåìü-öèþ î Çîå Êîñìîäåìü-öèþ î Çîå Êîñìîäåìü-öèþ î Çîå Êîñìîäåìü-
ÿíñêîé. Ïåðâîå – 75-ÿíñêîé. Ïåðâîå – 75-ÿíñêîé. Ïåðâîå – 75-ÿíñêîé. Ïåðâîå – 75-ÿíñêîé. Ïåðâîå – 75-
ëåòèå ñî äíÿ ïóáëèêà-ëåòèå ñî äíÿ ïóáëèêà-ëåòèå ñî äíÿ ïóáëèêà-ëåòèå ñî äíÿ ïóáëèêà-ëåòèå ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè Óêàçà Ïðåçèäèóìàöèè Óêàçà Ïðåçèäèóìàöèè Óêàçà Ïðåçèäèóìàöèè Óêàçà Ïðåçèäèóìàöèè Óêàçà Ïðåçèäèóìà
Âåðõîâíîãî ÑîâåòàÂåðõîâíîãî ÑîâåòàÂåðõîâíîãî ÑîâåòàÂåðõîâíîãî ÑîâåòàÂåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ î ïðèñóæäåíèè åéÑÑÑÐ î ïðèñóæäåíèè åéÑÑÑÐ î ïðèñóæäåíèè åéÑÑÑÐ î ïðèñóæäåíèè åéÑÑÑÐ î ïðèñóæäåíèè åé
çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêî-çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêî-çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêî-çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêî-çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà. À âòîðîå  –ãî Ñîþçà. À âòîðîå  –ãî Ñîþçà. À âòîðîå  –ãî Ñîþçà. À âòîðîå  –ãî Ñîþçà. À âòîðîå  –
ïîÿâèâøèåñÿ â íåêîòî-ïîÿâèâøèåñÿ â íåêîòî-ïîÿâèâøèåñÿ â íåêîòî-ïîÿâèâøèåñÿ â íåêîòî-ïîÿâèâøèåñÿ â íåêîòî-
ðûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîéðûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîéðûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîéðûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîéðûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ìàòåðèà-èíôîðìàöèè ìàòåðèà-èíôîðìàöèè ìàòåðèà-èíôîðìàöèè ìàòåðèà-èíôîðìàöèè ìàòåðèà-
ëû, èç êîòîðûõ ñëåäó-ëû, èç êîòîðûõ ñëåäó-ëû, èç êîòîðûõ ñëåäó-ëû, èç êîòîðûõ ñëåäó-ëû, èç êîòîðûõ ñëåäó-
åò, ÷òî íèêàêîãî ïîäâè-åò, ÷òî íèêàêîãî ïîäâè-åò, ÷òî íèêàêîãî ïîäâè-åò, ÷òî íèêàêîãî ïîäâè-åò, ÷òî íèêàêîãî ïîäâè-
ãà Çîÿ íå ñîâåðøàëà, à,ãà Çîÿ íå ñîâåðøàëà, à,ãà Çîÿ íå ñîâåðøàëà, à,ãà Çîÿ íå ñîâåðøàëà, à,ãà Çîÿ íå ñîâåðøàëà, à,
íàîáîðîò, ïðè÷èíèëàíàîáîðîò, ïðè÷èíèëàíàîáîðîò, ïðè÷èíèëàíàîáîðîò, ïðè÷èíèëàíàîáîðîò, ïðè÷èíèëà
óùåðá ñîâåòñêèìóùåðá ñîâåòñêèìóùåðá ñîâåòñêèìóùåðá ñîâåòñêèìóùåðá ñîâåòñêèì
ãðàæäàíàì, ïîäæèãàÿãðàæäàíàì, ïîäæèãàÿãðàæäàíàì, ïîäæèãàÿãðàæäàíàì, ïîäæèãàÿãðàæäàíàì, ïîäæèãàÿ
èõ äîìà, ìîë÷àëà æåèõ äîìà, ìîë÷àëà æåèõ äîìà, ìîë÷àëà æåèõ äîìà, ìîë÷àëà æåèõ äîìà, ìîë÷àëà æå
îíà íà äîïðîñàõ ïî òîéîíà íà äîïðîñàõ ïî òîéîíà íà äîïðîñàõ ïî òîéîíà íà äîïðîñàõ ïî òîéîíà íà äîïðîñàõ ïî òîé
ïðè÷èíå, ÷òî, ìîë,ïðè÷èíå, ÷òî, ìîë,ïðè÷èíå, ÷òî, ìîë,ïðè÷èíå, ÷òî, ìîë,ïðè÷èíå, ÷òî, ìîë,
áûëà äóøåâíîáîëüíà èáûëà äóøåâíîáîëüíà èáûëà äóøåâíîáîëüíà èáûëà äóøåâíîáîëüíà èáûëà äóøåâíîáîëüíà è
íå îùóùàëà áîëè îòíå îùóùàëà áîëè îòíå îùóùàëà áîëè îòíå îùóùàëà áîëè îòíå îùóùàëà áîëè îò
ïûòîê. Íàøè ÷èòàòåëèïûòîê. Íàøè ÷èòàòåëèïûòîê. Íàøè ÷èòàòåëèïûòîê. Íàøè ÷èòàòåëèïûòîê. Íàøè ÷èòàòåëè
äàþò åäèíîäóøíûéäàþò åäèíîäóøíûéäàþò åäèíîäóøíûéäàþò åäèíîäóøíûéäàþò åäèíîäóøíûé
îòïîð ïîäîáíûì «ïîä-îòïîð ïîäîáíûì «ïîä-îòïîð ïîäîáíûì «ïîä-îòïîð ïîäîáíûì «ïîä-îòïîð ïîäîáíûì «ïîä-
ïðàâèòåëÿì» èñòîðèè.ïðàâèòåëÿì» èñòîðèè.ïðàâèòåëÿì» èñòîðèè.ïðàâèòåëÿì» èñòîðèè.ïðàâèòåëÿì» èñòîðèè.

Ñóïðóãè Âäîâèíû – Âàñèëèé
è Ôàèíà – ïðèñëàëè â ðåäàê-
öèþ ñòàòüþ «Ïåðâàÿ ãåðîèíÿ»
èç æóðíàëà «Ðóññêèé äîì» ñ
ïðîñüáîé ïåðåïå÷àòàòü åå. «Ñòà-
òüÿ, - ñîîáùàþò îíè, - íàïèñà-
íà äîñòîâåðíî è óáåäèòåëüíî».
Â ñâîþ î÷åðåäü Âàñèëèé Äìèò-
ðèåâè÷ è Ôàèíà Èëüèíè÷íà
ïðåäëàãàþò îäèí èç ïðîñïåê-
òîâ Êàëóãè íàçâàòü èìåíåì Êîñ-
ìîäåìüÿíñêèõ – â ÷åñòü Çîè, åå
áðàòà Àëåêñàíäðà, òîæå Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, è èõ ìàòå-
ðè, âîñïèòàâøåé òàêèõ äåòåé.

Ñòàòüþ èç æóðíàëà ïåðåïå-
÷àòûâàòü ìû íå áóäåì – ëþáîé
æåëàþùèé ìîæåò ñ íåþ îçíà-
êîìèòüñÿ ÷åðåç êîìïüþòåð. Ê
òîìó æå â íåêîòîðûõ ïèñüìàõ

íàøèõ ÷èòàòåëåé âûñêàçûâà-
þòñÿ òå æå ìûñëè, ÷òî è â òîé
ñòàòüå.  Ïðèâåäåì ëèøü îäíó
öèòàòó èç íåå: «Âñå íåéìåòñÿ
âðàãàì Ðîññèè, ïîäëåöàì, êî-
òîðûå íå ñòîÿò è ìèçèíöà Çîè!»

Èòàê, ïèñüìà.
Âèêòîð Áàáåíêî: «Î ïîäâèãå

Çîè Êîñìîäåìüÿíñêîé ÿ âïåð-
âûå óçíàë, ó÷àñü â øêîëå. Çà-
ïîìíèëñÿ âçâîëíîâàííûé ðàñ-
ñêàç íàøåé ó÷èòåëüíèöû Àííû
Ïåòðîâíû î òîì, êàê êàçíèëè
ïàòðèîòêó. Êàê ìóæåñòâåííî
ïåðåíîñèëà îíà èçäåâàòåëüñòâà
ôàøèñòîâ. Ïîòîì óæå ÿ ïðî÷è-
òàë â «Ïðàâäå» î÷åðê Ïåòðà
Ëèäèíà «Òàíÿ» (òàê íàçâàëà ñåáÿ
ïðè ïûòêàõ Çîÿ). Äî ñèõ ïîð
ïîìíþ  ôðàãìåíò òîé ïóáëèêà-
öèè: «Îíà ïðèíÿëà ìó÷åíè÷åñ-
êóþ ñìåðòü êàê ãåðîèíÿ, êàê
äî÷ü âåëèêîãî íàðîäà, êîòîðîãî
íèêîãäà è íè÷åì íå ñëîìèòü!»

Äîâåëîñü ìíå âñòðåòèòüñÿ ñ
ìàòåðüþ Çîè. Âûñòóïàÿ òîãäà
ïåðåä íàìè, âîèíàìè ïîäìîñ-
êîâíîé ÷àñòè, îíà ñêàçàëà:
«Äåòè ìîè! Ôàøèñòû ó ìåíÿ
îòíÿëè Çîþ è Øóðó. Ìîè äåòè
÷åñòíî æèëè íà ñâåòå. Îíè îò-
äàëè ñâîè æèçíè çà Ðîäèíó».

Êàêèìè æå ÷óäîâèùíûìè
âûãëÿäÿò ñåãîäíÿøíèå íàïàä-
êè íà Çîþ! Íå ìîæåò áûòü ïðî-
ùåíèÿ òàêèì íåãîäÿÿì!»

Ñ ãíåâîì ïèøåò îá îäíîì èç
ôàëüñèôèêàòîðîâ èñòîðèè Âà-
ëåíòèíà Ôåäîðîâà èç Ñóõèíè-
÷åé: «Ïðî÷èòàëà î âûñêàçûâà-
íèè êàðèêàòóðèñòà Àíäðåÿ
Áèëüæî ñ ïîêëåïîì íà Çîþ
Êîñìîäåìüÿíñêóþ: «Êîãäà Çîþ
âûâåëè íà ïîäèóì (?! – Â.Ô.Â.Ô.Â.Ô.Â.Ô.Â.Ô.) è
ñîáèðàëèñü ïîâåñèòü, îíà ìîë-
÷àëà, õðàíèëà ïàðòèçàíñêóþ
òàéíó. Â ïñèõèàòðèè ýòî íàçû-
âàåòñÿ ìóòèçìîì: îíà ïðîñòî
íå ìîãëà ãîâîðèòü, òàê êàê
âïàëà â «êàòàòîíè÷åñêèé ñòó-

Íå êàæäîå ïîñåëåíèåÍå êàæäîå ïîñåëåíèåÍå êàæäîå ïîñåëåíèåÍå êàæäîå ïîñåëåíèåÍå êàæäîå ïîñåëåíèå
ìîæåò ïîõâàëèòüñÿìîæåò ïîõâàëèòüñÿìîæåò ïîõâàëèòüñÿìîæåò ïîõâàëèòüñÿìîæåò ïîõâàëèòüñÿ
íàëè÷èåì õðàìà â èõíàëè÷èåì õðàìà â èõíàëè÷èåì õðàìà â èõíàëè÷èåì õðàìà â èõíàëè÷èåì õðàìà â èõ
ñåëå.  Â ìàå 1992 ãîäàñåëå.  Â ìàå 1992 ãîäàñåëå.  Â ìàå 1992 ãîäàñåëå.  Â ìàå 1992 ãîäàñåëå.  Â ìàå 1992 ãîäà
Êàëóæñêèé îáëàñòíîéÊàëóæñêèé îáëàñòíîéÊàëóæñêèé îáëàñòíîéÊàëóæñêèé îáëàñòíîéÊàëóæñêèé îáëàñòíîé
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòà-Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòà-Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòà-Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòà-Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ âûíåñ ðåøåíèå ïîòîâ âûíåñ ðåøåíèå ïîòîâ âûíåñ ðåøåíèå ïîòîâ âûíåñ ðåøåíèå ïîòîâ âûíåñ ðåøåíèå ïî
óñàäüáå Àõëåáèíèíîóñàäüáå Àõëåáèíèíîóñàäüáå Àõëåáèíèíîóñàäüáå Àõëåáèíèíîóñàäüáå Àõëåáèíèíî
(Ïåðåìûøëüñêîãî(Ïåðåìûøëüñêîãî(Ïåðåìûøëüñêîãî(Ïåðåìûøëüñêîãî(Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà), êîòîðûìðàéîíà), êîòîðûìðàéîíà), êîòîðûìðàéîíà), êîòîðûìðàéîíà), êîòîðûì
ïîñòàâèë âçÿòü ýòîòïîñòàâèë âçÿòü ýòîòïîñòàâèë âçÿòü ýòîòïîñòàâèë âçÿòü ýòîòïîñòàâèë âçÿòü ýòîò
îáúåêò íà ãîñóäàðñòâåí-îáúåêò íà ãîñóäàðñòâåí-îáúåêò íà ãîñóäàðñòâåí-îáúåêò íà ãîñóäàðñòâåí-îáúåêò íà ãîñóäàðñòâåí-
íóþ îõðàíó êàê ïàìÿò-íóþ îõðàíó êàê ïàìÿò-íóþ îõðàíó êàê ïàìÿò-íóþ îõðàíó êàê ïàìÿò-íóþ îõðàíó êàê ïàìÿò-
íèê ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.íèê ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.íèê ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.íèê ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.íèê ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.
Ñ ïîëíûì ïðàâîìÑ ïîëíûì ïðàâîìÑ ïîëíûì ïðàâîìÑ ïîëíûì ïðàâîìÑ ïîëíûì ïðàâîì
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî òóòìîæíî ñêàçàòü, ÷òî òóòìîæíî ñêàçàòü, ÷òî òóòìîæíî ñêàçàòü, ÷òî òóòìîæíî ñêàçàòü, ÷òî òóò
îñîáî âåñîìàÿ çàñëóãàîñîáî âåñîìàÿ çàñëóãàîñîáî âåñîìàÿ çàñëóãàîñîáî âåñîìàÿ çàñëóãàîñîáî âåñîìàÿ çàñëóãà
Ãàëèíû ÂàñèëüåâíûÃàëèíû ÂàñèëüåâíûÃàëèíû ÂàñèëüåâíûÃàëèíû ÂàñèëüåâíûÃàëèíû Âàñèëüåâíû
Ãàëèöêîé.Ãàëèöêîé.Ãàëèöêîé.Ãàëèöêîé.Ãàëèöêîé.

Âîò óæå ÷åòûðå ãîäà êàê îíà
óøëà èç çåìíîé æèçíè. Âñåãî
òðè ðàçà ìû ñ íåþ âñòðå÷àëèñü,
íî îíà îñòàâèëà òàêîé ñëåä â
ìîåé äóøå è ïîðàçèëà ìåíÿ
òàêèì âåëèêèì äóõîì ëþáâè ê
Àõëåáèíèíó, ÷òî íåâîçìîæíî
ãîâîðèòü îá ýòîì ñåëå, íå âñïîì-
íèâ î Ãàëèíå Âàñèëüåâíå.

Çà ïîëãîäà äî ñìåðòè Ãàëèö-
êîé íàì, ïðèõîæàíàì õðàìà
Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû ñåëà Àõëåáèíèíà, äîâåëîñü
âñòðåòèòüñÿ ñ ýòîé ÷óäíîé æåí-
ùèíîé. Íåçàäîëãî äî ïðàçäíè-
êà, èìÿ êîòîðîãî íîñèò õðàì,
êàê ìû ðàç óêðàøàëè ïëàùà-
íèöó Öàðèöû Íåáåñíîé äëÿ
õðàìà Èîàííà Ïðåäòå÷è ãîðîäà

âñåé ìîåé æèçíè? È ýòî ÷óäî
áóäåò íàõîäèòüñÿ â íàøåì
õðàìå, â Àõëåáèíèíå?»

Ïîòîì áóäåò åùå íåñêîëüêî
âñòðå÷, áëàãîäàðÿ ÷åìó ìû õîòü
÷àñòè÷íî óçíàëè î íàøåì ñåëå,
î ïîìåùèöå óñàäüáû Èðèíå
ßêîâëåâíå Êîíøèíîé, êîòîðàÿ
äî ðåâîëþöèè ñîçäàëà â Àõëå-
áèíèíå è áëèçëåæàéøèõ äåðåâ-
íÿõ âûøèâàëüíûé ïðîìûñåë,
ãäå âûøèâàíèåì çàíèìàëèñü
áîëåå 600 ÷åëîâåê.

Åñëè áû çíàëè, ÷òî ýòî íàøè
ïîñëåäíèå âñòðå÷è ñ íåþ, ìî-
æåò áûòü, ìû áîëüøå áû ðàñ-
ñïðîñèëè Ãàëèíó Âàñèëüåâíó
îá èñòîðèè íàøåãî ñåëà. Âåäü
îíà ïî÷òè 40 ëåò ïîëîæèëà íà
èçûñêàòåëüíûå ðàáîòû ïî âîç-
ðîæäåíèþ óñàäüáû Àõëåáèíè-
íî…

Ñåãîäíÿ òðóäû Ãàëèíû Âàñè-
ëüåâíû íå ïðîïàëè äàðîì. Ìíî-
æåñòâî ëþäåé èç ñàìûõ ðàçíûõ
óãîëêîâ ñòðàíû è èç-çà ðóáåæà
âìåñòå ñ íàìè ðàäóþòñÿ âîññòà-
íîâëåíèþ õðàìà. Ìû âåðèì,
÷òî êîãäà–òî ñðåäè âåêîâûõ
ëåñîâ íà âåëè÷åñòâåííîì áåðå-
ãó Îêè çàçâîíÿò âåñåëûì ïåðå-
çâîíîì êîëîêîëà Óñïåíñêîãî
õðàìà. Òèõèì ñòîíîì îòçîâåò-
ñÿ ýòîò ïåðåçâîí â äóøàõ áëóä-
íûõ ñûíîâåé è äî÷åðåé.

Валентина ГУЛИЕВА,
член прихода храма Успения

Пресвятой Богородицы
села Ахлебинина.

ïîð ñ ìóòèçìîì», êîãäà ÷åëî-
âåê ñ òðóäîì äâèãàåòñÿ, âûãëÿ-
äèò çàñòûâøèì è ìîë÷èò… Ýòîò
ñèíäðîì áûë ïðèíÿò çà ïîäâèã
Çîè Êîñìîäåìüÿíñêîé. Íî èñ-
òîðè÷åñêàÿ ïðàâäà òàêîâà: Çîÿ
Êîñìîäåìüÿíñêàÿ íå ðàç ëåæà-
ëà â ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíè-
öå èì.Ï.Ï. Êàùåíêî è ïåðåæè-
âàëà î÷åðåäíîé ïðèñòóï íà ôîíå
òÿæåëîãî ìîùíîãî ïîòðÿñåíèÿ,
ñâÿçàííîãî ñ âîéíîé. Íî ýòî
áûëà êëèíèêà, à íå ïîäâèã äàâ-
íî áîëåâøåé øèçîôðåíèåé Çîè
Êîñìîäåìüÿíñêîé…»

Âïîëíå ñîãëàñíà ñ ãàçåòîé,
äàâøåé äîñòîéíûé îòëóï «çíà-
òîêó» ìåäèöèíû: «Òî, ÷òî ýøà-
ôîò ñòàë ïîäèóìîì, ìîæíî ñïè-
ñàòü íà ñòàð÷åñêèé óì ìîçãîâå-
äà Áèëüæî. Îäíàêî èñêàæåíèå
èñòîðè÷åñêèõ ôàêòîâ îïðàâäàòü
íåëüçÿ. Çîÿ íèêîãäà íå ëåæàëà
â «Êàùåíêî» è íèêîãäà íå ñòðà-
äàëà øèçîôðåíèåé, î ÷åì ñâè-
äåòåëüñòâóþò çàïèñè â åå ìåäè-
öèíñêîé êàðòî÷êå. Íàëèöî î÷å-
ðåäíàÿ îìåðçèòåëüíàÿ ëîæü.
Ëîæü ñ äàëåêî èäóùèìè ïðî-
ãðàììíûìè öåëÿìè».

Îò ñåáÿ è îò èìåíè ñâîèõ
ìíîãî÷èñëåííûõ çíàêîìûõ
õî÷ó ñêàçàòü: «Ìû íå ïðåäà-
äèì òåáÿ, Çîÿ! Òû äëÿ íàñ ïî-
ïðåæíåìó ãåðîèíÿ!»

È ýòî òîëüêî ÷àñòü ïèñåì íà
çàòðîíóòóþ òåìó.

Леонид ГОЛЬДИН.

Мы не предадим
тебя, Зоя!
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Хранительница
Ахлебинина
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Êàëóãè. Òóò è ïðîèçîøëà ìîÿ
ïåðâàÿ âñòðå÷à ñ Ãàëèíîé Âà-
ñèëüåâíîé. Çàéäÿ â çàë, ãäå ìû
ðàáîòàëè, îíà ñ âîñòîðãîì ñòà-
ëà ðàçãëÿäûâàòü è õâàëèòü
êðàñîòó ïëàùàíèöû.

À êîãäà ÿ åé ïîêàçàëà ïëà-
ùàíèöó Áîãîðîäèöû, âûøè-
òóþ äëÿ íàøåãî õðàìà, îíà
áûëà åùå â áîëåå íåîïèñóå-
ìîì âîñòîðãå. Ó íåå âûñòóïè-
ëè ñëåçû, îíà ñòàëà íàñ öåëî-
âàòü è ãîâîðèòü: «Íåóæåëè ÿ
äîæèëà äî òîãî âðåìåíè, êîã-
äà ñâîèìè ãëàçàì âèæó èñ-
ïîëíåíèå ñâîåé ìå÷òû, äåëà
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С карандашом
по городу
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Êàëó-Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Êàëó-Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Êàëó-Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Êàëó-Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Êàëó-
ãå, êàê è â ðÿäå äðóãèõãå, êàê è â ðÿäå äðóãèõãå, êàê è â ðÿäå äðóãèõãå, êàê è â ðÿäå äðóãèõãå, êàê è â ðÿäå äðóãèõ
ãîðîäîâ ñòðàíû, ïîÿâèëîñüãîðîäîâ ñòðàíû, ïîÿâèëîñüãîðîäîâ ñòðàíû, ïîÿâèëîñüãîðîäîâ ñòðàíû, ïîÿâèëîñüãîðîäîâ ñòðàíû, ïîÿâèëîñü
ìíîãî ïàìÿòíèêîâ è òàêìíîãî ïàìÿòíèêîâ è òàêìíîãî ïàìÿòíèêîâ è òàêìíîãî ïàìÿòíèêîâ è òàêìíîãî ïàìÿòíèêîâ è òàê
íàçûâàåìûõ óëè÷íûõíàçûâàåìûõ óëè÷íûõíàçûâàåìûõ óëè÷íûõíàçûâàåìûõ óëè÷íûõíàçûâàåìûõ óëè÷íûõ
ñêóëüïòóð. Ïðî÷íîñêóëüïòóð. Ïðî÷íîñêóëüïòóð. Ïðî÷íîñêóëüïòóð. Ïðî÷íîñêóëüïòóð. Ïðî÷íî
çàíÿâ ñâîè ìåñòà,çàíÿâ ñâîè ìåñòà,çàíÿâ ñâîè ìåñòà,çàíÿâ ñâîè ìåñòà,çàíÿâ ñâîè ìåñòà,
îíè ñòàëè óæåîíè ñòàëè óæåîíè ñòàëè óæåîíè ñòàëè óæåîíè ñòàëè óæå
ïðèâû÷íûìè âïðèâû÷íûìè âïðèâû÷íûìè âïðèâû÷íûìè âïðèâû÷íûìè â
ãîðîäå. Êàëóæàíå,ãîðîäå. Êàëóæàíå,ãîðîäå. Êàëóæàíå,ãîðîäå. Êàëóæàíå,ãîðîäå. Êàëóæàíå,
îñîáåííî ìîëî-îñîáåííî ìîëî-îñîáåííî ìîëî-îñîáåííî ìîëî-îñîáåííî ìîëî-
äåæü, îõîòíîäåæü, îõîòíîäåæü, îõîòíîäåæü, îõîòíîäåæü, îõîòíî
ôîòîãðàôèðóþòñÿôîòîãðàôèðóþòñÿôîòîãðàôèðóþòñÿôîòîãðàôèðóþòñÿôîòîãðàôèðóþòñÿ
ñ íèìè íà ïàìÿòü.ñ íèìè íà ïàìÿòü.ñ íèìè íà ïàìÿòü.ñ íèìè íà ïàìÿòü.ñ íèìè íà ïàìÿòü.
Íå îáîøåë èõÍå îáîøåë èõÍå îáîøåë èõÍå îáîøåë èõÍå îáîøåë èõ
âíèìàíèåì è ÿ,âíèìàíèåì è ÿ,âíèìàíèåì è ÿ,âíèìàíèåì è ÿ,âíèìàíèåì è ÿ,
îáû÷íûé êàëó-îáû÷íûé êàëó-îáû÷íûé êàëó-îáû÷íûé êàëó-îáû÷íûé êàëó-
æàíèí, õóäîæ-æàíèí, õóäîæ-æàíèí, õóäîæ-æàíèí, õóäîæ-æàíèí, õóäîæ-
íèê. Çàìåíèâíèê. Çàìåíèâíèê. Çàìåíèâíèê. Çàìåíèâíèê. Çàìåíèâ
ôîòîàïïàðàòôîòîàïïàðàòôîòîàïïàðàòôîòîàïïàðàòôîòîàïïàðàò
íà áëîêíîòíà áëîêíîòíà áëîêíîòíà áëîêíîòíà áëîêíîò
è êàðàíäàø,è êàðàíäàø,è êàðàíäàø,è êàðàíäàø,è êàðàíäàø,
ïîïðîáîâàëïîïðîáîâàëïîïðîáîâàëïîïðîáîâàëïîïðîáîâàë
ñîåäèíèòüñîåäèíèòüñîåäèíèòüñîåäèíèòüñîåäèíèòü
ïðèÿòíîåïðèÿòíîåïðèÿòíîåïðèÿòíîåïðèÿòíîå
ñ ïîëåçíûì.ñ ïîëåçíûì.ñ ïîëåçíûì.ñ ïîëåçíûì.ñ ïîëåçíûì.
Ïîëó÷èëàñüÏîëó÷èëàñüÏîëó÷èëàñüÏîëó÷èëàñüÏîëó÷èëàñü
âîò òàêàÿâîò òàêàÿâîò òàêàÿâîò òàêàÿâîò òàêàÿ
ïðîãóëêà.ïðîãóëêà.ïðîãóëêà.ïðîãóëêà.ïðîãóëêà.

Íå áóäó îñòàíàâëèâàòüñÿ
íà ïàìÿòíèêàõ ïëîùàäè Ïî-
áåäû – èõ òàì íåñêîëüêî.

Îò ïëîùàäè ïî óë. Êèðîâà
âåäåò ê öåíòðó àëëåÿ, ïî íåé
è ïîéäåì. Â ñàìîì íà÷àëå
àëëåè – ñêóëüïòóðà «Âåòå-
ðàí». Íå äîõîäÿ äî óë. Ëåíè-
íà, íà òîé æå àëëåå âñòðå÷à-
åì ñêóëüïòóðó ãîðîäîâîãî ñ
ñîáà÷êîé. Ïîâåðíåì íàëåâî
è ïîéäåì ê çäàíèþ ÊÃÓ èì.
Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî. Çäåñü íà
ðàçâèëêå òðåõ óëèö – ïàìÿò-
íèê À.Ë.×èæåâñêîìó. Ïðîé-
äÿ ïî óë. Äçåðæèíñêîãî íà
Òåàòðàëüíóþ, âñòðåòèì «Öè-
îëêîâñêîãî ñ âåëîñèïåäîì».

Íåïîäàëåêó ðàçìåñòèëñÿ
«Ìåøîê óäà÷è». Åñòü ïðè-
ìåòà: åñëè ïîãëàäèøü ýòó
ñêóëüïòóðó, ýòî ïðèíåñåò
óäà÷ó. Ïî áëåñòÿùèì ÷àñòÿì
ìåòàëëè÷åñêîãî ìåøêà ëåã-
êî îïðåäåëèòü íàèáîëåå ÷àñ-
òûå è, õî÷åòñÿ âåðèòü, ñ÷àñ-
òëèâûå ïðèêîñíîâåíèÿ êàëó-
æàí.

À ïðîéäÿ ÷åðåç äîðîãó è
ñêâåðèê íà Òåàòðàëüíîé ïëî-
ùàäè, ó çäàíèÿ òåàòðà óâè-
äèì ñêóëüïòóðíóþ òåàòðàë-
êó, âûïðàøèâàþùóþ ó ïðî-
õîæèõ «ëèøíèé áèëåòèê».

Íó âîò ïîêà è âñå. Çäåñü è
çàêîí÷èì íàøó ìèíè-ýêñêóð-
ñèþ. Âïåðåäè, íàâåðíîå, íàñ
îæèäàåò ìíîãî íîâîãî, òàê
÷òî äî íîâûõ âñòðå÷.

Виктор АРТЕМЬЕВ.
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Åêàòåðèíà ÂàëåðüåâíàÅêàòåðèíà ÂàëåðüåâíàÅêàòåðèíà ÂàëåðüåâíàÅêàòåðèíà ÂàëåðüåâíàÅêàòåðèíà Âàëåðüåâíà
Ïðîíèíà, ïîòîìîêÏðîíèíà, ïîòîìîêÏðîíèíà, ïîòîìîêÏðîíèíà, ïîòîìîêÏðîíèíà, ïîòîìîê
åëåöêîé âåòâè äâîðÿíåëåöêîé âåòâè äâîðÿíåëåöêîé âåòâè äâîðÿíåëåöêîé âåòâè äâîðÿíåëåöêîé âåòâè äâîðÿí
Ãîëîñò¸íîâûõ, èùåòÃîëîñò¸íîâûõ, èùåòÃîëîñò¸íîâûõ, èùåòÃîëîñò¸íîâûõ, èùåòÃîëîñò¸íîâûõ, èùåò
ìîãèëû è äîì ñâîåãîìîãèëû è äîì ñâîåãîìîãèëû è äîì ñâîåãîìîãèëû è äîì ñâîåãîìîãèëû è äîì ñâîåãî
ïðàäåäà, ïðèíàäëåæàâ-ïðàäåäà, ïðèíàäëåæàâ-ïðàäåäà, ïðèíàäëåæàâ-ïðàäåäà, ïðèíàäëåæàâ-ïðàäåäà, ïðèíàäëåæàâ-
øèé äî 1917 ãîäàøèé äî 1917 ãîäàøèé äî 1917 ãîäàøèé äî 1917 ãîäàøèé äî 1917 ãîäà
äî÷åðè íàäâîðíîãîäî÷åðè íàäâîðíîãîäî÷åðè íàäâîðíîãîäî÷åðè íàäâîðíîãîäî÷åðè íàäâîðíîãî
ñîâåòíèêà È.Ä. Ãîðáà-ñîâåòíèêà È.Ä. Ãîðáà-ñîâåòíèêà È.Ä. Ãîðáà-ñîâåòíèêà È.Ä. Ãîðáà-ñîâåòíèêà È.Ä. Ãîðáà-
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íóþ Åêàòåðèíû Âàëåðü-íóþ Åêàòåðèíû Âàëåðü-íóþ Åêàòåðèíû Âàëåðü-íóþ Åêàòåðèíû Âàëåðü-íóþ Åêàòåðèíû Âàëåðü-
åâíû.åâíû.åâíû.åâíû.åâíû.

ÀÊ ÈÇÂÅÑÒÍÎ, ïðî-
øëîå òàèò â ñåáå ìíîãî
òàéí. Ê ñîæàëåíèþ, íå
âñå ìû ñìîæåì òàê

ñêîðî óçíàòü. Íî åñòü è òî, ÷òî
îòêðûâàåòñÿ íàì âî âñåì ñâîåì
âåëèêîëåïèè. Ñëîâíî ñëûøèøü
çâóêè ñòàðèííîé ñêðèïêè è ÷óâ-
ñòâóåøü çàïàõ âîñêà, êàïàþùå-
ãî ñî ñâå÷. Ñëûøèøü èõ òðåñê,
îùóùàåøü òåïëî... è ìûñëåííî
óëåòàåøü â æèçíü ñòàðèííîé
óñàäüáû íà çàêàòå çîëîòîãî âåêà.
Òàê è áûëî ëåò äâåñòè íàçàä

â Êàçàêàõ, òîãäà öåíòðå îäíîé
èç âîëîñòåé Îðëîâñêîé ãóáåð-
íèè. Â íàøè äíè íåáåçûçâåñò-
íûé êðàåâåä Â. Ãîðëîâ íàïèñàë
ñòàòüþ î ñåëå Êàçàêè ñ óïîìè-
íàíèåì ïîìåùèêà Èâàíà Åãî-
ðîâè÷à Ãîëîñòåíîâà.
À ìîÿ ïðàáàáóøêà ïî ìàòå-

ðèíñêîé ëèíèè - Êëàâäèÿ Èâà-
íîâíà Çþëüêîâà (1896-1978),
óðîæäåííàÿ Ãîëîñòåíîâà. Îíà
áûëà îáû÷íîé ñåëüñêîé ó÷è-
òåëüíèöåé ìàòåìàòèêè è ïðî-
æèâàëà â ïîñëåäíèå ãîäû â
ïîñåëêå (íûíå ìèêðîðàéîí ãî-
ðîäà Ïóøêèíî) Çàâåòû Èëüè-
÷à Ïóøêèíñêîãî ðàéîíà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè âìåñòå ñ
ñóïðóãîì, äåòüìè è äâóìÿ
âíó÷êàìè.
ß äàæå ïðåäñòàâèòü íå ìîãëà

ðàíüøå, ÷òî Ãîëîñòåíîâû áûëè
â ðîäñòâå ñ Ëåðìîíòîâûìè,
Øèïîâûìè, ñâÿçàííûìè ñ äå-
êàáðèñòàìè, Ñòàíêåâè÷àìè è
äðóãèìè çíàòíûìè ðîäàìè.
Ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ â õèò-

ðîñïëåòåíèÿõ èñòîðèè.
Â XVIII âåêå áëèçëåæàùåå ê

Êàçàêàì ñåëüöî ßêîâëåâñêîå
çíà÷èëîñü çà ãóáåðíñêèì ñåê-
ðåòàðåì Àíäðååì Ñàââè÷åì
ßêîâëåâûì, âûõîäöåì èç îä-
íîäâîðöåâ Àëåêñàíäðîâñêîé
ñëîáîäû (îíî æå Êàçàêè). Ó
íåãî áûëè ñóïðóãà Åêàòåðèíà
Àáðàìîâíà è òðè äî÷åðè, îäíà
èç êîòîðûõ áûëà çàìóæåì çà
Ãàâðèëîé Ñàìîéëîâè÷åì Äàíè-
ëîâûì. Èõ ïðàâíóêàìè áûëè
èçâåñòíàÿ óêðàèíñêàÿ ïèñà-
òåëüíèöà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà Ìàðêîâè÷ (óðîæäåííàÿ Âè-
ëèíñêàÿ, ïèñàâøàÿ ïîä ïñåâ-
äîíèìîì Ìàðêî Âîâ÷îê) è íå
ìåíåå èçâåñòíûé êðèòèê Äìèò-
ðèé Èâàíîâè÷ Ïèñàðåâ.
Ðîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ Äà-

íèëîâûõ è Ãîëîñòåíîâûõ ìàëî
èçâåñòíû. Ñëåä òåðÿåòñÿ óæå â
ñåðåäèíå XIX âåêà. Îäíàêî
èìåÿ íà ðóêàõ êîïèè äîêóìåí-
òîâ èç àðõèâîâ, ìîæíî ñäåëàòü
íåêîòîðûå âûâîäû.
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Î ÂÅÐÍÅÌÑß â ñåëî
ßêîâëåâñêîå. Òàì â
1798 ãîäó â ñåìüå ìè÷-
ìàíà è òóëüñêîãî ïî-

ìåùèêà Åãîðà Íèêîëàåâè÷à Ãî-
ëîñòåíîâà (1770-1809) è Åêàòå-
ðèíû Àíäðååâíû ßêîâëåâîé
(1774-1818) ðîäèëñÿ Èâàí Åãî-
ðîâè÷ Ãîëîñòåíîâ.
Èç ïèñüìà ñâÿùåííèêà Âëà-

äèìèðà Ìàêðèíîâà ê Èâàíó Åãî-
ðîâè÷ó çà 1841 ãîä ñ ìåòðè÷åñ-
êèìè âûïèñêàìè íà åãî äåòåé è
ñóïðóãó ïðîÿñíÿþòñÿ íåêîòîðûå
èíòåðåñíûå ôàêòû. Ñêàçàíî, ÷òî
âîñïðèåìíèöåé íà êðåùåíèè
äâóõ äî÷åðåé Ãîëîñòåíîâà (Âàð-
âàðû è Åêàòåðèíû) áûëà åãî
äâîþðîäíàÿ ïëåìÿííèöà Ïðàñ-
êîâüÿ Ïåòðîâíà Âèëèíñêàÿ
(1811-1876), ìàòü Ìàðêî Âîâ-
÷îê. Ñêîðåå âñåãî, îïåêóíîì
Èâàíà Åãîðîâè÷à äî íàñòóïëå-
íèÿ ñîâåðøåííîëåòèÿ (ðàíüøå
îíî íàñòóïàëî â 21 ãîä) áûë
Äìèòðèé Ãàâðèëîâè÷ Äàíèëîâ,
äåä Ä.È. Ïèñàðåâà. Âî âñÿêîì
ñëó÷àå îí èì óêàçàí íà 1827 ãîä.
Èç ìåòðè÷åñêèõ âûïèñîê èç-

âåñòíî, ÷òî êðîìå óïîìÿíóòûõ
äî÷åðåé Âàðâàðû (1832) è Åêà-
òåðèíû (1836) ó íåãî áûëè äåòè:
ñûíîâüÿ Íèêîëàé (1831), Ìèò-
ðîôàí (1834), Ïàâåë (1839),
Ãåîðãèé (1838) è äî÷ü Àííà
(1841).
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Ãîëîñòå-

íîâ îñòàâàëñÿ âëàäåëüöåì ÷àñ-
òè ñåëüöà ßêîâëåâñêîãî âïëîòü
äî 1887 ãîäà. Åãî ñûí Íèêîëàé
áûë èçâåñòíûì âðà÷îì â Îðëå.
Ó Ïàâëà Èâàíîâè÷à áûë ñûí
Àëåêñàíäð, íî î íåì ìû èìååì
ëèøü êðàòêîå óïîìèíàíèå êàê
î âëàäåëüöå òîãî æå ñåëüöà.
Ñóäüáû ñåñòåð Ãîëîñòåíîâûõ, ê
ñîæàëåíèþ, ïîêà ïðîñëåäèòü
íå óäàëîñü.
Áîëåå âñåãî óäàëîñü âîññòà-

íîâèòü ñóäüáó Ãåîðãèÿ (Åãîðà)
Èâàíîâè÷à Ãîëîñòåíîâà. Îí
ïîñòóïèë íà âîåííóþ ñëóæáó,

äîñëóæèëñÿ äî çâàíèÿ ïîäïî-
ðó÷èêà. Âåðîÿòíî, â ñâÿçè ñ
æåíèòüáîé âûøåë â îòñòàâêó.
Â ñåðåäèíå 1860-õ ãîäîâ Åãîð
æåíèëñÿ íà äî÷åðè ïî÷òìåé-
ñòåðà Êîçåëüñêà Àëåêñàíäðå
Èâàíîâíå Ãîðáàíü. Ó íèõ ðîäè-
ëîñü äâîå äåòåé: Àííà (1866) è
Èâàí, ñ êîòîðîãî ÿ íà÷èíàëà
ýòîò ðàññêàç.

 1880 ãîäó Åãîð Èâà-
íîâè÷ âìåñòå ñ ñóïðó-
ãîé è äåòüìè âïèñû-
âàåò ñåáÿ â ðîäîñëîâ-

íóþ êíèãó Êàëóæñêîé ãóáåð-
íèè. Ñêîðåå âñåãî, ó íåãî íå
áûëî äîñòàòî÷íî äîêàçàòåëüñòâ
äðåâíåãî ïðîèñõîæäåíèÿ ðîäà,
ïîýòîìó îí áûë âïèñàí ëèøü
âî II ÷àñòü âìåñòî æåëàåìîé
VI. Ìåñòîì ñâîåãî ïîñåëåíèÿ

îí âûáèðàåò Ìîñàëüñê. Äîì äî-
ñòàåòñÿ åìó îò ñóïðóãè â ïðè-
äàíîå. Åå îòåö - íàäâîðíûé ñî-
âåòíèê Èâàí Äàâûäîâè÷ Ãîð-
áàíü, äåä èçâåñòíîãî áåëîãî ãå-
íåðàëà Í.Ô. Áîãîìîëüöà, èìåë
çåìëè â Ìîñàëüñêîì óåçäå.
Åãîð Èâàíîâè÷ ñêîí÷àëñÿ îò

ïàðàëè÷à â 1890 ãîäó è çàõîðî-
íåí íà Áîðèñîãëåáñêîì êëàäáè-
ùå â Ìîñàëüñêå. Àííà Åãîðîâíà
Ãîëîñòåíîâà áûëà âûäàíà çàìóæ
çà ïîòîìñòâåííîãî ïèñàðÿ è óðÿä-
íèêà Àíòîíèÿ Ãðèãîðüåâè÷à
Ìàðêîâà. Â 1896 ãîäó ó íèõ
ðîäèëñÿ ñûí Âàñèëèé.
Ó Èâàíà Åãîðîâè÷à ñ Àíòîíè-

íîé Ïëàòîíîâíîé Ãëîòîâîé ðî-
äèëîñü ïÿòåðî äåòåé: Èâàí
(1901), Êîíñòàíòèí (1899), Âà-
ñèëèé (1894-1973), Àëåêñàíäðà
(1897) è Êëàâäèÿ. Èíòåðåñíû
ñóäüáû èõ âíóêîâ è ïðàâíóêîâ.
Èâàí Èâàíîâè÷ Ãîëîñòåíîâ

ïåðååõàë èç Ìîñàëüñêà â Áî-
ðîâñê. Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû áûë íà÷àëüíè-
êîì Ìîñàëüñêîãî ðàéîííîãî àð-
õèâà. Ïðîèñõîæäåíèÿ ñâîåãî
íèêîãäà íå ñêðûâàë. Â 1930-õ
ãîäàõ æåíèëñÿ, è ó íåãî ðîäè-
ëîñü øåñòåðî äåòåé: Ìàðèíà,
Òàèñèÿ (îáå ðîäèëèñü è óìåðëè
äî 1939 ã.), Àíòîíèíà (1943-
2013), Äìèòðèé (ð. â 1947 ã.),
Òàìàðà è Âëàäèìèð (1951-2013).
Äî÷ü Àíòîíèíû Èâàíîâíû (â
çàìóæåñòâå Êîæåìÿêèíîé) Èðè-
íà (ð. â 1968-ì) ïðîæèâàåò ñî
ñâîåé ñåìüåé â Ìîñêâå. Ñûí Òà-
ìàðû - Âàëåðèé (1963), ïîëó-
÷èâøèé îò ìàòåðè åå ôàìèëèþ,
æèâåò â Áîðîâñêå. Òàê æå, êàê è
äåòè Âëàäèìèðà è Äìèòðèÿ. Â
Áîðîâñê æå ïðèåõàë óìèðàòü è
Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Ãîëîñòåíîâ.
Ó íåãî áûëè äî÷ü, æèâøàÿ â
Íîâîñèáèðñêå, è ñûí, íî, óâû, î
íèõ íè÷åãî íå èçâåñòíî.
Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷ Ãîëîñ-

òåíîâ ïîääåðæèâàë ðîäñòâåí-
íûå ñâÿçè ñ ñåñòðàìè è áðàòüÿ-
ìè. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ îí ïðî-
æèâàë â Ìîñêâå, ïîçæå åãî ñûí
Âàëåíòèí ïåðåáðàëñÿ æèòü â
Ìûòèùè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà Ãîëîñ-

òåíîâà áûëà çàñëóæåííûì ïåäà-
ãîãîì ÐÑÔÑÐ. Ñåé÷àñ â ãîðîäå
Êîðîëåâå ïðîæèâàåò åå âíóê
Åâãåíèé. Ñ Àëåêñàíäðîé Èâà-
íîâíîé äîæèâàëà ñâîè ïîñëå-
äíèå äíè è åå ìàòü, Àíòîíèíà
Ïëàòîíîâíà, êîòîðàÿ â ñâîå âðå-

ìÿ îòäàëà äî÷ü íà âîñïèòàíèå
ñâîåé ñåñòðå â Ìîñêâó. Òàì Êëàâ-
äèÿ Èâàíîâíà çàêîí÷èëà æåíñ-
êóþ ãèìíàçèþ, ïîñëå êîòîðîé
ó÷èòåëüñòâîâàëà â ñåëå Íèæíåå
Æóïàíîâî Ìîñàëüñêîãî óåçäà.
Òàì îíà ïîçíàêîìèëàñü ñî ñâî-
èì áóäóùèì ìóæåì Èâàíîì
Èâàíîâè÷åì Çþëüêîâûì. Åãî
îòåö áûë ñòàðîñòîé ýòîãî ñåëà, à
áðàò Ôåäîð (1887-1942) - èçâåñ-
òíûì áîëüøåâèêîì.

 ÇÞËÜÊÎÂÛÕ â Ìî-
ñàëüñêå ðîäèëèñü äâå
äî÷åðè. Ñòàðøàÿ,
Èðàèäà Èâàíîâíà,

áûëà äîñòàòî÷íî îáðàçîâàííîé
æåíùèíîé. Çàêîí÷èëà àêàäå-
ìèþ èìåíè Òèìèðÿçåâà. Áûëà
àâòîðîì ìíîæåñòâà íàó÷íûõ
ïóáëèêàöèé â ñôåðå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà. Â 1952 ãîäó ó íå¸ â
áðàêå ñ Àëåêñàíäðîì Åôèìî-
âè÷åì Ëèñèöûíûì (1904-1977)
ðîäèëàñü äî÷ü Ëþäìèëà (â çà-
ìóæåñòâå Àâåðè÷êèíà). Åå âíóê
Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷ Àâåðè÷-
êèí è ïðàâíóêè ïðîæèâàþò
ñåé÷àñ â Ìîñêâå.
Ìëàäøàÿ äî÷ü Ôàèíà Èâàíîâ-

íà(1925-1978) âûøëà çàìóæ çà
Ïåòðà Âëàäèìèðîâè÷à Ïðîíèíà
(1925-1983), ñûíà ïðîâèçîðà
ñåëà Ñàìïóð Òàìáîâñêîé îáëàñ-
òè. Â 1952 ãîäó ó íèõ ðîäèëàñü
äî÷ü Îëüãà, ìîÿ ìàìà, êîòîðàÿ
ïðîðàáîòàëà âñþ æèçíü â ñòðîè-
òåëüíîì êîîïåðàòèâå ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÑÔÑÐ
áóõãàëòåðîì. Çàõîðîíåíà âìåñ-
òå ñ ðîäíûìè íà Íîâîäåðåâåíñ-
êîì êëàäáèùå ã. Ïóøêèíà. Áûëà
â ãðàæäàíñêîì áðàêå ñ Âàëåðè-
åì Ïåòðîâè÷åì Ìàëþòèíûì
(1928-1999). Åãî áðàò, Âàëåðèé
Ôåäîðîâè÷ Êîñóøêèí, - õóäîæ-
íèê-ðåñòàâðàòîð. Ïî ñîîáùåíèþ
ðîäñòâåííèêîâ, ðîäèòåëè Âàëå-
ðèÿ Ïåòðîâè÷à ïðîèçîøëè èç
ñòàðèííîãî êóïå÷åñêîãî ðîäà
Ñóøêèíûõ, õîðîøî èçâåñòíîãî
â Òóëå è Ìîñêâå.
ß ðîäèëàñü â 1989 ãîäó. Àð-

õèâèñò ïî îáðàçîâàíèþ, ïðî-
æèâàþ â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Çàíèìàþñü èññëåäîâàíèÿìè
áèîãðàôèé äåêàáðèñòà Ì.Ñ.
Ëóíèíà è ïîýòà Ì.Þ. Ëåðìîí-
òîâà.

Екатерина ПРОНИНА.
Фотографии из семейного архива
 Л.А. Аверичкиной (г. Москва)
и Л.В. Козловой (г. Томск).
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Äèñêóññèÿ î ïðîèñõîæ-Äèñêóññèÿ î ïðîèñõîæ-Äèñêóññèÿ î ïðîèñõîæ-Äèñêóññèÿ î ïðîèñõîæ-Äèñêóññèÿ î ïðîèñõîæ-
äåíèè  âðåìåíè âîçíèê-äåíèè  âðåìåíè âîçíèê-äåíèè  âðåìåíè âîçíèê-äåíèè  âðåìåíè âîçíèê-äåíèè  âðåìåíè âîçíèê-
íîâåíèÿ Êàëóãè ïðî-íîâåíèÿ Êàëóãè ïðî-íîâåíèÿ Êàëóãè ïðî-íîâåíèÿ Êàëóãè ïðî-íîâåíèÿ Êàëóãè ïðî-
äîëæàåòñÿ óæå íå îäíîäîëæàåòñÿ óæå íå îäíîäîëæàåòñÿ óæå íå îäíîäîëæàåòñÿ óæå íå îäíîäîëæàåòñÿ óæå íå îäíî
äåñÿòèëåòèå è äàæåäåñÿòèëåòèå è äàæåäåñÿòèëåòèå è äàæåäåñÿòèëåòèå è äàæåäåñÿòèëåòèå è äàæå
ñòîëåòèå. Âûñêàçûâàåò-ñòîëåòèå. Âûñêàçûâàåò-ñòîëåòèå. Âûñêàçûâàåò-ñòîëåòèå. Âûñêàçûâàåò-ñòîëåòèå. Âûñêàçûâàåò-
ñÿ ìíîãî âåðñèé èñÿ ìíîãî âåðñèé èñÿ ìíîãî âåðñèé èñÿ ìíîãî âåðñèé èñÿ ìíîãî âåðñèé è
ïðåäïîëîæåíèé. Êïðåäïîëîæåíèé. Êïðåäïîëîæåíèé. Êïðåäïîëîæåíèé. Êïðåäïîëîæåíèé. Ê
ñîæàëåíèþ, ìíîãèå èçñîæàëåíèþ, ìíîãèå èçñîæàëåíèþ, ìíîãèå èçñîæàëåíèþ, ìíîãèå èçñîæàëåíèþ, ìíîãèå èç
íèõ âûäâèãàþòñÿ áåçíèõ âûäâèãàþòñÿ áåçíèõ âûäâèãàþòñÿ áåçíèõ âûäâèãàþòñÿ áåçíèõ âûäâèãàþòñÿ áåç
ãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ èãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ èãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ èãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ èãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ è
àíàëèçà èìåþùåéñÿàíàëèçà èìåþùåéñÿàíàëèçà èìåþùåéñÿàíàëèçà èìåþùåéñÿàíàëèçà èìåþùåéñÿ
íàó÷íîé ëèòåðàòóðû.íàó÷íîé ëèòåðàòóðû.íàó÷íîé ëèòåðàòóðû.íàó÷íîé ëèòåðàòóðû.íàó÷íîé ëèòåðàòóðû.
Ýòîò íåäîñòàòîê áûëÝòîò íåäîñòàòîê áûëÝòîò íåäîñòàòîê áûëÝòîò íåäîñòàòîê áûëÝòîò íåäîñòàòîê áûë
õàðàêòåðåí äëÿ êàëóæñ-õàðàêòåðåí äëÿ êàëóæñ-õàðàêòåðåí äëÿ êàëóæñ-õàðàêòåðåí äëÿ êàëóæñ-õàðàêòåðåí äëÿ êàëóæñ-
êèõ êðàåâåäîâ ïðåäûäó-êèõ êðàåâåäîâ ïðåäûäó-êèõ êðàåâåäîâ ïðåäûäó-êèõ êðàåâåäîâ ïðåäûäó-êèõ êðàåâåäîâ ïðåäûäó-
ùèõ ïîêîëåíèé, êîòî-ùèõ ïîêîëåíèé, êîòî-ùèõ ïîêîëåíèé, êîòî-ùèõ ïîêîëåíèé, êîòî-ùèõ ïîêîëåíèé, êîòî-
ðûõ îò÷àñòè ìîæíîðûõ îò÷àñòè ìîæíîðûõ îò÷àñòè ìîæíîðûõ îò÷àñòè ìîæíîðûõ îò÷àñòè ìîæíî
îïðàâäàòü îòñóòñòâèåìîïðàâäàòü îòñóòñòâèåìîïðàâäàòü îòñóòñòâèåìîïðàâäàòü îòñóòñòâèåìîïðàâäàòü îòñóòñòâèåì
â òîò ïåðèîä èññëåäîâà-â òîò ïåðèîä èññëåäîâà-â òîò ïåðèîä èññëåäîâà-â òîò ïåðèîä èññëåäîâà-â òîò ïåðèîä èññëåäîâà-
íèé, îòíîñÿùèõñÿ  êíèé, îòíîñÿùèõñÿ  êíèé, îòíîñÿùèõñÿ  êíèé, îòíîñÿùèõñÿ  êíèé, îòíîñÿùèõñÿ  ê
äàííîé òåìå, è îãðàíè-äàííîé òåìå, è îãðàíè-äàííîé òåìå, è îãðàíè-äàííîé òåìå, è îãðàíè-äàííîé òåìå, è îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿ-÷åííûìè âîçìîæíîñòÿ-÷åííûìè âîçìîæíîñòÿ-÷åííûìè âîçìîæíîñòÿ-÷åííûìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè îçíàêîìëåíèÿ ñìè îçíàêîìëåíèÿ ñìè îçíàêîìëåíèÿ ñìè îçíàêîìëåíèÿ ñìè îçíàêîìëåíèÿ ñ
èññëåäîâàíèÿìè èõèññëåäîâàíèÿìè èõèññëåäîâàíèÿìè èõèññëåäîâàíèÿìè èõèññëåäîâàíèÿìè èõ
êîëëåã â äðóãèõ ãîðî-êîëëåã â äðóãèõ ãîðî-êîëëåã â äðóãèõ ãîðî-êîëëåã â äðóãèõ ãîðî-êîëëåã â äðóãèõ ãîðî-
äàõ. À âîò ñîâðåìåííûåäàõ. À âîò ñîâðåìåííûåäàõ. À âîò ñîâðåìåííûåäàõ. À âîò ñîâðåìåííûåäàõ. À âîò ñîâðåìåííûå
èññëåäîâàòåëè ðàçðàáà-èññëåäîâàòåëè ðàçðàáà-èññëåäîâàòåëè ðàçðàáà-èññëåäîâàòåëè ðàçðàáà-èññëåäîâàòåëè ðàçðàáà-
òûâàòü äàííóþ òåìó áåçòûâàòü äàííóþ òåìó áåçòûâàòü äàííóþ òåìó áåçòûâàòü äàííóþ òåìó áåçòûâàòü äàííóþ òåìó áåç
ó÷åòà èìåþùåéñÿó÷åòà èìåþùåéñÿó÷åòà èìåþùåéñÿó÷åòà èìåþùåéñÿó÷åòà èìåþùåéñÿ
íàó÷íîé ëèòåðàòóðûíàó÷íîé ëèòåðàòóðûíàó÷íîé ëèòåðàòóðûíàó÷íîé ëèòåðàòóðûíàó÷íîé ëèòåðàòóðû
ïîïðîñòó íå èìåþòïîïðîñòó íå èìåþòïîïðîñòó íå èìåþòïîïðîñòó íå èìåþòïîïðîñòó íå èìåþò
ïðàâà.ïðàâà.ïðàâà.ïðàâà.ïðàâà.

 ÝÒÎÌ ïëàíå ïîêàçà-
òåëüíà ïóáëèêàöèÿ
«Òàê ñêîëüêî æå ëåò
Êàëóãå?», ïîÿâèâøà-

ÿñÿ â «Êàëóæñêèõ ãóáåðíñêèõ
âåäîìîñòÿõ» 11 äåêàáðÿ 2008
ãîäà. Â íåé ñîäåðæèòñÿ ïðàâî-
ìåðíîå óòâåðæäåíèå î ñóùå-
ñòâîâàíèè Êàëóãè èëè èíîãî
ñëàâÿíñêîãî ïîñåëåíèÿ íà åå
òåððèòîðèè çàäîëãî äî ïåðâîãî
óïîìèíàíèÿ î íàøåì ãîðîäå â
åäèíñòâåííîì èçâåñòíîì íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü  ïèñüìåííîì
èñòî÷íèêå – ïèñüìå-æàëîáå âå-
ëèêîãî Ëèòîâñêîãî êíÿçÿ Îëü-
ãåðäà Ãåäèìèíîâè÷à Êîíñòàí-
òèíîïîëüñêîìó ïàòðèàðõó Ôè-
ëîôåþ â 1371 ãîäó.
Íàèáîëåå âåñîìûì äîêàçà-

òåëüñòâîì çäåñü ñëóæàò àðõåî-
ëîãè÷åñêèå è èñòîðè÷åñêèå
èçûñêàíèÿ Î. Ïðîøêèíà, çàâå-
äîâàâøåãî îòäåëîì àðõåîëîãèè
è äðåâíåéøåé èñòîðèè Êàëóæñ-
êîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. Èçó-
÷èâ è ïðîàíàëèçèðîâàâ ñîáðàí-
íûå àðõåîëîãîì Á. Ãðóäèíêè-
íûì â 1980-õ ãîäàõ íàõîäêè íà
ëåâîì áåðåãó Îêè ïîä óëèöàìè
Íàáåðåæíîé è Ïîäâîéñêîãî (íà
òåððèòîðèè áûâøåé òîðãîâîé
ïðèñòàíè), îí óòâåðæäàë: «Êîí-«Êîí-«Êîí-«Êîí-«Êîí-
öåíòðàöèÿ äðåâíåðóññêèõ íà-öåíòðàöèÿ äðåâíåðóññêèõ íà-öåíòðàöèÿ äðåâíåðóññêèõ íà-öåíòðàöèÿ äðåâíåðóññêèõ íà-öåíòðàöèÿ äðåâíåðóññêèõ íà-
õîäîê íà íåáîëüøîì ó÷àñòêåõîäîê íà íåáîëüøîì ó÷àñòêåõîäîê íà íåáîëüøîì ó÷àñòêåõîäîê íà íåáîëüøîì ó÷àñòêåõîäîê íà íåáîëüøîì ó÷àñòêå
áåðåãà Îêè ïðîòÿæåííîñòüþáåðåãà Îêè ïðîòÿæåííîñòüþáåðåãà Îêè ïðîòÿæåííîñòüþáåðåãà Îêè ïðîòÿæåííîñòüþáåðåãà Îêè ïðîòÿæåííîñòüþ
250-300 ì ïðåäïîëàãàåò íàëè-250-300 ì ïðåäïîëàãàåò íàëè-250-300 ì ïðåäïîëàãàåò íàëè-250-300 ì ïðåäïîëàãàåò íàëè-250-300 ì ïðåäïîëàãàåò íàëè-
÷èå â ýòîé ÷àñòè ãîðîäà äðåâíå-÷èå â ýòîé ÷àñòè ãîðîäà äðåâíå-÷èå â ýòîé ÷àñòè ãîðîäà äðåâíå-÷èå â ýòîé ÷àñòè ãîðîäà äðåâíå-÷èå â ýòîé ÷àñòè ãîðîäà äðåâíå-
ðóññêîãî ïîñåëåíèÿ, âîçíèêøå-ðóññêîãî ïîñåëåíèÿ, âîçíèêøå-ðóññêîãî ïîñåëåíèÿ, âîçíèêøå-ðóññêîãî ïîñåëåíèÿ, âîçíèêøå-ðóññêîãî ïîñåëåíèÿ, âîçíèêøå-
ãî íàìíîãî ðàíåå ñàìîãî ïåðâî-ãî íàìíîãî ðàíåå ñàìîãî ïåðâî-ãî íàìíîãî ðàíåå ñàìîãî ïåðâî-ãî íàìíîãî ðàíåå ñàìîãî ïåðâî-ãî íàìíîãî ðàíåå ñàìîãî ïåðâî-
ãî èçâåñòíîãî íàì óïîìèíàíèÿãî èçâåñòíîãî íàì óïîìèíàíèÿãî èçâåñòíîãî íàì óïîìèíàíèÿãî èçâåñòíîãî íàì óïîìèíàíèÿãî èçâåñòíîãî íàì óïîìèíàíèÿ
Êàëóãè â 1371 ã.»Êàëóãè â 1371 ã.»Êàëóãè â 1371 ã.»Êàëóãè â 1371 ã.»Êàëóãè â 1371 ã.».
Â èññëåäîâàíèè «Ìîíåòíûå

íàõîäêè ñ òîðãîâîé ïðèñòàíè
ã. Êàëóãè» Â. Ãðóäèíêèí è
Â. Òêà÷åíêî íà îñíîâàíèè àíà-
ëèçà íóìèçìàòè÷åñêèõ íàõî-
äîê íà ñòàðîêàëóæñêîé òîðãî-
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ВЕСТЬ 10 МАРТА 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 60-64 (9371-9375) Êàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå ÂåäîìîñòèÊàëóæñêèå Ãóáåðíñêèå Âåäîìîñòè 27 (VII)

âîé ïðèñòàíè òàêæå óòâåðæäà-
ëè «î ñóùåñòâîâàíèè Êàëóãè â«î ñóùåñòâîâàíèè Êàëóãè â«î ñóùåñòâîâàíèè Êàëóãè â«î ñóùåñòâîâàíèè Êàëóãè â«î ñóùåñòâîâàíèè Êàëóãè â
ñåðåäèíå XIV â. â êà÷åñòâå äî-ñåðåäèíå XIV â. â êà÷åñòâå äî-ñåðåäèíå XIV â. â êà÷åñòâå äî-ñåðåäèíå XIV â. â êà÷åñòâå äî-ñåðåäèíå XIV â. â êà÷åñòâå äî-
âîëüíî êðóïíîãî íàñåëåííîãîâîëüíî êðóïíîãî íàñåëåííîãîâîëüíî êðóïíîãî íàñåëåííîãîâîëüíî êðóïíîãî íàñåëåííîãîâîëüíî êðóïíîãî íàñåëåííîãî
è òîðãîâîãî ïóíêòà…»è òîðãîâîãî ïóíêòà…»è òîðãîâîãî ïóíêòà…»è òîðãîâîãî ïóíêòà…»è òîðãîâîãî ïóíêòà…»
Îäíàêî çàòåì àâòîð ñòàòüè,

óïîìÿíóòîé â «ÊÃÂ», ñëåäóÿ
áûòóþùåé ñðåäè ìåñòíûõ êðà-
åâåäîâ òåíäåíöèè ïî ïðèâÿçêå
èñòîðèè Êàëóãè ê èñòîðèè
Ìîñêîâñêîãî, à åùå ðàíüøå
Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêîãî êíÿ-
æåñòâà, âûäâèãàåò ðÿä îøè-
áî÷íûõ âåðñèé âïëîòü äî îñíî-
âàíèÿ Êàëóãè Àëåêñàíäðîì
Íåâñêèì, ÷òî íå âûäåðæèâàåò
íèêàêîé êðèòèêè.
Ïðè ðåøåíèè âîïðîñà îá îñ-

íîâàíèè è ðàçâèòèè Êàëóãè äî
1371 ãîäà íåîáõîäèìî îáðàòèòü-
ñÿ ê òðóäàì è ìíåíèþ ó÷åíûõ-
èñòîðèêîâ, çàíèìàâøèõñÿ ïðî-
áëåìîé èñòîðèè ×åðíèãîâñêî-
ãî, à ïîñëå îáðàçîâàâøèõñÿ íà
åãî òåððèòîðèè Âåðõîâñêèõ
êíÿæåñòâ. Íàïîìíþ: ñîãëàñíî
ðåøåíèÿì Ëþáå÷ñêîãî ñúåçäà
ðóññêèõ êíÿçåé â 1097 ãîäó
áîëüøàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîãî êðàÿ îòîøëà ê ×åð-
íèãîâñêîìó êíÿæåñòâó, ðàñïàä
êîòîðîãî íà÷àëñÿ â XII âåêå è
îêîí÷àòåëüíî çàâåðøèëñÿ ïîñ-
ëå ãèáåëè â Çîëîòîé Îðäå êíÿ-
çÿ Ìèõàèëà Âñåâîëîäîâè÷à Ñâÿ-
òîãî â 1246-ì. Íà åãî òåððèòî-
ðèè îáðàçîâàëèñü ñíà÷àëà Êà-
ðà÷åâñêèé, Íîâîñèëüñêèé è
Òàðóññêèé óäåëû, à çàòåì áî-
ëåå ìåëêèå Êîçåëüñêîå, Ìîñàëü-
ñêîå, Ìåçåöêîå (Ìåùîâñêîå),
Âîðîòûíñêîå, Îäîåâñêîå, Áå-
ëåâñêîå, Áàðÿòèíñêîå, Êîíèí-
ñêîå, Ìûøåãñêîå, Âîëêîíñêîå
è Îáîëåíñêîå êíÿæåñòâà.
Ïî ìíåíèþ èçâåñòíîãî èññëå-

äîâàòåëÿ ýòîãî ïåðèîäà Â. Êó÷-
êèíà, à òàêæå îäíîãî èç âåäó-
ùèõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè
èñòîðèè ñðåäíåâåêîâîé Ðóñè,
äîêòîðà èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîðà ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëî-
ìîíîñîâà A. Ãîðñêîãî è ñïåöè-
àëèñòà â îáëàñòè èñòîðèè ðóñ-
ñêî-ëèòîâñêèõ çåìåëü, äåêàíà
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóíè-
âåðñèòåòà, ïðîôåññîðà,  äîêòî-
ðà èñòîðè÷åñêèõ íàóê  À. Äâîð-
íè÷åíêî, Êàëóãà îòíîñèëàñü ê
Íîâîñèëüñêîìó êíÿæåñòâó è ê
1371 ãîäó ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé
íåçíà÷èòåëüíîå ïîñåëåíèå –
öåíòð óäåëà.

ÎÐÎÒÊÎ ïðîàíàëèçè-
ðóåì èñòîðè÷åñêóþ
îáñòàíîâêó, ñêëàäû-
âàâøóþñÿ ê ýòîìó

âðåìåíè.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå XIV âåêà
ïðîèñõîäèëî äàëüíåéøåå óê-
ðåïëåíèå Âåëèêîãî êíÿæåñòâà
Ìîñêîâñêîãî (÷òî â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü âûðàçèëîñü â ðàñøèðåíèè
åãî òåððèòîðèè).
Ïðîöåññ ïðèîáðåòåíèÿ íîâûõ

òåððèòîðèé çíà÷èòåëüíî óñè-
ëèëñÿ ïðè êíÿçå Äìèòðèè Èâà-
íîâè÷å, âîøåäøåì â èñòîðèþ
ïîä èìåíåì Äìèòðèÿ Äîíñêî-
ãî. Â ïåðâûå ãîäû ïðàâëåíèÿ
ìîëîäîìó êíÿçþ ïðèøëîñü
ñòîëêíóòüñÿ ñ Âåëèêèì êíÿæå-
ñòâîì Ëèòîâñêèì, êîòîðîå, ïîä-
äåðæèâàÿ îñíîâíîãî ñîïåðíè-
êà Ìîñêâû â áîðüáå çà óïðàâëå-
íèå ðóññêèìè çåìëÿìè – Òâåðü,
ñòðåìèëîñü óêðåïèòüñÿ â Âåð-
õîâñêèõ êíÿæåñòâàõ, ïðèìû-
êàâøèõ íåïîñðåäñòâåííî ê
þæíûì ãðàíèöàì ìîñêîâñêèõ
âëàäåíèé.
Áîðüáà çà ýòè êíÿæåñòâà ñòà-

ëà ïðè÷èíîé ëèòîâñêî-ìîñêîâ-
ñêîé âîéíû 1368-1372 ãã. Íà-
÷àëàñü îíà ñî âíåçàïíîãî íà-
ïàäåíèÿ Îëüãåðäà íà ìîñêîâñ-
êèå âëàäåíèÿ. Â õîäå áîåâûõ
äåéñòâèé áûë ðàçáèò ñòîðîæå-
âîé ïîëê ìîñêâè÷åé è óáèòû
íåêîòîðûå ìîñêîâñêèå âîåâî-
äû è êíÿçüÿ, â òîì ÷èñëå êíÿçü
Êîíñòàíòèí Þðüåâè÷ Îáîëåí-
ñêèé (Îáîëåíñê – ñîâðåìåí-
íîå ñåëî Îáîëåíñêîå Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà). Ëè-
òîâöû â òå÷åíèå òðåõ äíåé
îñàæäàëè Ìîñêâó, ãäå âûíóæ-
äåí áûë óêðûâàòüñÿ âåëèêèé
êíÿçü Äìèòðèé Èâàíîâè÷ âìå-
ñòå ñ äâîþðîäíûì áðàòîì Âëà-
äèìèðîì Àíäðååâè÷åì êíÿçåì
Ñåðïóõîâñêèì, áóäóùèì ãåðî-
åì Êóëèêîâñêîé áèòâû. Ëè-
òîâöû îòñòóïèëè, ëèøü ïîëó-
÷èâ òåððèòîðèàëüíûå óñòóï-
êè ó Ìîñêâû.
Â 1369 ãîäó Äìèòðèé Èâàíî-

âè÷, ñîáðàâ êðóïíûå ñèëû, íà-
ïðàâèëñÿ â ïîõîä íà Áðÿíñê,
Ìöåíñê è, âåðîÿòíî, óæå ñóùå-
ñòâîâàâøóþ Êàëóãó è çàõâàòèë
èõ. Çàêëþ÷åíèå î ïðèíàäëåæ-
íîñòè Ìöåíñêà è Êàëóãè Íîâî-
ñèëüñêîìó êíÿæåñòâó âûòåêà-
åò èç óïîìèíàâøåãîñÿ ïîñëà-
íèÿ 1371 ã. Îëüãåðäà Ôèëî-
ôåþ. Îëüãåðä ñîîáùàåò î íàïà-
äåíèè ìîñêâè÷åé íà åãî çÿòÿ
Èâàíà Íîâîñèëüñêîãî, à òàêæå
ïåðå÷èñëÿåò çàõâà÷åííûå ó íåãî
Ìîñêâîé ãîðîäà, â òîì ÷èñëå
Êàëóãó è Ìöåíñê. Ïîñëåäíèå
íàõîäèëèñü ñîâñåì â èíîì ðå-
ãèîíå, íåæåëè îñòàëüíûå óïî-
ìÿíóòûå â ïîñëàíèè ãîðîäà, íî
òàì, ãäå áûëè ðàñïîëîæåíû
äðóãèå öåíòðû Íîâîñèëüñêîãî
êíÿæåñòâà. Ýòî äàåò îñíîâàíèå

îòíîñèòü Êàëóãó è Ìöåíñê ê
òåððèòîðèè Íîâîñèëÿ. Âîçìîæ-
íî, îíè ñîñòàâëÿëè óäåë êíÿçÿ
Èâàíà â Íîâîñèëüñêîì êíÿæå-
ñòâå. Òàêîãî ìíåíèÿ ïðèäåð-
æèâàåòñÿ Â.Êó÷êèí, êîòîðûé
óòâåðæäàåò, ÷òî â ñîñòàâ Íîâî-
ñèëüñêîãî êíÿæåñòâà âõîäèëè
Íîâîñèëü, Îäîåâ, Áåëåâ è Âî-
ðîòûíñê, à òàêæå Ìöåíñê è
Êàëóãà.
Òåððèòîðèÿ Íîâîñèëüñêîãî

êíÿæåñòâà çàõîäèëà äàæå çà
ðåêó Ïðîòâó, ãäå íà ïðàâîáåðå-
æüå ðåêè Áåðåãè â óñòüå Ïðî-
òâû íàõîäèëàñü âîëîñòü Çàáå-
ðåãà, ïðîäàííàÿ â 40-õ ãîäàõ
XIV âåêà Ñèìåîíîì Íîâîñèëü-
ñêèì âåëèêîìó êíÿçþ Ìîñêîâ-
ñêîìó Ñèìåîíó Ãîðäîìó è ñëó-
æèâøàÿ åñòåñòâåííûì îáîðî-
íèòåëüíûì ðóáåæîì, çàùèùàâ-
øèì Ìîñêîâñêîå ãîñóäàðñòâî
îò òàòàð. Íà ñëåäóþùèé ãîä
Îëüãåðä âíîâü îñàäèë Ìîñêâó,
íî âûíóæäåí áûë ñàì çàïðî-
ñèòü ìèðà, òàê êàê ïðîòèâ íåãî
áûëî ñîáðàíî âîéñêî Âëàäèìè-
ðîì Àíäðååâè÷åì Õðàáðûì, ê
êîòîðîìó ïðèñîåäèíèëèñü ñî
ñâîèìè ïîëêàìè Ïðîíñêèé
êíÿçü Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷ è
âåëèêèé êíÿçü Ðÿçàíñêèé Îëåã
Èâàíîâè÷.

ÈÄÈÌÎ, ïîñëå ýòèõ
ñîáûòèé Âåëèêîå êíÿ-
æåñòâî Ëèòîâñêîå ïî-
òåðÿëî íàäåæäó âîåí-

íûì ïóòåì âîçâðàòèòü ñåáå Íî-
âîñèëü, Êàëóãó è äðóãèå ãîðî-
äà Íîâîñèëüñêîãî êíÿæåñòâà.
Êíÿçü Èâàí Íîâîñèëüñêèé, êàê
óæå ãîâîðèëîñü, äîâîäèëñÿ Îëü-
ãåðäó çÿòåì è íàõîäèëñÿ â âàñ-
ñàëüíîé çàâèñèìîñòè îò  Âåëè-
êîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî, ïî-
ýòîìó Îëüãåðä è ðàññìàòðèâàë
Êàëóãó êàê ñâîå âëàäåíèå. Äëÿ
íåãî ïîòåðÿ Êàëóãè è Íîâîñè-
ëÿ áûëà òåì áîëåå ÷óâñòâèòåëü-
íà, ÷òî åãî äî÷ü, æåíà Èâàíà
Íîâîñèëüñêîãî, áûëà çàõâà÷å-
íà ìîñêîâñêèìè âîéñêàìè â
ïëåí.
Â ïîõîäå Äìèòðèÿ Èâàíîâè-

÷à 1369-1370 ãîäîâ ïðèíèìàë
àêòèâíîå ó÷àñòèå è ïðåòåíäî-
âàë íà êíÿæåñêèé ïðåñòîë â
Íîâîñèëå Ðîìàí. Ìîñêâà åãî
àêòèâíî ïîääåðæèâàëà, ïîñëå
ýòîãî ïîõîäà îí ñòàë ïðàâèòå-
ëåì Íîâîñèëüñêîãî êíÿæåñòâà,
êîòîðîå âîøëî â ñôåðó âëèÿ-
íèÿ Ìîñêâû. Èìåííî îí óñòó-
ïèë Êàëóãó Ìîñêâå â êà÷åñòâå
ïëàòû çà âîåííóþ ïîìîùü ïðè
ïîëó÷åíèè íîâîñèëüñêîãî ïðå-
ñòîëà. Òàêèì îáðàçîì, ïåðâûì
óïîìèíàíèåì î Êàëóãå ìîæíî

ñ÷èòàòü 1369 ãîä, òî åñòü íà äâà
ãîäà ðàíåå îòìå÷àåìîé ñåé÷àñ
äàòû.
Â ñâÿçè ñ óòâåðæäåíèåì î

òîì, ÷òî Êàëóãà îòíîñèëàñü ê
Íîâîñèëüñêîìó êíÿæåñòâó, îá-
ðàçîâàâøåìóñÿ ïðè ðàñïàäå
êíÿæåñòâà ×åðíèãîâñêîãî (à ýòî
ôàêò íåîñïîðèìûé), ìîæíî
âíåñòè èçìåíåíèÿ â áûòóþùóþ
ñ XVIII âåêà êîíöåïöèþ âîç-
íèêíîâåíèÿ ãîðîäà, îïèðàÿñü
íà íàçâàíèå Ñèìåîíîâà ãîðîäè-
ùà. Äåëî â òîì, ÷òî â ðîäó
ïðàâèòåëåé Ãëóõîâñêîãî è Íî-
âîñèëüñêîãî êíÿæåñòâà (à èìåí-
íî òàê îíî íàçûâàëîñü, âûäå-
ëèâøèñü â XIII âåêå ïîñëå íà-
øåñòâèÿ Áàòûÿ èç ×åðíèãîâñ-
êîãî êíÿæåñòâà) ïåðâûì êíÿ-
çåì áûë ñûí ïîãèáøåãî â
Çîëîòîé Îðäå Ìèõàèëà Ñâÿòî-
ãî Ñèìåîí Ìèõàéëîâè÷, à çà-
òåì ñðåäè åãî ïîòîìêîâ, ïðà-
âèâøèõ â Íîâîñèëüñêîì êíÿ-
æåñòâå, áûëî íåñêîëüêî Ñèìå-
îíîâ. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü,
÷òî Ñèìåîíîâî ãîðîäèùå â Êà-
ëóãå ïîëó÷èëî íàçâàíèå îò îä-
íîãî èç ýòèõ êíÿçåé è, âîçìîæ-
íî, èì îñíîâàíî êàê ïîãðàíè÷-
íàÿ êðåïîñòü Íîâîñèëüñêîãî
êíÿæåñòâà. Ýòî ïðåäïîëîæåíèå
ïîçâîëÿåò ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü
è íà âåðñèþ î íåîáúÿñíèìîì
ñåé÷àñ ïåðåñåëåíèè êàëóæàí ñ
ðåêè Êàëóæêè. Æèòåëè ïîñå-
ëåíèÿ íà Êàëóæêå ìîãëè áûòü
ïåðåñåëåíû â Ñèìåîíîâî ãîðî-
äèùå ðàñïîðÿæåíèåì îñíîâàâ-
øåãî åãî Íîâîñèëüñêîãî êíÿçÿ
- îäíîãî èç Ñèìåîíîâ.
Â ñâÿçè ñ ôàêòîì ïðèíàäëåæ-

íîñòè Êàëóãè ê Íîâîñèëüñêî-
ìó êíÿæåñòâó ïîëíîñòüþ îòïà-
äàåò áûòóþùåå ñåé÷àñ ñðåäè
îòäåëüíûõ êðàåâåäîâ ìíåíèå îá
îñíîâàíèè ãîðîäà Ìîñêîâñêèì
êíÿçåì Ñèìåîíîì Ãîðäûì, òàê
êàê Êàëóãà ïîïàëà â ñôåðó âëè-
ÿíèÿ Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ìîñ-
êîâñêîãî òîëüêî ïîñëå ïîõîäà
ìîñêîâñêîãî âîéñêà íà Áðÿíñê
â 1369-1370 ãã., òî åñòü ïîñëå
ñìåðòè Ñèìåîíà Ãîðäîãî. Ìîñ-
êîâñêèå äðóæèíû ïðè ïîõîäå
íà Áðÿíñê íå ìîãëè îñòàâèòü â
ñâîåì òûëó Êàëóãó, íå èçãíàâ
èç íåå ñîþçíèêà è ðîäñòâåííè-
êà Îëüãåðäà - Èâàíà Íîâîñèëü-
ñêîãî. Èçëîæåííîå ïîçâîëÿåò
óòâåðæäàòü, ÷òî Êàëóãà âîç-
íèêëà ãîðàçäî ðàíüøå îòìå÷à-
åìîé ñåé÷àñ äàòû. Êîãäà? Îò-
âåò íà ýòîò âîïðîñ åùå òðåáóåò
äîêàçàòåëüñòâ.

Анатолий ЛЕБЕДЕВ,
кандидат исторических наук,

доцент КГУ
им. К.Э. Циолковского.
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12 марта 1737 г. в селе Дольском Мало+
ярославецкого уезда родился Василий Ива+
нович Баженов, великий русский зодчий,

теоретик архитектуры, живописец, график, вице+
президент Российской академии художеств, член
Флорентийской, Болонской и Римской академий.
Умер в 1799 г.

21 марта 1777 г. Указом Екатерины II были утверждены
гербы городов Калужского наместничества + Калуги, Пере+
мышля, Лихвина, Одоева, Козельска, Мещовска, Серпейс+

ка, Мосальска, Медыни, Малоярославца, Боровска и Тарусы. Каж+
дому гербу дано подробное описание.

31 марта 1807 г. в Москве родился Михаил Дмитриевич
Бутурлин, граф, автор знаменитых «Записок» о жизни доре+
форменной России, военный историк, надворный советник,

действительный член Императорского общества истории и древно+
стей российских, сын библиофила, директора Императорского Эр+
митажа, сенатора Дмитрия Петровича Бутурлина (1763+1829). В
1856 г. М.Д. Бутурлин был назначен чиновником особых поручений
при губернаторе в Калуге, в 1860+м + судебным следователем по
Тарусскому уезду. Имения Бутурлиных в Калужской губернии: Бел+
кино Боровского уезда, Игнатовское (Знаменское+Игнатовское)
Тарусского уезда. Умер в 1876 г.

6 марта 1842 г. в Иркутске родился Иван Иванович Молле+
сон, первый российский санитарный врач, основатель зем+
ской санитарии, автор около трехсот научных трудов («Зем+

ская медицина», «Очерк организации и распределения земской
врачебной помощи в Калужской губернии», «Краткий очерк рожда+
емости и смертности православного населения в Калужской губер+
нии в трехлетие 1901, 1902 и 1903 гг.» и др.). В 1880+е годы –
организатор губернских съездов земских врачей России. В 1906+
1911 годах Моллесон возглавлял санитарное бюро Калужского зем+
ства. Умер в 1920 г.

7 марта 1862 г. в селе Спасском Ярослав+
ской губернии родился князь Сергей Дмит+
риевич Урусов, юрист, государственный и

общественный деятель. С 1885 г. жил в Росве Пере+
мышльского уезда (в имении). В 1886 г. собранием
дворян Перемышля он был избран кандидатом гу+
бернского предводителя дворянства, в 1890+м + сек+
ретарем, а вскоре и главой губернской земской управы. В 1906 г.
калужане избрали его депутатом I Государственной Думы. Умер в
Москве в 1937 г. Почетный гражданин Перемышля. В Калуге на
здании бывшей губернской управы (ул. Герцена, 2) в 2007 г. уста+
новлена мемориальная доска в память о С.Д. Урусове.

27 марта 1892 г. скончалась графиня Елизавета Васильев+
на Салиас+де+Турнемир, урожденная Сухово+Кобылина, из+
вестная русская писательница (писала под псевдонимом

Евгения Тур). С 1886 г. долгое время жила в Калуге на улице Спар+
така (ныне + Космонавта Комарова) в доме № 24. Похоронена в
Тихоновой пустыни, в фамильном Шепелевском склепе. 25 ноября
2015 г. на доме, где жила графиня, открыта мемориальная доска.

23 марта 1897 г. состоялось открытие бесплатной биб+
лиотеки+читальни Александро+Невского братства в Пе+
ремышле.

11 марта 1907 г. в Малоярославце открылась частная пуб+
личная библиотека Надежды Ивановны Корсак, дочери про+
визора земской аптеки, окончившей с золотой медалью спе+

циальный педагогический 8+й класс гимназии. Основу фонда биб+
лиотеки составило личное собрание ее книг. От частной публичной
библиотеки Н.И. Корсак ведет свое начало Малоярославецкая го+
родская библиотека.

5 марта 1917 г. в Калуге умер Никонор Иванович Васильев
(родился в 1832 г.), врач, меценат. Его коллекция картин
легла в основу создания художественного музея в Калуге в

1918 году.

11 марта 1927 г. в Кондрове родился Александр Иванович
Соломатин, живописец, график, член Союза художников РФ
(1982). Участник областных и республиканских выставок.

Ведущая тема его творчества + космос, он автор портретов Кон+
стантина Эдуардовича Циолковского, летчика+космонавта Светла+
ны Савицкой и многих других.

5 марта 1937 г. вышло постановление ВЦИК «О переимено+
вании Бухаринского района Западной области в Дзержинский
район с административным центром + город Кондрово».

В марте 1957 г. в Калуге открылась городская библиотека
им. А.С. Пушкина, ныне филиал Калужской городской цент+
рализованной библиотечной системы.

15 марта 1967 г. скончалась Александра Константиновна
Матова, оперная певица, солистка Большого театра (1916+
1941), педагог Большого театра (1941+1948), заслуженная

артистка РСФСР (1933). В Калуге (ул. Вилонова, 14) прошли её
детство и юность, училась в Калужской женской гимназии, окончила
консерваторию в Петербурге (1913). Завещала похоронить себя в
Калуге. Прах певицы был предан земле на Пятницком кладбище.

В марте того же года открылся Народный театр Сухиничского
дома культуры.

В марте 1987 г. основан оркестр народных инструментов
Калужской детской школы искусств № 1 им. Николая Петро+
вича Ракова (1908+1990). Художественный руководитель и

дирижер оркестра – В.В. Федоров.

29 марта 2007 г. в Калуге состоялось заседание президи+
ума Государственного Совета РФ по вопросам эффектив+
ности использования результатов космической деятельно+

сти. Президент России Владимир Путин посетил Дом+музей Кон+
стантина Эдуардовича Циолковского, Государственный музей ис+
тории космонавтики им. К. Э. Циолковского, возложил цветы на
могилу ученого.

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА,
главный библиотекарь отдела краеведения областной

библиотеки им. В.Г.Белинского.

Все даты 	 по новому стилю
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- Áðîêìèëëåð? Ýòî âåäóùèé
ñîëèñò çíàìåíèòîãî Êàëóæñêî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî õîðà. Îí,
êàæåòñÿ, è ïðåçèäåíò ýòîãî õîðà.

- Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷? Íó
êòî æ åãî íå çíàåò! Àêòèâíåé-
øèé êðàåâåä, ðàäåþùèé çà ñî-
õðàíåíèå êðàñîòû è íåïîâòîðè-
ìîñòè ìíîãèõ îáúåêòîâ Êàëóãè.
À íåäàâíî, ÷èòàë, åãî èçáðàëè
ïðåäñåäàòåëåì îáëàñòíîãî îòäå-
ëåíèÿ ÂÎÎÏÈèÊ.

- Ýòî íàø, òóðáèíîâñêèé! Êàê
çàêîí÷èë âå÷åðíþþ øêîëó, à
ïîòîì ÌÃÒÓ èìåíè Áóìàíà, òàê
áåññìåííî è òðóäèòñÿ íà òóð-
áèíêå. Ñåé÷àñ – â äîëæíîñòè
íà÷àëüíèêà ëàáîðàòîðèè ìåòàë-
ëîâåäåíèÿ è òåðìîîáðàáîòêè.

Теперь вот
и «Рокоссовский»

Живущий в Тарусе Сергей Ми+
хеенков не только хорошо пишет
книги, но умеет их презентовать.
Презентация его последней книги
– «Рокоссовский», вышедшей в
серии «Жизнь замечательный лю+
дей» (издательство «Молодая
гвардия»), прошла в Законода+
тельном Собрании области с уча+
стием депутатов, ветеранов Ве+
ликой Отечественной войны, чле+
нов областного молодежного пар+
ламента.

«Рокоссовский» + завершающая
часть трилогии Сергея Михеенко+
ва о советских маршалах (до это+
го были документальные повести
о Георгии Жукове и Иване Коне+
ве). Впрочем, была и четвертая, и
тоже о маршале + маршале рус+
ской песни, как выразился на пре+
зентации автор, о Лидии Руслано+
вой.

Все книги Сергея Егоровича се+
рии «ЖЗЛ» объединяет одна де+
таль – в них обязательно присут+
ствуют события, проходившие на
Калужской земле. Вот и в «Рокос+
совском». У Константина Констан+
тиновича в жизни было много та+
кого, что могло повлиять на всю
его дальнейшую жизнь, и с каждо+
го такого эпизода можно было на+
чинать книгу. Но автор опять+таки
выбрал событие, связанное с на+
шим краем, + описание ранения
маршала, случившегося под Су+
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И на всё его хватает

- À åùå îí ó íàñ, - äîáàâèë
êîëëåãà ïðåäûäóùåãî îïðîøåí-
íîãî ïî òóðáèííîãî çàâîäó, -
÷ëåí ïðîôêîìà ïðåäïðèÿòèÿ è
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî îõ-
ðàíå òðóäà.

À ïîäâåë èòîã ñîöîïðîñà ñåê-
ðåòàðü ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñî-
õðàíåíèþ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿ-
òè è ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ïðåä-
ñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ îáëàñòíîãî
îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîãî ôîíäà
ìèðà Ëåâ Ëèñèöûí:

- Íåóòîìèìûé îáùåñòâåííèê,
îäèí èç ñàìûõ àêòèâíûõ ÷ëåíîâ
íàøåé ðàáî÷åé ãðóïïû. Àêòèâíî
ñîòðóäíè÷àåò îí è ñ ïðàâëåíèåì
Ôîíäà ìèðà, îñîáåííî â âîïðîñàõ
ñîõðàíåíèÿ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿ-
òè è ïðîïàãàíäû ìóçûêàëüíîé
êóëüòóðû. À åùå áû ÿ îòìåòèë
åãî èíòåëëèãåíòíîñòü, âûñîêèé

ïðîôåññèîíàëèçì âî âñåì, çàâèä-
íóþ êóëüòóðó îáùåíèÿ, êîììó-
íèêàáåëüíîñòü, óâàæåíèå ê ìíå-
íèþ äðóãèõ, íó è, êîíå÷íî, àê-
òèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ. Ïî-
áîëüøå áû òàêèõ íåðàâíîäóø-
íûõ ëþäåé!

Îò ñåáÿ äîáàâëþ: ðåäêî êòî
èìååò çâàíèå çàñëóæåííîãî â
äâóõ ñàìûõ ðàçíûõ èïîñòàñÿõ,
à Áðîêìèëëåð èìååò. Îí çàñëó-
æåííûé ðàáîòíèê ïðîìûøëåí-
íîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàñ-
ëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ôåâðàëå Íèêîëàþ Íèêîëàå-
âè÷ó èñïîëíèëîñü 70. Âîçðàñò
ñîëèäíûé, íî îí íå ñêàçûâàåòñÿ
íà åãî àêòèâíîñòè âî âñåì. Âåð-
íåå, ñêàçûâàåòñÿ – ïîëîæèòåëü-
íî!

Алексей ЗОЛОТИН.

хиничами. А вообще вся книга чи+
тается на одном дыхании. Жаль,
что она из+за малого тиража –
4000 экземпляров (на всю стра+
ну!) – уже почти стала библиогра+
фической редкостью.

Всем бы такую
любовь!

Краеведы вообще народ до+
тошный, неравнодушный, но и
среди них есть уникумы. Одна из
таких – Наталья Ивановна Кожев+
никова. Копается в архивах, из+
дает за свой счет книги о родной
Калуге, врубается в такие дебри
исторических хитросплетений,
где, казалось бы, ни зги не видно.
И находит там такое, что до нее
никто не находил.

Примером может служить ее
новая книга «Улица Циолковского
(Коровинская) и ее жители», толь+
ко что вышедшая в издательстве
«Ноосфера». Это настоящее ис+
следование и самой улицы, и тех,
кто жил на ней в разное время.
Десятки домов, сотни, а может, и
тысячи имен, биографии которых
представлены в 240+страничной
книге. И все это обильно проил+
люстрировано фотографиями.

«Люблю свою улицу такой, + пи+
шет Наталья Ивановна, + какой она
была в 1950�х годах, когда в дет�
стве жила на этой исторической
улице – старую, одноэтажную, ти�
хую и зеленую, с замечательными
садами, люблю красавицу Оку…»

И невольно думается: вот хотя

бы частицу этой любви всем ка+
лужанам – еще красивее, еще чу+
деснее выглядел бы наш и без
того замечательный город!

Вторая книга
Алевтины
Карповой

Жизнь человека поглощает
бесконечная суета, погоня за за+
работком и карьерой, развлече+
ниями и удовольствиями. И ка+
жется, что нет ни сил, ни време+
ни для духовной работы челове+
ка. Можно ли спастись в этом
мире? Да, можно, если прийти в
храм, который является остро+
вком спасения на пути к Богу. И
одним из таких островков стал
храм во имя Преподобного свя+
того Серафима Саровского в го+
роде Сосенском, о котором рас+
сказывает вышедшая в изда+
тельстве «Фридгельм» книга
Алевтины Карповой «Островок
спасения. О храме в честь Преп.
св. Серафима Саровского в г.
Сосенском Калужской епархии
РПЦ».

В  п е р в о й  к н и г е  А л е в т и н ы
Сергеевны, историка и педаго+
га, вышедшей в том же изда+
тельстве в 2014 году, были со+
браны материалы о строитель+
стве Сосенского.  Настоящее
издание откроет читателю не+
легкий путь возведения при+
ходского храма в Сосенском и
с л у ж е н и я  в  н е м  п р о т о и е р е я
Владимира Бахаева.

60
лет
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Ôèëèàë Ðîññåëüõîçáàíêà ïðèñòóïèë ê ëüãîòíîìó
êðåäèòîâàíèþ àãðàðèåâ

� За 2016 год Управлением Рос�
сельхознадзора проведено свыше
тысячи двухсот контрольно�над�
зорных мероприятий. Нашими
специалистами выданы 217 пред�
писаний на устранение выявлен�
ных нарушений и составлено по�
чти девятьсот протоколов об ад�
министративных правонарушени�
ях, на основании которых управ�
лением вынесено 826 постановле�
ний о привлечении к админист�
ративной ответственности. Сумма
наложенных штрафов составила
13 миллионов 815 тысяч рублей,
взысканных – 8 миллионов 776
тысяч рублей. Это лишь некото�
рые цифры, которые отображают
нашу деятельность.

� Какие меры принимались
управлением по обеспечению
безопасности продуктов жи�
вотного происхождения?

� В минувшем году специалис�
тами нашего управления проведе�
ны 132 проверки юридических
лиц и индивидуальных предпри�
нимателей в рамках Федерально�

го закона «О защите прав юриди�
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществ�
лении государственного контроля
(надзора) и муниципального кон�
троля». Кроме проверок предпри�
ятий и индивидуальных предпри�
нимателей осуществлено 577 про�
верок граждан, которые проведе�
ны на рынках и ярмарках, несан�
кционированных местах торговли.

Большое внимание также уде�
лялось контролю за безопаснос�
тью молочных продуктов. Работа
в этом направлении проводилась
как в рамках выездных проверок
и оценки сопроводительной до�
кументации на продукцию, так и
путем лабораторных исследова�
ний продукции на качество и бе�
зопасность в порядке проведения
государственных работ. Вместе с
тем осуществлялся отбор проб
продукции в соответствии с по�
ступившими от хозяйствующих
субъектов заявлениями.

Также нами проведено 39 про�
верок молокоперерабатывающих
предприятий. По результатам
проверок составлено 38 протоко�
лов об административных право�
нарушениях, выдано 19 предпи�
саний об устранении админист�
ративных правонарушений. Ос�
новные нарушения выразились в
приеме, хранении молока сыро�
го коровьего без ветеринарных
сопроводительных документов,
выпуск в оборот сырого молока
с наличием антибиотиков.

В течение 2016 года было ото�
брано для лабораторных иссле�
дований 92 пробы сырого моло�
ка и 265 проб молочной продук�
ции, выявлено несоответствий
требованиям технического рег�
ламента Таможенного союза «О
безопасности молока и молоч�

ной продукции» в 20 пробах сы�
рого молока и 27 пробах молоч�
ной продукции. Нашими специ�
алистами проведена колоссаль�
ная работа по недопущению к
потребителям области некаче�
ственных молочных продуктов.

� Каким было фитосанитар�
ное состояние в регионе в ми�
нувшем году?

� За 2016 год при ввозе на тер�
риторию области при внутрирос�
сийских перевозках специалиста�
ми управления проконтролирова�
но 30 тысяч кубометров лесопро�
дукции, около 800 тысяч пакетов
семян овощных и цветочных куль�
тур, 428 тысяч штук посадочного
материала, срезов цветов и гор�
шечных культур, более 347 тысяч
тонн продовольственных грузов,
плодоовощной продукции.

При вывозе с территории об�
ласти из карантинных фитосани�
тарных зон досмотрено 4 тысячи
тонн грузов, более 5 миллионов
штук среза цветов и 2090 кубо�
метров лесоматериалов. Выдано
814 карантинных сертификатов.

При досмотре срезов цветов и
салата листового, предназначен�
ных для вывоза из карантинных
фитосанитарных зон, в 54 случа�
ях был обнаружен карантинный
объект � западный (калифорний�
ский) цветочный трипс. Особен�
но актуальны подобные провер�
ки стали в канун Международ�
ного женского дня, когда в наш
регион в массовом количестве
стали поступать цветы. В эти дни
наши специалисты трудились
особенно напряженно…

Нашими специалистами выда�
но 106 предписаний об изъятии
и уничтожении подкарантинной
продукции, зараженной каран�
тинным объектом, предназна�

ченной для вывоза из карантин�
ной фитосанитарной зоны. В со�
ответствии с выданными пред�
писаниями вся зараженная про�
дукция была уничтожена.

� Какие нарушения земельно�
го законодательства удалось
выявить и пресечь в ушедшем
году?

� В рамках контрольно�надзор�
ных мероприятий за соблюдени�
ем арендаторами и собственни�
ками норм земельного законода�
тельства управлением в минув�
шем году осуществлено 473 кон�
трольно�надзорных мероприятия
на общей площади 58,3 тыс. га.

По результатам этой надзор�
ной деятельности выявлено 584
нарушения земельного законода�
тельства на площади 35 тысяч
гектаров.

Более 80% выявленных нару�
шений связаны с неиспользова�
нием земельных участков по це�
левому назначению, что свиде�
тельствует о неэффективном ис�
пользовании земель сельскохо�
зяйственного назначения, а
также безответственном отноше�
нии собственников земельных
участков к своим обязанностям.

По выявленным нарушениям
специалистами управления со�
ставлено 556 протоколов об ад�
министративных правонаруше�
ниях, выдано 150 предписаний
об устранении выявленных нару�
шений, вынесено 472 постанов�
ления о привлечении виновных
лиц к административной ответ�
ственности. Наложено админис�
тративных штрафов на общую
сумму 12,9 миллиона рублей,
внесено шесть представлений об
устранении причин и условий,
способствовавших совершению
административного правонару�

АЛУЖСКИЙ региональный филиал АО «Россельхоз�
банк» начал предоставлять финансирование в рам�
ках нового механизма льготного кредитования.

Льготное кредитование в регионе уже получила
компания ООО «Калужская нива».

В настоящее время банк обеспечивает оператив�
ный прием заявок от аграриев, формирование рее�
стров потенциальных заемщиков и согласование
проектов с минсельхозом России. В целом по ново�
му механизму Россельхозбанком заключено кредит�
ных договоров на общую сумму 18,6 миллиарда руб�
лей. Для этих предприятий теперь отсутствует необ�
ходимость извлекать значительные средства из обо�
рота и проходить длительные процедуры получения
субсидии.

� Наше предприятие взаимодействует с Калужс�
ким филиалом Россельхозбанка более 10 лет, на
протяжении которых банк осуществлял кредитную
поддержку текущего бизнеса «Калужской нивы», в
том числе для проведения сезонных полевых работ.
И сейчас мы оперативно получили в банке льготный
кредит по новой программе, что позволит нам вов�

ФИНАНСЫ

ремя закупить семена, удобрения, ГСМ, материалы
для ремонта техники и оборудования и приступить к
проведению сезонных работ, – отметила замести�
тель исполнительного директора ООО «Калужская
нива» Лариса Сычева.

� Выдачу специализированных кредитных продук�
тов, ориентированных на реальные потребности
сельхозпроизводителей и учитывающих особенно�
сти отрасли, мы считаем главной задачей Россель�
хозбанка в регионе и готовы продолжить ее реали�
зацию в рамках нового механизма льготного креди�
тования, � прокомментировала директор Калужско�
го филиала АО «Россельхозбанк» Маргарита Фила�
това. � За время своей работы филиал оказал
областным сельхозпредприятиям кредитную под�
держку в размере более 7 миллиардов рублей.

Запущенный в этом году новый механизм креди�
тования аграриев позволяет существенно упростить
процесс и повысить эффективность государствен�
ной поддержки.

По сообщению пресс-службы
Калужского филиала Россельхозбанка.

óæå 12 ëåò íàõîäèòñÿ Óïðàâëåíèå
Ðîññåëüõîçíàäçîðà, ãäå ïîäâåëè èòîãè ðàáîòû
â 2016 ãîäó
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó
è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó (Óïðàâëåíèå Ðîññåëüõîçíàäçîðà)
îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå
âåòåðèíàðèè, êàðàíòèíó è çàùèòå ðàñòåíèé, çåìåëüíîìó íàäçîðó
íà òåððèòîðèè íàøåé îáëàñòè. ×åì çàïîìíèëñÿ ïðîøåäøèé ãîä,
ðàññêàçûâàåò âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ
Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà Àíäðåé ÔÅÄÎÒÎÂ.

шения, 115 материалов направ�
лено в суды области и иные орга�
ны для рассмотрения и принятия
решения по существу. В резуль�
тате исполнения предписаний
Управления Россельхознадзора в
сельскохозяйственный оборот
введено 1419 гектаров ранее пу�
стовавших сельхозугодий.

В рамках реализации Феде�
рального закона «Об обороте зе�
мель сельскохозяйственного на�
значения» в министерство эко�
номического развития области
направлено восемь материалов
проверок для рассмотрения воп�
роса изъятия земель неиспользу�
емых по целевому назначению
общей площадью 1191,4 гектара.

� Какие задачи стоят перед
управлением на предстоящий
год?

� Задачи перед нами стоят мас�
штабные. Управление продол�
жит проведение контрольно�
надзорных мероприятий в целях
недопущения распространения
особо опасных инфекционных
заболеваний животных. Будем
также добиваться повышения
эффективности осуществления
контрольно�надзорных меропри�
ятий с целью максимального
вовлечения земель в сельскохо�
зяйственный оборот, в том чис�
ле за счет профилактики право�
нарушений. Продолжим совер�
шенствовать взаимодействие с
органами местного самоуправле�
ния при осуществлении государ�
ственного земельного надзора и
муниципального земельного
контроля. Задачи амбициозные,
но нашему коллективу они по
плечу.

 Беседовала
Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ.

Фото автора.

Министерство сельского хозяйства области,
Калужский облпотребсоюз и администрации муниципальных

районов и городов

приглашают�на�сельскохозяйственные

ярмарки�

11 марта – Калуга, Грабцевское шоссе, 4б (фермерс�
кий рынок), с 8.00 до 15.00 – «Мясной фестиваль»;

17 марта – Калуга, пл. Старый Торг, с 8.00 до 16.00 –
ярмарка выходного дня;

18 марта – г.Обнинск, ул. Гурьянова, д.21, и ул. Кома�
рова, д.1 (ТЦ «Самсон») – сельскохозяйственная ярмарка
выходного дня.

Кроме того, в еженедельном режиме работают сельскохозяйствен�
ные ярмарки в большинстве муниципальных районов (подробности на
сайте министерства сельского хозяйства области).

На ярмарках вы сможете по доступным ценам приобрести сельскохозяй�
ственную продукцию местных сельхозтоваропроизводителей: свинину, говя

дину, мясо птицы, кролика, рыбу, молочную, плодоовощную продукцию, колбасы,
картофель, овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, выпечку, мед, куриные
яйца, полуфабрикаты, семена, саженцы, изделия народных промыслов и многое
другое.

Дополнительная информация по телефонам в г. Калуге:
(8�4842) 57�50�95; 57�55�37 (отдел маркетинга министерства

сельского хозяйства области).

Проверка на посту ДПС.

К
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îáëàñòè ó÷èòñÿ
ïðîäâèãàòü
ïðîåêòû
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íàïðàâëåííîñòè
Тамара КУЛАКОВА

Представьте, что вы идете по
улице и вдруг видите лежащего
на тротуаре человека. Как вы по�
ступите? Чаще всего никак –
большинство пешеходов прохо�
дят мимо, спеша по своим делам.
А если у упавшего человека на
руке браслет, издающий сигнал
тревоги? Понятно, что в таком
случае кто�то из прохожих не�
пременно догадается, что нужна
помощь, и вызовет «скорую». И
у больного появится надежда…

Íàó÷èòü ó÷¸íîãî
Обеспеченность техническими

средствами инвалидов, пожилых
граждан и других людей с огра�
ниченными возможностями в
России пока далека от идеала. В
развитых богатых странах уже
имеются всевозможные приспо�
собления такого рода, доступные
многим. Они даже получили осо�
бое название – ассистивные ус�
тройства и технологии (assist –
помогать, содействовать). Это
инвалидные коляски, «умные»
протезы, приспособления для
исправления зрения и слуховые
аппараты, а также специальное
компьютерное оборудование и
программное обеспечение, по�
вышающие возможности для об�
щения. Благодаря этому у людей
с ограниченными функциями
появляются условия жить само�
стоятельно и активно участво�
вать в общественной жизни.

Сегодня у нас имеется немало
энтузиастов, готовых оказать та�
ким людям реальную поддержку,
создавая необходимые им уст�
ройства, однако в существующих
экономических отношениях это
крайне сложно и рискованно.
Рынок требует – даже при высо�
кой социальной направленности
самые умные и полезные проек�
ты должны приносить прибыль.

Как организовать финансово
устойчивое предприятие, где

найти инвестора, в какие струк�
туры обращаться за помощью и
как продвинуть свою продукцию
на рынок? Всем этим вопросам
была посвящена образовательная
программа «Коммерциализация
разработок технических средств
реабилитации для людей с огра�
ниченными возможностями здо�
ровья», проведенная недавно в
Обнинске.

На обучение пригласили моло�
дых инноваторов, авторов и раз�
работчиков идей, дав им теоре�
тические знания и практические
навыки по проектной работе,
командообразованию, бизнес�
планированию. Их познакомили
со спецификой рынка ассистив�
ных технологий, включая фи�
нансовое и стратегическое пла�
нирование, с возможностями
коммерциализации технических
разработок.

Программу организовал Центр
социальных инноваций «Техно�
логии возможностей» (г. Моск�
ва) совместно с Агентством ин�
новационного развития � цент�
ром кластерного развития Ка�
лужской области (АИРКО).

Ïîìîùü ïðèä¸ò
âîâðåìÿ

В конце программы, как пола�
гается, провели проверку полу�
ченных знаний. Для этого ее уча�
стники должны были предло�
жить свои проекты. Один из
проектов, рожденных во время
обучения, авторы назвали «Брас�
лет жизни».

Вот что рассказывает Алек�
сандр Баранов, руководитель ко�
манды разработчиков:

� На образовательном курсе
большинство участников увиде�
ли друг друга впервые. Познако�
мились мы на первом практичес�
ком занятии, где стояла задача
сгенерировать как можно боль�
ше идей, способных улучшить
жизнь людям с ограниченными
возможностями.

Наша команда придумала бо�
лее 100 идей, но затем предлага�
лось выбрать только одну. В ре�
зультате коллективного решения
мы выбрали идею умного брас�
лета (названия еще не было).

Идею мы развивали на протя�
жении всего трехдневного курса.
Сначала предполагалось сделать
обычный браслет для замера пуль�

са и оповещения медицинских
служб. Во время обсуждения про�
звучала реальная история из жиз�
ни: в Москве с женщиной случил�
ся инфаркт, она упала на тротуа�
ре и не могла позвать на помощь.
Проходившие мимо люди думали,
что женщина пьяна, и не били
тревоги. И такая ситуация повто�
ряется повсеместно!

И мы поняли суть проблемы
куда глубже, чем казалось преж�
де. Люди вокруг не понимают,
что случилось, хотя своевремен�
ное информирование и оказание
первой медицинской помощи
может спасти человеку жизнь.

Так мы пришли к следующей
концепции � браслет, который
может оповещать людей вокруг,
сигнализировать о проблеме и
звать на помощь. Он снимает
пульсометрические показатели
организма благодаря встроенным
датчикам и специальному про�
граммному обеспечению, может
быть связан с мобильным теле�
фоном и системой спутниковой
навигации.

Также мы задумали информа�
ционную базу, на которой стро�
ится весь проект � единый центр
обработки обращений, где дей�
ствует пульт для вызова скорой
помощи.

Оставалось придумать назва�
ние. Здесь долго думать не при�
шлось. Браслет выполняет самую
важную функцию � помогает
продлить жизнь людям, находя�
щимся в зоне риска, связанного
с сердечно�сосудистыми заболе�
ваниями. Отсюда название –
«Браслет жизни».

Всего в нашей команде пять
человек, и сейчас мы планируем
создать малое предприятие, ко�
торое займется разработкой и
производством браслета, подсчи�
тываем себестоимость.

Пройденный нами курс обуче�
ния оказался очень полезным,
мы стали больше понимать, как
грамотно выстраивать бизнес�
модель, как привлекать инвесто�
ра, как планировать прибыльный
проект, результаты которого обя�
зательно должны быть востребо�
ванными!

×¸òêî ñôîðìóëèðîâàòü
èäåþ

Как сообщила Алина Цепен�
ко, директор департамента под�

держки инновационных проек�
тов АИРКО, в общей сложнос�
ти учебный курс прошли 20 че�
ловек. В основном это студен�
ты медицинского факультета
ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Однако в
числе участников были и руко�
водители инновационных ком�
паний, которые уже успешно
работают на рынке, занимают�
ся разработками в сфере ассис�
тивных медицинских техноло�
гий и производством средств
реабилитации.

Так, образовательную програм�
му прошли сотрудники Обнинс�
кого протезно�ортопедического
предприятия, руководитель ком�

пании «Реафит», разрабатываю�
щей реабилитационное оборудо�
вание при нарушениях опорно�
двигательного аппарата, директор
молодой, но амбициозной компа�
нии «Современные технологии»,
создающей оборудование для
производства гипоаллергенных
протезов из полимерных матери�
алов. Последняя разработка по�
лучила самую высокую оценку на
федеральном уровне. Проект за�
нял первое место в направлении
«Биологические и медицинские
технологии» на недавнем конкур�
се «Open Innovations Startup Tour�
2017». Ранее, в 2016 году, компа�
ния  получила грант по програм�
ме «СТАРТ» Фонда содействия
инновациям.

«Так как далеко не все участ�
ники программы имеют проек�
ты высокой степени проработки,
� продолжает Алина Викторовна,
� одна из ключевых задач обуче�
ния состояла в том, чтобы по�
мочь участникам четко сформу�
лировать бизнес�идею своего
проекта. Подобные программы

ÁÐÀÑËÅÒ ÆÈÇÍÈ ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ

Александр Баранов.

Òåõíîëîãè÷åñêèå íîâàöèè
ïðåäñòîÿùèõ âûáîðîâ

ЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная комиссия города Обнинска на совещании с
активом участковых избирательных комиссий подвела итоги работы организа&
торов выборов в 2016 году. В совещании также приняли участие председатель
Избирательной комиссии Калужской области Виктор Квасов, депутат Обнинс&
кого городского Собрания, представители администрации города и местных
отделений политических партий и общественных организаций.

Председатель ТИК Обнинска Анна Середюк акцентировала внимание на ре&
зультатах подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы,
которые состоялись 18 сентября прошлого года. В частности, она отметила
качественную работу участковых комиссий и отсутствие заявлений со стороны
избирателей и иных участников избирательного процесса, которые ставили бы
под сомнение результаты волеизъявления граждан или итоги голосования.

В докладе были проанализированы работа со списками избирателей, воп&
росы информационно&разъяснительной деятельности, обучения членов уча&
стковых избирательных комиссий, повышения правовой культуры молодых и
будущих избирателей, названы проблемы, которые необходимо решать в
текущей работе.

Также Анна Середюк обозначила основные направления работы избира&
тельных комиссий на текущий год. В частности, речь шла о разработке пред&
ложений по новым границам избирательных участков, поскольку в этом году
истекает 5 лет с момента их образования. Кроме того, говорилось о реализа&
ции программы повышения квалификации членов избирательных комиссий
и, конечно, о работе по правовому просвещению молодежи.

Подводя итог мероприятию, председатель избирательной комиссии обла&
сти Виктор Квасов рассказал о планируемом применении технологических
новаций на предстоящих выборах президента России: видеонаблюдении в
помещениях для голосования и штрих&кодах на протоколах участковых ко&
миссий об итогах голосования. Он ответил также на вопросы участников
совещания, пожелал успехов в подготовке к выборам президента Российс&
кой Федерации.

Íàãðàäà ïîäòâåðæäàåò ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû
НПП «Технология» им. А.Г.Ромашина награж&
дено кубком «За эффективную систему ме&
неджмента качества в 2016 году». Наградой
Центрального органа системы добровольной
сертификации «Военный Регистр» отмечен
высокий уровень обеспечения качества выпус&
каемой на предприятии продукции.

В 2016 году «Технология» успешно прошла
сертификационный аудит на соответствие си&
стемы менеджмента качества требованиям но&
вого национального стандарта ГОСТ Р ИСО
9001&2015, а также ряд иных инспекционных
проверок, неизменно высоко оценивающих
успехи предприятия в сфере контроля произ&
водственных и управленческих процессов.

& Развитие системы менеджмента качества
на предприятии носит системный характер. По&
лученная награда подтверждает эффектив&
ность организованной работы, & подчеркнул
директор по качеству ОНПП «Технология» Вла&
димир Корсачев.

Церемония вручения наград состоялась на кон&
ференции «Деятельность СДС «Военный Регистр»
в области оценки соответствия систем менедж&
мента, продукции и методов испытаний на пред&
приятиях оборонно&промышленного комплекса».
В ней приняли участие представители семидеся&
ти организаций авиационной, космической, ра&
диоэлектронной промышленности, общего ма&
шиностроения и обычных вооружений.

ОТ
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мы организуем для того, чтобы
помочь молодым разработчикам
воплотить свои идеи в конкрет�
ный продукт, который, в свою
очередь, поможет миллионам
людей с ограничениями здоровья
и сделает их жизнь более каче�
ственной, безопасной и полно�
ценной. А с другой стороны, это
станет основой успешного биз�
неса для его создателя. В нашем
регионе создана эффективная
система поддержки как начина�
ющих предпринимателей, так и
зрелых компаний, с ее помощью
«вырастить» успешный бизнес
вполне реально».

Очные презентации созданных
проектов перед экспертным
жюри состоятся 10 марта в Аген�
тстве инновационного развития.
Лучшие проекты будут рекомен�
дованы для предоставления сти�
пендии программы «Технологии
возможностей», а также для уча�
стия в региональном конкурсе
«УМНИК�2017». Ну и, конечно,
все участники программы полу�
чили именные сертификаты 

ÌÓËßÂÈÍÑÊÈÉ
ÊÀÍÎÍ
Â Îáíèíñêå ñ îãëóøèòåëüíûì
óñïåõîì âûñòóïèëè ëåãåíäàðíûå
«Ïåñíÿðû»
Ïîñëå ñìåðòè îñíîâàòåëÿ àíñàìáëÿ Âëàäèìèðà
Ìóëÿâèíà îáðàçîâàëîñü øòóê ïÿòü ðàçëè÷íûõ
êîëëåêòèâîâ, íà ðàçíûé ëàä íàçûâàþùèõ ñåáÿ

«Ïåñíÿðàìè», - äóðíàÿ
èñòîðèÿ ñ êëîíàìè
«Ëàñêîâîãî ìàÿ»
ïîâòîðèëàñü îäèí â îäèí.
Îäíàêî òîëüêî òå
«Ïåñíÿðû», ÷òî ïðèåõàëè
â Îáíèíñê, èìåþò
ìîðàëüíîå è çàêîííîå
ïðàâî òàê íàçûâàòüñÿ.
Âïðî÷åì, äàäèì ñëîâî
õóäîæåñòâåííîìó
ðóêîâîäèòåëþ àíñàìáëÿ,
ïèàíèñòó è êîìïîçèòîðó
Âÿ÷åñëàâó ØÀÐÀÏÎÂÓ.

� Раскол в «Песнярах» начался еще тогда, когда Владимир
Георгиевич Мулявин был жив. Раскол носил двойственный ха�
рактер. С одной стороны, за многие годы у музыкантов на�
копились обиды и претензии друг к другу, а с другой стороны,
часть коллектива считала, что нужно играть так называе�
мую модную музыку, а не ту, которую всегда проповедовали
«Песняры». В результате пятеро музыкантов ушли из ан�
самбля и организовали свой ансамбль, который назвали «Бе�
лорусскими песнярами». Тем не менее все они живут в Моск�
ве и к Белоруссии имеют мало отношения. Мы их называем
«песнярами без усов». Вообще это выглядит столь же абсур�
дно, как если бы какая�нибудь московская группа, например,
«Машина времени», жила не в Москве, а в… Занзибаре. К
тому же, если вы ушли из ансамбля «Песняры», то не нужно
опять называться «Песнярами», тем более белорусскими.
Это неэтично. А ваш ансамбль где живет?

� Мы живем в Минске. Когда судьба ансамбля висела бук�
вально на волоске, вмешалось государство: оно не могло по�
зволить, чтобы детище Владимира Мулявина, которое счита�
ется культурным достоянием страны, кануло в Лету. И теперь
«Песняры» имеют статус государственного ансамбля.

� Что это дает ансамблю?
� Во�первых, это одновременно и признание заслуг «Песня�

ров», и в то же время большая честь. Во�вторых, статус госу�
дарственного ансамбля служит своеобразной охранной грамо�
той. А в�третьих, государство нам всячески помогает: у нас в
Минске собственный офис, современнейшая звукозаписыва�
ющая студия, с музыкальным оборудованием и инструмента�
ми мы проблем не испытываем.

� Статус государственного ансамбля вас к чему�то обя�
зывает?

� Разумеется, обязывает. «Песняры» представляют Белорус�
сию на высшем международном уровне – наш президент Алек�
сандр Лукашенко нередко берет ансамбль с собой, когда от�
правляется с дипломатическим или неофициальным визитом
за рубеж. Тем более Александр Григорьевич наш преданный
фанат.

� Сколько музыкантов, выступавших еще с Владимиром Му�
лявиным, в нынешнем составе ансамбля?

� Из Мулявинского призыва осталось всего двое: вокалист
Валерий Скороженко и я, все остальные музыканты – нович�
ки, очень талантливая молодежь.

Стоит заметить, что все наши музыканты имеют профессио�
нальное образование. Проще говоря, это именно музыканты,
а не самоучки. Вообще я считаю, что в эстрадной и рок�музы�
ке лучше, чем ВИА, ничего не было придумано. Это универ�
сальный музыкальный формат, обладающий яркой звуковой
палитрой и дающий возможность исполнять на концертах му�
зыку в студийном ее варианте.

� Сильно ли изменилась музыка «Песняров» со времен Вла�
димира Мулявина?

� Мы строго придерживаемся Мулявинского канона. Даже
вокалистов долго и тщательно подбирали, чтобы сохранить
фирменное звучание ансамбля. Репертуар мы, конечно, по�
стоянно расширяем: исполняем не только всем полюбившие�
ся классические хиты типа «Олеси», «Александрины» и «Бе�
лоруссии», но и новые обработки белорусских народных пе�
сен, а также авторские композиции участников ансамбля.
Наши слушатели – это люди, которым в музыке нужно боль�
ше чем три аккорда. И нам очень приятно, что в Белоруссии
наша аудитория заметно омолодилась – на концерты прихо�
дят 20�летние. И мы видим, что в России происходит то же
самое.

� Знающие люди мне рассказывали, что Владимир Мулявин
был феноменальным гитаристом и выдавал на концертах по�
трясающие соло. Это правда?

� Владимир Георгиевич не просто играл на гитаре, он на ней
разговаривал на разные голоса! Причем играл он наперекор
всем гитарным канонам – у него была своя уникальная ис�
полнительская техника. Удивительное дело, но этот человек,
приехавший в Белоруссию из Свердловска, увидел в белорус�
ской музыке то, что сами белорусы увидеть не удосужились.

Беседовал Сергей КОРОТКОВ.

Алина Федорова, Екатерина Никуличева, Леонид Питык, Ангелина Богачук.

Ó÷àñòíèêè ïðîåêòà «Áðàñëåò æèçíè»
Александр БАРАНОВ � генеральный директор веб�студии «Клик

Воркс», которая специализируется на комплексном продвижении
бизнеса в интернете, разработке сайтов и маркетинге. В частности,
в марте компания презентует сайт для Калужского фармкластера.

Леонид ПИТЫК � лауреат конкурса «УМНИК», аспирант ИАТЭ,
известен как изобретатель первого российского экзоскелета. Уже
готов опытный образец, и есть серьезные планы на создание пред�
приятия. Получено авторское свидетельство на программное обес�
печение для нейроуправляемого экзоскелета.

Приятно отметить, что среди авторов проекта � три девушки,
которые способны внести свой весомый вклад в разработку «Брас�
лета жизни».

Екатерина НИКУЛИЧЕВА � студентка 3 курса ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
Отличница, закончила школу с серебряной медалью. Учится по
специальности  «Психология», выполняет научно�исследовательс�
кую работу в области психофизиологии и нейропсихологии.

Алина ФЕДОРОВА � студентка 3 курса ИАТЭ. Кроме средней
школы закончила также музыкальную школу – она мультимузыкант.
Учится по специальности «Психология», интересуется медициной
и инженерными специальностями. Выполняет научно�исследова�
тельскую работу в области психофизиологии и нейропсихологии
по инструментальному воздействию на зрительный анализатор с
целью улучшения производительности памяти.

Ангелина БОГАЧУК � студентка 3 курса ИАТЭ, будущий эконо�
мист. За научные исследования награждена почетной грамотой
вуза. «Мне нравится помогать людям, � рассказала она, – особенно
интересна эта деятельность в рамках экономики. То есть с помо�
щью знаний данной науки можно реально помочь. Медицина � сфе�
ра, которая всегда должна двигаться вперед, для обеспечения
благополучия населения».

Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ

Íåòóñêíåþùèå
êðàñêè
òðàäèöèîííîãî
êîñòþìà

ЫСТАВКА работ мастериц само�
деятельного коллектива «Худо�
жественная вышивка», который
действует при Обнинском город�
ском клубе ветеранов, открыта в
Центральной библиотеке города.
На выставке представлены кос�
тюмы, полотенца, куклы и другие
изделия ручной работы. Также
здесь можно познакомиться с
новой коллекцией Калужского
костюма, куклами в традицион�
ных костюмах, а еще с литерату�
рой по художественной вышивке
и народному костюму.

Вот уже более 15 лет масте�
рицами «Художественной вы�
шивки» руководит Майя Анато�
льевна Лисина. За это время са�
модеятельный коллектив нео�
днократно становился лауреа�
том и обладателем гран�при
всероссийских и международ�
ных фестивалей и конкурсов.

В

Ïîëþáóéòåñü íà «Äèâî»
  ПОЗДРАВЛЕНИЯ началась на этой неделе планерка у глава
администрации Обнинска Владислава Шапши. А прозвучало
это поздравление в адрес создателя и руководителя ансамбля
русских народных инструментов «Диво» отделения народных
инструментов детской музыкальной школы №2 Ирины Воропа�
евой: за большой личный вклад в культурное развитие Калужс�
кой области и профессиональное мастерство ей присвоено
звание «Заслуженный работник культуры Калужской области»

и вручен соответствующий нагруд�
ный знака.

Поблагодарив за награду, Ирина
Анатольевна отметила, что это зва�
ние – заслуга всего ансамбля «Диво»
и коллектива отделения народных
инструментов, потому что в ансам�
бле играет около половины препо�
давателей народного отделения
школы. Также Ирина Воропаева по�
благодарила зрителей, которые ак�
тивно ходят на концерты коллекти�
ва, и город Обнинск в целом.

Ансамбль «Диво» был создан в
2001 году, и за эти годы дал более
200 концертов в России, Белорус�
сии, а также во Франции, Италии,
Германии, Чехии, Литве, Польше.
Ансамбль «Диво» � лауреат IV обла�
стного конкурса ансамблей и орке�
стров, дипломант IV Международ�
ного фестиваля славянской культу�
ры и письменности в Париже и дру�
гих фестивалей, как российских, так
и международных.

С
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Òàêîé âûâîä
ìîæíî ñäåëàòü
ïî èòîãàì ðàáîòû
ðåãèîíàëüíîãî
ìèíôèíà
â 2016 ãîäó

Министерство финансов – ве
домство очень специфическое:
казалось бы, ни оно само, ни
родственные ему учреждения
ничего не производят, но имен
но от работы минфина напрямую
зависит не только деятельность
всего регионального правитель
ства, но и экономики и социаль
ной сферы в целом. Поэтому в
отчётах о деятельности финансо
вого ведомства всегда много
цифр, от которых никуда не
деться. Но цифры эти красноре
чиво отображают жизнь всего
региона.

На расширенном заседании
министерства финансов области
глава этого ведомства Валенти
на Авдеева в своём отчётном
докладе отметила, что в консо
лидированный бюджет области в
2016 году поступило 60 милли
ардов 919 миллионов рублей.
Темп роста доходов к 2015 году
составил 111 %. Налоговых и не
налоговых доходов поступило 48
миллиардов 300 миллионов руб
лей.

В течение всего минувшего
года работала региональная ко
миссия по укреплению бюджет
ной и налоговой дисциплины. В

отчетном году проведено 46 за
седаний, на которых рассмотре
ны вопросы о финансовом со
стоянии 170 организаций. В ре
зультате задолженность по обя
зательным платежам в бюджеты
снижена на 1 миллиард 300 мил
лионов рублей.

Как и в предыдущие годы,
бюджетная политика в области
расходов была ориентирована на
исполнение социальных обяза
тельств и обеспечение реализа
ции ключевых социально значи
мых направлений. Более 95 %
расходов осуществлялось в рам
ках реализации целевых про
грамм. Дополнительно привле

Материалы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Валентина АВДЕЕВА:

В наступившем году наше министерство продолжит
работу по укреплению доходной базы консолидированного
бюджета области, обеспечению сбалансированности
бюджетов, в том числе за счет оптимизации расходов
и снижения долговой нагрузки. В числе наших
приоритетных задач - поддержание социальной
стабильности в регионе, решение задач по повышению
качества жизни населения, в первую очередь за счет
финансирования в полном объеме расходов.
Будут увеличены расходы, направляемые
некоммерческим организациям, оказывающим услуги
в социальной сфере. Продолжится работа
по контролю за целевым и рациональным
использованием бюджетных средств и осуществлением
государственных закупок.

Николай ВЛАДИМИРОВ:

В 2016 году активизировалась работа
по продвижению продукции
калужских производителей
как в области, так
и за её пределами. По итогам
минувшего года доля местных товаров
в товарообороте розничных сетей
достигает 92  по хлебу, 58  по мясным
и колбасным изделиям и 67  по молоку
и молочной продукции.

Ó ÔÈÍÀÍÑÎÂ - ÍÅ ÐÎÌÀÍÑÛ,
À ÌÀÆÎÐÍÛÅ ÌÎÒÈÂÛ

чено более 7 миллиардов рублей
федеральных средств. На финан
сирование расходов социально
го характера направлено 29 мил
лиардов 204 миллиона рублей,
или 58 % от общего объема
средств региональной казны.

Как отметила Валентина Ав
деева, в 2016 году совместно с
отраслевыми министерствами
минфин продолжил работу по
оптимизации бюджетных рас
ходов, усилении принципа ад
ресности и нуждаемости при
оказании мер социальной под
держки населения. В итоге эко
номический эффект превысил
600 миллионов рублей.

Подводя итог отчёта министра,
глава региона Анатолий Артамо
нов отметил, что, несмотря на
рост доходов бюджета, расходо
вать их следует более экономно
и эффективно, отслеживать ре
зультаты вложения бюджетных
средств, делать из этого соответ
ствующие выводы.

 Нам необходимо контроли
ровать экономное расходова
ние наших ресурсов, анализи
ровать, какие расходы были
осуществлены и какой эффект
это дало,  подчеркнул глава
региона.  Например, сколько
средств потратили в здравоох
ранении  на совершенствова

ние работы и модернизацию
учреждений, и как это повлия
ло на снижение заболеваний и
увеличение продолжительности
жизни.

Губернатор также обратил вни
мание министерства на усиление
взаимодействия с финансовыми
органами на местах, что также
способствовало бы повышению
контроля за использованием
бюджетных средств. Основными
задачами минфина, как считает
губернатор, должно оставаться
выполнение принятых перед на
селением социальных обяза
тельств, в том числе по выплате
заработной платы.

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ
ÏÎËÈÒÈÊÈ - ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ

По эффективности проведён
ных госзакупок наша область за
няла первое место в России по
итогам 2015 и первого полугодия
2016 годов, как отметил в своём
отчётном докладе на заседании

расширенной коллегии министр
конкурентной политики Нико
лай Владимиров. Всего за минув
ший год для обеспечения нужд
области было проведено свыше
семи с половиной тысяч конкур
сов и тендеров на общую сумму
14 миллиардов рублей, экономия
бюджетных средств составила
1,031 миллиарда рублей. Среднее
количество заявок на одну кон
курсную процедуру возросло и
составило 2,9 единицы.

Важным событием для совер
шенствования работы регио
нальной контрактной системы,
как проинформировал Николай
Владимиров, стало открытие в
прошлом году в Калуге предста
вительства одной из ведущих
электронных площадок – ЗАО
«Сбербанк АСТ». Её задачи 
поддержка, бесплатное консуль
тирование и обучение предпри
нимателей по вопросам, связан
ным с участием в торгах. В ми
нувшем году заказчиками обла
сти были заключены контракты
с субъектами малого предприни
мательства почти на 5 миллиар

дов рублей, что составляет 42%
общей стоимости закупок. Для
расширения доступа малого и
среднего бизнеса к закупкам ста
ло возможным осуществлять их
через единую специализирован
ную организацию – Фонд иму
щества области.

Одним из главных направле
ний работы этого ведомства в
2016 году также стало продвиже
ние продукции калужских про
изводителей в розничной торгов
ле. Товары, маркируемые знаком
«Калужский продукт», проходят
обязательные лабораторные ис
следования, что служит повыше
нию их качества. В прошлом
году были организованы выстав
кидегустации продукции в рам
ках областного смотраконкурса
«Покупаем Калужское» и выс
тавкаярмарка «Калужская
осень2016». Кроме того, в на
шем регионе уже стали традици
онными конкурсы «Лучшее
предприятие потребительского
рынка», «Лучший по профессии»
среди продавцов, поваров и офи
циантов, «Лучшая АЗС Калужс
кой области». В 2016 году пре
доставлялись субсидии на при

обретение мобильных торговых
объектов.

Особенностью регулирования
тарифов в прошлом году, по сло
вам министра, стала их корректи
ровка на очередной год долгосроч
ного периода регулирования. В
тарифы на энергоресурсы были
включены более полутора милли
ардов рублей инвестиций. Общий
объём валовой выручки составил
более 22 миллиардов рублей, что
говорит о возросшем качестве
предоставляемых материалов на
установление тарифов от энерго
снабжающих организаций.

Оценивая работу министерства
конкурентной политики, в сво
ём выступлении губернатор Ана
толий Артамонов подчеркнул,
что, несмотря на достигнутые
достижения в сфере госзакупок,
есть резерв для их дальнейшего
улучшения. Глава региона отме
тил, что необходимо отслеживать
результативность государствен
ных закупок. Губернатор также
призвал уделить особое внима
ние формированию тарифов на
энергоресурсы в сфере ЖКХ,
здравоохранения, пассажирских
перевозок.

Ýòî ïîäòâåðæäàåò ôåäåðàëüíûé
ðåéòèíã ýôôåêòèâíîñòè ãîñçàêóïîê
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,,



ВЕСТЬ 10 МАРТА 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 60-64 (9371-9375) 33

Татьяна МЫШОВА
Îáíàðîäîâàíèå ãîäîâûõ
èòîãîâ ðàçíûìè
âåäîìñòâàìè â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ñòàëî èíòåðåñíûì.
Îò÷åòû, ïåðå÷èñëåíèå
öèôð âîñïðèíèìàþòñÿ ñ
òîé òî÷êè çðåíèÿ, óäàåòñÿ
ëè ñïðàâèòüñÿ ñ
çàÿâëåííûìè íàêàíóíå
îáÿçàòåëüñòâàìè â, êàê
ñåé÷àñ ïðèíÿòî ãîâîðèòü,
«íåïðîñòûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ». Òàê áûëî è ñ
âûñòóïëåíèåì ìèíèñòðà
òðóäà è ñîöèàëüíîé
çàùèòû îáëàñòè íà
íåäàâíåé êîëëåãèè
âåäîìñòâà: Ïàâåë
Êîíîâàëîâ ðàññêàçàë î
ðåçóëüòàòàõ, à ñëóøàòåëè
êîíñòàòèðîâàëè, ÷òî ñâîè
ïîçèöèè ðåãèîí íå òîëüêî
óäåðæàë, íî è ïî÷òè ïî
êàæäîé çàíèìàåò îäíî èç
ëèäèðóþùèõ ìåñò â öåíòðå
Ðîññèè. Ñìîòðèì íà
ïðîøåäøèé ãîä ïîä ýòèì
ðàêóðñîì.

ÏÎ ÐÎÑÒÓ
ÑÒÀÍÎ-ÂÈÑÜ!

ЧТО ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ
В 2017 году продолжится работа по увеличению числа выпускников, поступающих на целевые
места. В 2016 году 192 предприятия заключили договоры с 96 образовательными организаци�
ями нашего и других регионов, на целевые места поступили 14 % от числа новоявленных
студентов вузов. Более двух тысяч студентов�целевиков продолжили обучение, более 500 его
завершили и трудоустроились в регионе.

В 2017 году акцент сделан на раннюю профилактику социального сиротства и повышение
квалификации специалистов по опеке и попечительству.Область удерживает лидирующие
позиции в развитии семейных форм устройства детей�сирот и оставшихся без попечения
родителей. 91 % таких ребят сейчас воспитываются в семьях. Региональный банк данных за
2016 год сократился на 14%. На обеспечение детей�сирот жильем в текущем году предусмот�
рено 144 млн рублей, в том числе 44 млн рублей – из федерального бюджета.

В 2017�м поставлена задача по ликвидации очередности в дома�интернаты для пожилых и
инвалидов и модернизации материально�технической базы этих учреждений. В 2016 году на
модернизацию было направлено 25,7 млн рублей из областного бюджета и ПФР. В нынешнем
году на эти цели предусмотрено 23 млн рублей, в том числе 18 млн рублей из Резервного
фонда президента РФ 

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
Задолженность по зарплате в
организациях области сократи�
лась на 10,8 млн рублей,
в бюджетной сфере задолжен�
ности нет.

Число пострадавших в результа�
те несчастных случаев
на производстве снизилось
на 7 %, смертность � на 37 %.

Федеральные (10 видов) и
региональные (9 видов) посо�
бия и компенсации по линии
социальной поддержки семей
с детьми получили 44 тысячи
человек (1,2 млрд рублей).

Меры социальной поддержки
получили 314 тысяч ветеранов,
инвалидов и иных льготных
категорий граждан (с членами
семей), или 31 % населения.

Всеми формами соцобслужива�
ния охвачено более 176 тысяч
пожилых людей и инвалидов �
64% всего населения старше
трудоспособного возраста.

34,6 млн рублей направлены на
реализацию программы «Дос�
тупная среда». Доля доступных
для инвалидов объектов соста�
вила 55,5 процента.

Улучшили жилищные условия
111 ветеранов Великой Отече�
ственной войны (154 млн
рублей из федерального
бюджета).

ÒÐÅÒÜÅ ìåñòî ïî óðîâíþ áåçðàáîòèöû
Численность зарегистрированных безработных в регионе в прошлом

году сократилась на 6 % и составила 3654 человека. Уровень регист�
рируемой безработицы снизился до 0,68 процента (на начало года �
0,72), это третье место среди регионов ЦФО.

Официальный статус безработного получили 8400 жителей облас�
ти, около четверти состоящих на учете – работники, высвобожден�
ные в результате организационно�штатных мероприятий. На отдель�
ных предприятиях в связи с неполной загрузкой производства поми�
мо высвобождения части работников вводились режимы неполного
рабочего времени или простоя. Учитывая это, министерство разрабо�
тало программу дополнительных мероприятий по снижению напря�
женности на рынке труда.

Павел КОНОВАЛОВ:
Благодаря участию в программе и выделению субсидии в
размере 29 млн рублей более тысячи работников
сохранили рабочее место и зарплату, оказана поддержка
31 организации области. Количество работников,
находящихся под риском увольнения, снизилось до 2,4
тысячи человек, а коэффициент напряженности на рынке
труда сократился на четверть и составил 0,64 процента.

За содействием в трудоустройстве в центры занятости обратились
за год 26 600 человек, более 19 тысяч из них трудоустроены.

В то же время количество вакантных рабочих мест в 2016�м вырос�
ло на 20 %, до 7735 единиц, и в среднем на одного незанятого прихо�
дилось по две вакансии.

КСТАТИ
Предприятиям региона в ближайшее семь лет потребу�
ются 75 тысяч работников (80,6 % � на замену выбываю�
щих, 19,4 % � на вновь создаваемые места), из которых:
49 % � квалифицированные рабочие,
14 % – специалисты со средним профессиональным
образованием,
22 % – специалисты с высшим профессиональным образо�
ванием.

Дмитрий ДЕНИСОВ:
Профориентационная работа в регионе ведется активно,
но органам занятости и образования нужно усилить ее со
школьниками, будущими студентами, чтобы они не
тратили время попусту, а выбирали те специальности,
которые будут востребованы экономикой в ближайшее
время.

ÂÒÎÐÎÅ ìåñòî
ïî ïðèâëå÷åíèþ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ

Привлечение на территорию
региона соотечественников ком�
пенсирует сокращение трудоспо�
собного населения и содействует
обеспечению кадровой потребно�
сти работодателей области. В про�
шлом году регион принял более
12,5 тысячи, а всего за время про�
граммы с 2007 года к нам прибы�
ло 56 тысяч переселенцев, из них
41 тысяча (73 %) – люди трудо�
способного возраста. А вот чис�
ленность привлекаемых иност�
ранных работников из визовых
стран сократилась на 41% из�за
повышения требований к соблю�
дению работодателями законода�
тельства с учетом приоритета пра�
ва российских граждан на трудо�
устройство.

ÒÐÅÒÜÅ ìåñòî
ïî çàðïëàòå

По оценке Калугастата, средне�
месячная номинальная начислен�
ная зарплата работников достиг�
ла 31 200 рублей в месяц, что на
4,2% больше, чем в прошлом
году. По этому показателю реги�
он удерживает третье место в
ЦФО после Москвы и Московс�
кой области.

Благодаря мероприятиям по
борьбе с «теневой» занятостью и
нелегальными схемами выплаты
зарплаты трудовые отношения
оформлены более чем с 16 тыся�
чами работниками. В результате
легализации трудовых отношений
в областной ОПФР поступили
страховые взносы на сумму более
32 млн рублей.

ÏÅÐÂÎÅ ìåñòî ïî òðóäîóñòðîéñòâó èíâàëèäîâ
57 процентов обратившихся в службы занятости населения ин�

валидов удалось трудоустроить в соответствии с их квалифика�
цией, предпочтениями и возможностями здоровья � по этому
показателю наша область занимает первое место в ЦФО третий
год подряд.

Павел КОНОВАЛОВ:
Сейчас на первый план
выходит показатель
трудоустройства
инвалидов не от числа
обратившихся в органы
занятости, а от всех
экономически активных
людей с ограниченными
возможностями
здоровья. Службы
занятости населения
получили доступ к базе
данных о
трудоспособных
инвалидах, и в 2017 году необходимо акцентировать
внимание именно на этом направлении.

ÂÒÎÐÎÅ ìåñòî ïî êîýôôèöèåíòó ðîæäàåìîñòè
Калугастат насчитал в регионе на начало 2017 года на 6 696

человек больше, чем в предыдущем году. Естественные потери
в численности населения компенсируют миграционный прирост
и показатели рождаемости. Общий коэффициент рождаемости
сложился на уровне 12,2 рождений на тысячу населения. По это�
му показателю Калужская область выше среднего показателя по
ЦФО и занимает второе место. Суммарный коэффициент рож�
даемости, то есть среднее число рождений у одной женщины,
составил 1,8, что выше среднероссийского уровня на 3,3 про�
цента.

В «непростой экономической ситуации в стране» жители ре�
гиона продолжали увеличивать количество детей в семье: отме�
чается рост числа детей, рожденных даже не вторыми, а третьи�
ми и последующими. За 2016 год доля таких детей составила 19
процентов от всех появившихся на свет. В 2015 году отмечалось
значительное прибавление в количестве таких малышей, но про�
шлогодний показатель «перегнал» его на 218 младенцев. Сегод�
ня в регионе насчитывается 9 тысяч многодетных семей.

Павел КОНОВАЛОВ:
Поддержка многодетных семей носит приоритетный
характер. Таким семьям не только выплачиваются
пособия, но и предоставляются такие региональные
меры, как обеспечение жильём, земельными
участками, предоставление выплаты для
возмещения процентной ставки по ипотечному
кредиту.

Дмитрий ДЕНИСОВ,
первый заместитель губернатора:

С учетом особенностей переходных периодов в
истории России прогнозируется уменьшение
количества женщин репродуктивного возраста,
поэтому стоит задуматься и о мерах стимулирования
рождения первого ребенка в семьях, которые сейчас
с этим затягивают.
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,,

,,

,,

Ñèòóàöèÿ â ñôåðå «ñîöèàëêè» è òðóäà:
÷òî è òðåáîâàëîñü ðàññêàçàòü
Ñèòóàöèÿ â ñôåðå «ñîöèàëêè» è òðóäà:
÷òî è òðåáîâàëîñü ðàññêàçàòü
Ñèòóàöèÿ â ñôåðå «ñîöèàëêè» è òðóäà:
÷òî è òðåáîâàëîñü ðàññêàçàòü
Ñèòóàöèÿ â ñôåðå «ñîöèàëêè» è òðóäà:
÷òî è òðåáîâàëîñü ðàññêàçàòü
Ñèòóàöèÿ â ñôåðå «ñîöèàëêè» è òðóäà:
÷òî è òðåáîâàëîñü ðàññêàçàòü
Ñèòóàöèÿ â ñôåðå «ñîöèàëêè» è òðóäà:
÷òî è òðåáîâàëîñü ðàññêàçàòü
Ñèòóàöèÿ â ñôåðå «ñîöèàëêè» è òðóäà:
÷òî è òðåáîâàëîñü ðàññêàçàòü



ВЕСТЬ 10 МАРТА 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 60-64 (9371-9375)34 ИТОГИ

Îò Ãîäà êèíî
ïëàâíî
ïåðåõîäèì ê ãîäó
ðåøèòåëüíûõ
äåéñòâèé
Татьяна ЕФАНОВА

Коллегия минкультуры и ту�
ризма и управления по охране
объектов культурного наследия
области прошла в новом Инно�
вационном культурном центре,
который скоро откроется.

Участники коллегии смогли
еще раз убедиться, какой заме�
чательный центр удалось постро�
ить. И какой вместительный!
Казалось, каждый сантиметр
центра был задействован под
размещение традиционной для
коллегии выставки достижений
учреждений культуры и туризма.

Губернатор области Анатолий
Артамонов в сопровождении де�
путата Госдумы Александра Ав�
деева и министра культуры и ту�
ризма региона Павла Суслова с
интересом ознакомился со все�
ми представленными стендами,
останавливаясь и разговаривая с

Анатолий АРТАМОНОВ:
От работников культуры напрямую зависит качество
жизни людей. И как говорила Екатерина II,
народ, который пляшет и поет, зла не помнит.
Надо сохранять наше наследие, историю и культуру,
развивать патриотизм. Он в том, чтобы и мысли
не было куда-то уезжать со своей родины.
Надо сделать, чтобы хорошо было здесь.
И обязательно поддерживать и поощрять
талантливых людей.

Âàæíåéøèå ñîáûòèÿ 2017 ãîäà:
Пройдет XX Международный музыкальный фести�

валь «Мир гитары».
В Калуге установят памятник Великому князю

Ивану III .
В Кирове, Людинове и Кременках, удостоенных

почетных званий «Город воинской доблести» и
«Рубеж воинской доблести», поставят стелы.

Премиями имени Афанасия Куликова будут на�
граждать музейных и библиотечных работников.

По области будут ездить культурные центры на
колесах и автоклубы.

В Тарусе завершится строительство центра
культурного развития.

Начнется строительство второй очереди Музея
космонавтики и реставрация Дома гражданского
губернатора под музей «Эрмитаж�Калуга», Шаровки�
на монастыря и церкви Косьмы и Домиана.

мастерами, руководителями уч�
реждений культуры и туристских
компаний.

Сама коллегия прошла в боль�
шом зале Инновационного цен�
тра. Там перед началом выступ�
лений было устроено потрясаю�
щее светомузыкальное шоу. Так
продемонстрировали современ�
ное оборудование, которым ос�
нащен ИКЦ.

Пример работы студий можно
было уже увидеть в режиме ре�
ального времени. Вслед за губер�
натором области мы увидели и
гимнастов, и танцоров, и весен�
ние посиделки в мастерской ке�
рамики, где уже завертелся гон�
чарный круг под руками керами�
ста Карины Саитовой.

Главным событием Года кино
стало успешное участие области
в проекте Федерального фонда со�
циальной и экономической под�
держки отечественной кинематог�
рафии, в котором девять наших
муниципальных организаций

ÂÑ¨ ÊÓËÜÒÓÐÍÎ

КСТАТИ

Ðóëÿò ÊÈÁÎ è àâòîêëóáû
АК известно, центрами культуры на селе являются
Дома культуры и библиотеки. В библиотеках разме�
щаются удаленные рабочие места многофункцио�
нального центра «Мои Документы», а также местные
отделения калужского общества «Знание». Но есть
населенные пункты, где нет ни библиотек, ни клу�
бов, ни Домов культуры.

В такие отдаленные уголки области приедет КИБО
– автобус�комплекс информационного библиотеч�
ного обслуживания. Они уже есть в области, и рабо�
та их очень востребована.

А теперь еще и передвижные автоклубы будут ко�
лесить по районам. Они привезут кино и артистов. В
2017 году из федерального бюджета на эти цели
бюджету области предоставляется субсидия. На
средства эти будут приобретать специальный авто�
транспорт – передвижной культурный центр.

По словам министра культуры и туризма области
Павла Суслова, планируется укрепить районные

межпоселенческие культурно�досуговые учрежде�
ния транспортными средствами (на условиях софи�
нансирования с МО) за счет областного бюджета. В
течение трех лет будут приобретать по восемь авто�
клубов ежегодно.

Áóäåì äðóæèòü ìèíèñòåðñòâàìè
ИНИСТЕРСТВА культуры и туризма Калужской и
Московской областей подписали соглашение о со�
трудничестве.

Подписи под важным документом, по сути объе�
диняющим культурно�туристскую среду двух регио�
нов, поставили министры ведомств Павел Суслов и
Оксана Косарева.

Планов, как прокомментировал наш министр,
очень много. Самый ближайший – туристско�обра�
зовательный, культурный проект «Россия – родина

космонавтики», предполагающий создание экскур�
сионного маршрута, который начнется в Москве,
пройдет через Боровск и Калугу и закончится в горо�
де на Неве.

Оксана Валентиновна сказала, что проект уже от�
работан с туроператорами и вскоре будет запущен.
Также министр культуры и туризма Московской об�
ласти отметила интерес москвичей к многочислен�
ным фестивалям, проходящим на территории Ка�
лужского региона.

Ñìîæåì çàõîäèòü â Ïðåçèäåíòñêóþ áèáëèîòåêó
ЕНЕРАЛЬНЫЙ директор Президентской библиотеки
имени Б.Н.Ельцина, которая размещается в Санкт�
Петербурге, доктор юридических наук, профессор
Александр Вершинин принял участие в работе колле�
гии министерства культуры и туризма области. Он при�
ехал с целью подписать с главой региона Анатолием
Артамоновым соглашение о культурном и информа�
ционном взаимодействии. В Калуге будет создан ин�
формационный центр Президентской библиотеки.

,,
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Павел СУСЛОВ:
Еще одним важным событием
стало открытие в КГУ двух
новых специальностей:
народного художественного
творчества и библиотечно-
информационной
деятельности. В этом году
предстоит открыть еще одно
отделение – социокультурной
деятельности, и тогда можно
будет считать, что в Калуге
есть институт культуры.

Президентская библиотека располагает уникаль�
ными историческими информационными ресурса�
ми, огромным количеством архивных документов и
многим другим в электронном виде. Ей уже почти
восемь лет, и библиотека не только постоянно уве�
личивает число электронных копий библиотечных и
архивных документов, но и открывает центры досту�
па к своим фондам в различных регионах страны и
зарубежья.

культуры получили по пять мил�
лионов рублей на переоборудова�
ние кинозалов. Это один из луч�
ших показателей в ЦФО.

Торжественно отметили ряд
важных памятных дат: 75�летие
Московской битвы, 240�летие об�
разования Калужской губернии,
120�летие со дня рождения мар�
шала Жукова. После реконструк�
ции открыли мемориальные ком�
плексы «Гнездиловская высота» в
Спас�Деменском районе и «Роди�
на маршала Жукова» в деревне
Стрелковка Жуковского района.

Реальную поддержку получили
сельские музыкальные школы,
для которых были приобретены
инструменты. И такая тенденция
продолжится и в этом году. Ду�

ховые инструменты и концерт�
ный рояль получил и колледж
имени Танеева. В перспективе –
ремонт здания музыкального
колледжа.

Грандиознейшими событиями
стали открытие новой концерт�

но�фестивальной площадки во
внутреннем дворике ансамбля
Гостиного Двора, а также завер�
шение строительства Инноваци�
онного культурного центра в Ка�
луге 

Фото автора.

,,
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Татьяна ПЕТРОВА
Нулевая материнская смерт�

ность и резкое снижение детской
� таковы итоги работы службы
родовспоможения и, в частно�
сти, ввода в строй в 2016 году
Перинатального центра област�
ной клинической больницы на
160 коек (плюс реанимация на 27
коек). За время работы центра
пролечено 2556 пациенток, при�
нято 1747 родов. Родилось 1793
ребенка, из них 218 недоношен�
ных. Вылечено в отделении реа�
нимации и интенсивной терапии
187 новорожденных, в отделении
патологии новорожденных – 249
детей.

Эти значимые достижения от�
метил в своем выступлении на
коллегии минздрава области ми�
нистр Константин Баранов. Кро�
ме того, от рассказал, что про�
должается работа по сохранению
репродуктивного здоровья жен�
щин и профилактике абортов: в
2016 году удалось сохранить 141
беременность. На 8,5 % снизи�
лось и общее число абортов.

Еще несколько значимых
объектов � поликлиника в Бала�
банове на 360 посещений в сме�
ну, врачебная амбулатория в
Воскресенском, два сельских
ФАПа. Ведется работа по монта�
жу оборудования в детском реа�
билитационном центре на улице
Гурьянова в Калуге, открыто от�
деление реабилитации для не�
врологических больных в облас�
тном центре, отремонтирован
стационар калужской больницы
№ 5 – медицинская помощь ста�
ла еще более доступна населе�
нию, и качество ее существенно
улучшилось.

В клинической больнице ско�
рой медицинской помощи име�
ни К. Шевченко открыт много�
профильный хирургический ста�
ционар с центром амбулаторной
хирургии и травматологии, цен�
тром эндохирургии с первой в
области интегрированной опера�
ционной «ОR1», с системами те�
лемедицины и архивации, трав�
матологическим пунктом, ока�
зывающим медицинскую по�
мощь, в том числе и высокотех�
нологичную, жителям города и
области, а также других регио�
нов.

Онкологический диспансер
сделал доступными программы
для обследования и ранней ди�
агностики злокачественных но�
вообразований. Здесь установлен
высокопольный магнитно�резо�
нансный томограф MAGNETOM
Skyra 3Т фирмы Siemens, кото�
рый имеет широкий охват ска�
нирования и наибольшую диаг�

ностическую точность среди
МРТ аппаратов, а также возмож�
ность выявления изменений, не
видимых на аппаратах предыду�
щего поколения.

Кроме того, по сообщению
Константина Баранова, дает себя
знать целенаправленная работа по
сокращению дефицита кадров, и
в том числе «узких» специалистов.
За счет целевой подготовки и со�
циальной поддержки прибываю�
щих врачей в 2016 году удалось
увеличить число врачей�анестези�
ологов�реаниматологов, невроло�
гов, рентгенологов, врачей ульт�
развуковой диагностики, отори�
ноларингологов. Вместе с тем в
лечебных учреждениях региона
по�прежнему не хватает терапев�
тов и педиатров. Медицинский
персонал стареет: достигшие пен�
сионного возраста среди врачей
составляют 28,8 %, среди фельд�
шеров и медицинских сестер –
22,4 %.

В приоритетах калужского
здравоохранения на текущий год
� повышение доступности и ка�
чества медицинской помощи;

КСТАТИ
В нашей области реализуются следующие меры
социальной поддержки медработников:

оплачивается наем жилых помещений;
производится оплата части процентной ставки по

ипотечному кредиту;
 медицинским работникам, работающим в учреж�

дениях здравоохранения сельской местности,
полностью компенсируются расходы на оплату
коммунальных услуг;

 молодые специалисты в возрасте до 30 лет имеют
10�процентную надбавку к окладу;

первые три года работы молодым специалистам
оказывается материальная поддержка в виде едино�
временных ежегодных выплат.
На социальную поддержку медицинских работников
в 2016 году из областного бюджета выделено
94,4 млн руб.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
В подведомственных министерству здравоохра�

нения области учреждениях работают 2836 врачей и
7466 средних медработников.

По целевым направлениям в вузах учатся 596
человек, в медицинском колледже – 236 человек.
Поступили в 2016 г. 162 человека.

По программе «Земский доктор» в область прибы�
ло 75 врачей, в том числе в 2016 году трудоустроено
16 врачей.

Бесплатную медицинскую помощь в области
оказывают 78 медицинских организаций, в том
числе 15 негосударственных.

В лечебные учреждения было поставлено
47 современных автомашин скорой медицинской
помощи.

Всего в 2016 году отпущено лекарственных пре�
паратов льготникам на сумму 1 млрд 515 млн
рублей.

Средняя заработная плата медицинских работни�
ков в государственных учреждениях здравоохране�
ния области составила:
� врачи – 45 258 руб.
� средний медперсонал – 24 451 руб.
� младший медицинский персонал – 17 396 руб.
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Константин БАРАНОВ:

Главное - поднять
уважение к белому
халату. А для этого
надо проводить
внутреннюю
оценку качества
оказания
медицинской
помощи и
отношения врача
к пациенту.
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кой и ознакомившийся с рядом
лечебных учреждений. Он отме�
тил, что Калужская область по
материальным ресурсам и потен�
циалу кадров � один из ведущих
регионов в стране, а по внутрен�
нему администрированию тако�
вым не является, высокие техно�
логии и хорошая техника ис�

пользуются не эффективно. По
мнению главы федерального ве�
домства, например, нагрузка на
диагностическое оборудование в
7�8 исследований � это мало и
говорит о неправильно выстро�
енной работе.

� Необходимы система контро�
ля и четкие алгоритмы действий.
Каждый медицинский работник
на своем рабочем месте должен
понимать, что, где и как он дол�
жен делать, � отметил руководи�
тель федеральной службы РФ по
надзору в сфере здравоохранения.

Советник министра здравоохра�
нения РФ Игорь Ланской, также
принявший участие в коллегии,
затронул тему взаимоотношений
врача и пациента, тем более что
область вошла в пилотный проект
по оперативному мониторингу
информационной активности в
сфере здравоохранения, цель ко�
торого � выстроить коммуника�
цию врач � пациент. Он напомнил
медикам, что все делается для па�
циентов и они главные. Советник
министра отметил, что, по дан�
ным министерства здравоохране�
ния РФ, 89% медиков заметили
требовательность пациентов к ка�
честву обслуживания. В то время
как сами медработники не знают,
как информировать пациента о
методах лечения и ничего ему не
объясняют.

Ланской посоветовал каждому
учреждению здравоохранения
выработать свои алгоритмы об�
щения с пациентами 

Фото автора
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

внедрение новых методов про�
филактики инфекционных и не�
инфекционных заболеваний; ра�
бота по пилотным проектам с
пациентами пожилого возраста
«Территория заботы» и «Новые
механизмы лекарственного обес�
печения», а также завершение
создания информационной сис�
темы и дальнейшее совершен�
ствование «электронного здраво�
охранения» региона. Цель гло�
бальная � снижение заболевае�
мости и смертности и увеличе�
ние продолжительности и
качества жизни.

Свои замечания по организа�
ции здравоохранения высказал
медикам глава Росздравнадзора
РФ Михаил Мурашко, побывав�
ший в регионе с рабочей поезд�

Перед началом коллегии все желающие могли пройти экспресс-диагностику.

В перинатальном центре ваш ребенок в надежных руках акушеров.

Врачи БСМП - первые по протезированию.
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ОНЦЫ в воду, вернее, в
землю злоумышленники
прятали не зря. На тельце
девочки обнаружат потом
70 травматических воз!
действий, нанесенных в
течение нескольких пос!
ледних дней ее короткой
жизни, закрытую череп!
но!мозговую травму. Ве!
ронику забили до смерти.

� Это очень эмоциональное дело,
! стараясь быть сдержанным,
скажет руководитель Людиновс�
кого межрайонного следственного
отдела СКР Дмитрий Ахрамеев.

! Страшное, ! вставляю я, не в
силах подобрать более точное
слово.

� Страшно было бы, если бы мы
его не раскрыли.

«Выдающееся» по своей жесто!
кости преступление было рас!
крыто за один день.

25 сентября прошлого года суп!
руги Цымурины заявили в право!
охранительные органы о пропа!
же своей приемной дочери Веро!
ники: ушла, мол, утром в неизве!
стном направлении. Моменталь!
но к проверке сообщения
подключились следователи СКР.

На место выехал руководитель
МСО Дмитрий Ахрамеев. Нема!
ло повидавший за свою двадца!
тилетнюю практику, он сразу же
отметил для себя показушность
истерики матери с суетливым
приемом таблеток. Не поверил и
ее версии о том, что в восемь утра
девочку забрала бабушка. Ну не
могли обе пройти по улице, ни!
кем не замеченные. Цымурина
явно лукавила. А потом, когда в
машине заявителей обнаружили
лопату с присохшей глиной, со!
мнений не осталось – совершено
преступление.

� Было понятно, что ребенка
уже нет в живых, ! вспоминает
Дмитрий Валерьевич. – Остава�
лось делом техники : кто первым
признается.

По словам следователя, «слабым
звеном» в этой ситуации оказался
глава семьи Евгений Цымурин.
Пока с его женой разговаривали в
следственном отделе, мужчина от!
вечал на вопросы Д.Ахрамеева по
месту жительства. Профессиона!
лу хватило пяти минут, чтобы его
«расколоть». Вот что значит пра!
вильно выстроить беседу.

Е.Цымурин начал было изла!
гать свою легенду про «ушла и
пропала», Дмитрий Валерьевич
прервал вопросом, как говорит!
ся, в лоб:

! Где закопали ребенка?
 Нервы у Цымурина сдали, он

рассказал, и что случилось с де!
вочкой, и где ее спрятали. Это
было определенной удачей: без
его признания вряд ли бы уда!
лось найти могилу и раскрыть,
по крайней мере столь оператив!
но, чудовищное преступление.

УДЬБА обделила Веро!
ничку простым детским
счастьем быть любимой
и в меру балованной.

Отца она не знала вовсе, а в два
с половиной года потеряла мать –
она умерла в третьих родах. Детей
забрали к себе родственники –
супруги Цымурины. Евгений был
двоюродным дядей, но инициати!
ва исходила от его жены Нины. И
вовсе не от большой любви к си!
ротам – по расчету, как показали
дальнейшие события. Государство
платит немалые деньги за воспи!
тание приемных детей. Это и со!
блазнило Цымурину, помешало
реально оценить свои возможно!
сти. А в районном отделе образо!
вания не стали особо задумывать!
ся, можно ли в эту семью отдать
троих детей. У претендующей на
опекунство женщины было своих
двое – 9!летний мальчик, отец ко!
торого не установлен, и второго
она только!только родила. Глав!
ное – были соблюдены формаль!
ные признаки: трехкомнатная
квартира с хорошим ремонтом,
семья с виду благополучная, с до!
статком.

Цымурина умела производить
положительное впечатление,
когда того требовал момент. Но
это был фасад, а что за ним? В
общем, минимум бумаг ! и де!
тей передали на полгода под
предварительную опеку Н.Цы!
муриной. Еще через полтора ме!
сяца после обязательных оргпро!
цедур установили постоянную
опеку. Важную директиву вы!
полнили: как можно меньше де!
тей без попечения родителей.
Показатели же никто не отме!
нял, галочку поставили.

Первое время семью посещал
специалист отдела образования,
которая запомнила белокурую
Веронику веселой, активной, в
меру упитанной.

Малышка была самым обыч!
ным ребенком. Рано пошла в
детский сад – сначала в ясель!
ную группу, потом перевели в
младшую. По свидетельству вос!
питательницы, развитие девочки
соответствовало ее возрасту.
Сбитенькая, коммуникабельная,
в три годика самостоятельно ела
и ходила на горшок, адекватно
реагировала на режим дня – без
каприз и истерик.

Вот только в детский сад ребе!
нок ходил все реже и реже, а по!
том и вовсе его перестали туда
водить. Воспитатель интересова!
лась: почему девочка не посеща!
ет детский сад? Цымурина без
объяснения причин отвечала:
пока побудет дома.

А причины были и весьма се!
рьезные – синяки, которые надо
было скрыть от посторонних
глаз. Не всегда это, однако, по!
лучалось.

 В сентябре 2015 года внучка и
ее родная бабушка Валентина
Тимакова отправились в гости к
не просто знакомой, а к лучшей

подруге умершей мамы Верони!
ки: в семье приятелей отмечали
день рождения сына. Все присут!
ствовавшие заметили на лбу и
щеке девочки огромные, уже
«отцветающие» синяки.

! Тебя что – бьют? – спросили
Веронику.

! Да, ! ответила та, но кто – не
сказала.

Маленькая гостья за столом
жадно накинулась на еду, хватая
все подряд, будто ее давно не
кормили. От переедания ее сто!
шнило. Когда ребенка стали пе!
реодевать, увидели синяки и на
руках, и на ногах. Бабушке пред!
ложили написать заявление. Но
она отказалась, опасаясь, что
тогда с внучкой ей не дадут ви!
деться.

Позже В.Тимакова, встретив
своего племянника Евгения Цы!
мурина, все же спросила, откуда
у Веронички синяк на голове.
Тот объяснил: жена ударила лож!
кой по лбу за то, что она плохо
кушала.

ЗЛИШНЕЕ любопыт!
ство для бабушки даром
не прошло. Цымурина
попросила психолога
дать заключение, в кото!
ром было бы отражено,
что встречи с бабушкой
плохо влияют на эмоци!
ональное состояние де!
вочки.

После трех занятий специали!
сту открылась такая картина.
Цымурина называла Веронику
доченькой, та ее – никак. Девоч!
ка была зажата, в контакт с при!
емной матерью не вступала,
была пассивна, не подходила ни
к игрушкам, ни к краскам, ка!
кие–либо эмоции у нее отсут!
ствовали. Психолог не смогла
понять, что и кто влияет на та!
кое состояние: бабушка, смерть
матери, какой!то другой фактор?

Меж тем ребенку был предло!
жен тест Люшера (он заключал!
ся в выборе цветных квадрати!
ков), и беспристрастный компь!
ютер выдал результат: «Вы остро
переживаете враждебность окру!
жения. Вы чувствуете на себе не!
выносимое давление среды и то,
что какая!то сила движет вами
против вашей воли. Вы считаете
происходящее несправедливым и
жестоким, так как поставлены в
унизительное зависимое положе!
ние и отягощены неразумным
требованием. Вы негодуете, но
чувствуете себя бессильным как!
либо повлиять на ситуацию и
действительно противостоять ей,
защитив самого себя…»

Испытуемой на тот момент
было три с половиной года! А что
психолог? Его выводы легли в
папочку, а папочка – на полку.
Востребованной она окажется
только в ходе следствия. Цыму!
рина с приемной дочкой на чет!

вертое занятие уже не пришла,
сообщив: все у нее хорошо, с ба!
бушкой девочка не встречается.
Специалиста, похоже, такой по!
ворот вполне устроил, ведь жен!
щина сама пришла к психологу и
сама прервала контакт за нена!
добностью его продолжения (?!).

Как выяснится в ходе проку!
рорской проверки уже после тра!
гедии, никто из органов опеки и
попечительства, не считая пер!
вых визитов, в приемную семью
больше не наведывался, при!
строили и забыли. Отчеты о по!
сещении составляли, не выходя
из кабинета. Чем обернулись
бесконтрольность со стороны
одних, нерешительность и без!
действие других, известно из ма!
териалов уголовного дела.

Вот, к примеру, что рассказал
следователю старший брат Веро!
ники Егор (12 лет разница в воз!
расте).

В начале сентября 2015 года
семья обедала. Вероника (ей
было на тот момент 3,5 года) не!
правильно взяла ложку. Это не
понравилось Цымуриной, и она
ударила ее ложкой по лбу. Ог!
ромная шишка выросла мгно!
венно, превратившись потом в
синячище. Девочка заплакала, ее
заставили доесть и поставили в
угол, где она простояла до девя!
ти вечера, то есть часов семь.
Больше в этот день ее не корми!
ли, голодной отправили спать.

Вот другой эпизод. Когда Егор
пришел домой из школы, Цыму!
рина спросила его: «Хочешь по!
смотреть на чудовище?» Речь шла
о сестренке, она стояла в углу на
коленях с отекшим, ничего не ви!
дящим темно!синюшным глазом,
на лбу ! огромная шишка. Цыму!
рина не скрывала, что швырнула
в ребенка фрагмент металличес!
кой трубки и попала в лицо.

Как!то брат увидел Веронику
опять же на коленях в углу и ря!
дом пакет с картофельными очи!
стками. Приемная мать объясни!
ла: наказанная стащила пакет с
очистками и стала их есть. В углу
ей было велено доедать эти от!
ходы. Там девочка в очередной
раз простояла до девяти вечера
без еды и воды.

Веронике доставалось по любо!
му поводу: за то, что не убрала
игрушки, показала язык, своро!
вала еду, за то, что наделала в
штаны. Помните, в детском саду
она не писалась, не какалась?
Может, теперь она таким образом
выражала свой протест, а может,
на эмоциональном фоне проис!
ходили физиологические сбои?

Приемная мать ее люто нена!
видела за характер – несмышлё!
ный ребенок смел его проявлять!
Взрослая женщина ни от кого не
терпела даже слова себе поперек,
а тут не могла полностью подчи!
нить себе и морально сломать
маленькую девочку.

Надо отметить, что Цымурина,
забеременев, приходила в орган
опеки: мол, заберите Веронику, я
не справляюсь. Как говорит ба!
бушка, и она сигналила: девочку
в семье бьют. Никакой реакции,
однако, не последовало, а у жен!
щины, готовящейся в очередной
раз стать матерью, агрессия уже
просто зашкаливала. Последнюю
неделю жизни Веронику прием!
ная мать избивала не только ру!
ками, куда придется и чаще по
голове, но теперь и шваброй.

23 сентября в ходе очередной
жестокой экзекуции ребенок
вдруг замолчал. Поняв, что пе!
реусердствовала, Цымурина от!
несла девочку в ванну, пыталась
привести ее в чувства водой и
пощечинами. Но детское тельце
обмякло. Его, завернув в поло!
тенце, перенесли на диван. Но!
чью Вероничка отмучилась.

Вот теперь!то Цымурина заду!
малась о последствиях – в тюрь!
му ей не хотелось. Она предло!
жила мужу скороспелый план –
приемную дочь закопать в лесу
и заявить в полицию о ее исчез!
новении. Что и было сделано.

АЗВЯЗКА близка. Уго!
ловное дело в суде. 28!
летней Нине Цымури!
ной предъявлено обви!
нение по трем статьям
Уголовного кодекса – в
истязании; неисполне!
нии обязанностей по
воспитанию несовер!
шеннолетней, сопряжен!
ное с жестоким обраще!
нием; в убийстве мало!
летней, совершенном с
особой жестокостью.

В жизни Цымуриных большие
перемены – из семьи забрали не
только приемных детей. Самого
маленького отдали родственни!
ку, проживающему в другом ре!
гионе, об этом он просил еще в
2014 году. Старший воспитыва!
ется в другой приемной семье.

Цымурины лишены родитель!
ских прав в отношении родных
детей. Родившийся ребенок в
ходе следствия пока с обвиняе!
мой в СИЗО, но также постав!
лен вопрос о лишении родитель!
ских прав.

Не все виновные в данной тра!
гедии еще названы. Это будет
чуть позже. Пока так или иначе
те, кто недосмотрел, не прокон!
тролировал, смалодушничал,
ищут себе оправдания.

� По представлению Людиновс�
кой прокуратуры возбуждено уго�
ловное дело по факту халатных
действий должностных лиц отде�
ла образования муниципального
района, поскольку ими не осуще�
ствлялся должный контроль за ус�
ловиями жизни девочки, – ком!
ментирует прокурор отдела обла�
стной прокуратуры Сергей Цуцкий.
� В настоящее время по части 1
статьи 293 УК РФ ведется рас�
следование. Как только оно завер�
шится, будет дана судом оценка их
действий. Виновные понесут нака�
зание. Людиновский случай все же
исключительный по своей жесто�
кости для нашего региона, когда
над ребенком на протяжении дли�
тельного времени планомерно изде�
вались, нанося побои и увечья, уни�
жали, лишали пищи, малышка
была истощена. Это все вкупе по
большому счету и явилось причи�
ной гибели малолетней девочки.

На самом деле, согласитесь,
круг виновных гораздо шире:
многие (соседи, родственники,
знакомые, сотрудники различ!
ных учреждений) замечали не!
ладное, недопустимое в отноше!
ниях матери и ребенка и остава!
лись сторонними наблюдателя!
ми. Спокойно ли вам спится но!
чами? Им судья – совесть.

Какой урок будет извлечен из
людиновской трагедии? Время
покажет. Как заметил Дмитрий
Ахрамеев, Вероника ! не первая
жертва преступлений в прием!
ных семьях, но хотелось бы, что!
бы была последней 

ÒÐÀÃÅÄÈß ÌÀËÅÍÜÊÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ

Людмила СТАЦЕНКО

Óáèéñòâî ðåá¸íêà â ïðè¸ìíîé ñåìüå:
êàêèå óðîêè èçâëå÷åíû?

К

И

Р
schoolofcare.ruschoolofcare.ruschoolofcare.ruschoolofcare.ruschoolofcare.ruschoolofcare.ruschoolofcare.ru

×åòûðåõëåòíþþ Âåðîíèêó (èìåíà è ôàìèëèè
âñåõ ôèãóðàíòîâ èçìåíåíû) õîðîíèëè äâàæäû.
Õîòÿ ïåðâûé ñëó÷àé ïîõîðîíàìè íàçûâàòü âñå
æå íåïðàâèëüíî – òåëüöå çàðûëè.  Åãî ïðÿòàëè
ïî-âîðîâñêè  â ëåñó, äàëåêî îò äîìà, ðàííèì
óòðîì. Âìåñòî ãðîáèêà – êîðîáêà, íî ðåáåíêà,
÷òîáû îòïðàâèòü â ïîñëåäíèé ïóòü, ïåðåîäåëè
â ÷èñòåíüêîå, ïîâÿçàëè êîñûíî÷êó íà ãîëîâó
è äàæå íå çàáûëè íàäåòü íàòåëüíûé êðåñòèê.
Êàêîé öèíèçì!

С
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ДДДДДОКТОРАОКТОРАОКТОРАОКТОРАОКТОРАОКТОРАОКТОРА
Ñåãîäíÿ íà  âîïðîñû
÷èòàòåëåé îòâå÷àåò
àêóøåð-ãèíåêîëîã öåíòðà
«Ìåäèöèíñêèé êîíñèëèóì»
Èííà ÌÀÐÒÛÍÖÎÂÀ

×òî íàäî óñïåòü äî 30-òè
Отказаться от употребления вред�

ной пищи и газированных напитков.
Они ложатся тяжелым грузом на изги�
бах точеной фигуры, старят кожу, про�
воцируют появление целлюлита, накап�
ливают токсины в организме.

Полюбить спорт. Метаболизм за�
медляется, и любой девушке становит�
ся тяжелее поддерживать фигуру в сво�
ем прежнем идеальном состоянии.

 Обрести чувство собственного
достоинства.  С его появлением прихо�
дят спокойная уверенность, гармония
и самодостаточность.

Отказаться от курения и ограни�
чить алкоголь. Они очень сказываются
на коже, не говоря о вреде для всего
организма.

Приучиться к регулярному уходу
за собой.

 Обрести позитивное мышление
и научиться на все смотреть с оптимиз�
мом.

Узнать свое тело и раскрыть сек�
суальность, дабы получать максималь�
ное удовольствие.

 Быть веселой, выработать чувство
юмора и самоиронию.

Научиться прощать и быть благо�
дарной.

 Бережно относиться к своему
здоровью, своевременно проходить ме�
дицинские осмотры, посещать два раза
в год стоматолога, гинеколога и мам�
молога.

 «Ñâÿòûå ïðàâèëà» ïîñëå 40
Особое внимание уделите питанию и

физическим нагрузкам. Основным пра�
вилом питания 40�летней женщины яв�
ляется – есть чаще и понемногу. Такое
питание избавит от расстройства пище�
варения, метеоризма и поможет быст�
рому сжиганию калорий.

Необходимо включать в свой ра�
цион продукты «радости», содержащие
триптофан и его производную – серо�
тонин – гормон счастья. Для выработ�
ки серотонина организму требуются
мясо, рыба, молоко, творог, йогурт,
овес, бананы, арахис, сушеные фини�
ки, кедровые орехи, кунжут. Много
триптофана в мясе кролика, куриной
грудке, сыре, горохе и фасоли, сельди,
твороге, говядине, яйцах, гречке, карпе.

Женщине после 40 следует знать,
что ее организм сдает свои позиции по
всем направлениям, «оплывает». Что�
бы сгладить и уменьшить все эти про�
цессы, рекомендуются обязательные
ежедневные физические нагрузки, ра�
стяжка, аэробные упражнения.

Необходимо ежегодно проводить
лабораторные исследования: проверять
кровь на холестерин, сахар, лецитин,
общий анализ крови и общий анализ

мочи. После 40 лет возникает риск он�
кологии, поэтому регулярно нужно по�
сещать гинеколога и обследовать мо�
лочные железы.

Пейте достаточно воды, так как
вода – источник молодости клеток
организма.

После 40 происходят возрастные
изменения на коже лица, шеи. Поэто�
му важен регулярный уход, а не эпи�
зодический. В косметические сред�
ства должны входить увлажняющие,
питательные и витаминные компо�
ненты, вещества, укрепляющие ка�
пилляры, защищающие от солнечно�
го облучения. Можно приготовить до�
машнее средство ухода за кожей лица:
оливковое масло + желток + белок,
оно обладает лифтинговым свой�
ством.

Каждый день нужно проходить в
быстром темпе 12 тысяч шагов, чтобы
приучить сердечную мышцу к нагруз�
кам. Женщины, выпивающие в день
стакан молока, имеют высокую плот�
ность костей, а кто пьет много кофе –
снижает их плотность.

Помните, жизнь прекрасна, и есть
много еще неузнанного вами и интерес�
ного. После 40 у женщины начинается
период второй молодости – сил и энер�
гии еще хватит на многое.

Çäîðîâüå äàìû
ïîñëå 50 ëåò 

 Сделайте колоноскопию. Это об�
следование рекомендуется начиная с 50
лет делать регулярно для того, чтобы
предотвратить колоректальный рак.

 Стоит сделать прививку от пнев�
монии. Специалисты рекомендуют
прививаться от нее каждые 5 лет после
50. При астме и диабете ее следует де�
лать чаще. Если вы никогда не болели
ветрянкой, надо сделать и от нее при�
вивку. Каждые 10 лет вакцинируйтесь
от столбняка, дифтерии и коклюша.
Ежегодно делайте прививку от гриппа.

 В это время у большинства жен�
щин наступает менопауза. Она может
длиться до 10 лет и более. В первые
пять лет после менопаузы факторы рис�
ка развития сердечно�сосудистых забо�
леваний нарастают довольно быстро.
Даже если вы не испытываете никако�
го дискомфорта в области сердца, нуж�
но обязательно сделать электрокарди�
ограмму и показаться врачу, чтобы убе�
диться, что с сердцем все в порядке.

 Необходимо контролировать кро�
вяное давление, уровень холестерина,
глюкозы, проводить тестирование щи�
товидной железы.

 Не редкость, что в этот период
женщина чувствует себя подавленной,
имеют место перепады настроения от
счастливого максимума до истерики со
слезами. Поэтому очень важно найти
способ справиться с этой ситуацией.
Если у вас есть возможность созвани�

ваться, встречаться с друзьями, общать�
ся в социальных сетях – не пренебре�
гайте ею.

Будьте активны, физически и ум�
ственно. Затрачивайте 30�60 минут для
физической активности � ходьба, езда
на велосипеде, бег, плавание, туризм,
танцы и тяжелая атлетика являются хо�
рошим выбором.

Женщины должны знать, что и
после климактерия, в периоде, называ�
емом постменопаузой (спустя 1 год
после последней менструации), они со�
храняют свою женскую сущность. По�
этому поход к гинекологу минимум 2
раза в год должен быть обязательным
для женщин любого возраста.

Íà ÷òî ñïîñîáíà æåíùèíà
â 70 ëåò

Какую картинку вы видите при слове
«семьдесят»? Тетенька с клюкой, пло�
хими зубами и лицом, похожим на ста�
рый башмак? Женщина и в 70 лет мо�
жет оставаться такой же привлекатель�
ной и женственной и делать всё то, что
делают её сорока� и даже двадцатипя�
тилетние подруги.

Итак, что вы можете в 70?

Выйти замуж.
Это не последний выход в свет с

кольцами в трясущихся руках. И не вы�
нужденный неравный брак для того,
чтобы сохранить наследство. Это пол�
ноценный брак по любви!

Знаменитая американская киноакт�
риса и пропагандист здорового образа
жизни Джейн Фонда вышла замуж за
67�летнего голливудского музыкально�
го продюсера Ричарда Пери. Самой не�
весте было 72 года. Разве можем и мы
разрешить себе думать, что к семиде�
сяти в нас уже ничего привлекательно�
го не останется?

Сняться в откровенной фотосес�
сии.

Эстонская актриса Эве Киви изве�
стна у нас только как бывшая подру�
га Дина Рида. А жаль. Выглядит она
сегодня великолепно. А ведь ей уже
больше 70! Софи Лорен снялась об�
наженной для знаменитого календа�
ря Pirelli на 2007 год, когда ей было
71. Из одежды на ней были только
очки. О том, в какой великолепной
форме находится эта итальянка, хо�
дят легенды.

Продолжать работать так, как ра�
ботала всегда.

Говоря о работающих «пенсионер�
ках», надо с удовольствием признать,
что на первом месте стоит неподражае�
мая и божественная Майя Михайловна
Плисецкая. Она танцевала и на свой
60�летний юбилей, и на 70�летний. Или
вот Эдита Пьеха, которой уже далеко
за 70.

� Проходила медосмотр, сделали мам�
мограмму, сказали обратиться либо к
гинекологу, либо к маммологу и пореко�
мендовали сделать УЗИ молочных же�
лез.  Можно ли у вас это все сделать и
какова цена вопроса? Грудь болит.

� Желательно сделать УЗИ на 4�10�й
день цикла. В нашем центре можете об�
ратиться либо к маммологу, либо к гине�
кологу. Запись  и стоимость � по телефо�
ну 77�77�03.

� Здравствуйте! Сколько стоит ле�
чение эрозии (со всеми анализами)? Мне
сказали, что это делают в несколько
процедур.

� Расчет вам может сделать врач на пер�
вичной консультации в зависимости от
вашей конкретной ситуации. Лечение
эрозии деструктивными методиками про�
водится однократно.

� Скажите, что такое аденомиоти�
ческий узел.

� Это доброкачественная опухоль мат�
ки.  Вам необходима консультация врача.

� Сказали, что есть какие�то анали�
зы на выявление рака. Что это? Сколь�
ко стоит?

� Для того чтобы рак был обнаружен
вовремя, следует каждые полгода посе�
щать гинеколога. Есть онкомаркеры, ко�
торые нужно сдавать женщинам: СА�125
(раковый антиген),SCC,СА�15�3 (раковый
антиген), СА�72�4 (углеводный антиген),
СА�19�9,АФП (альфа�фетопротеин), НЕ
4, РЭА. Но что именно и когда сдавать,
вам подскажет доктор на консультации,
именно он определяет, какие онкомарке�
ры  нужны.

� Когда лучше делать УЗИ органов
малого таза? Как надо готовиться?

� При первичном обследовании или в
целях профилактики  УЗИ возможно
практически в любое время цикла, исклю�
чая период месячных. Если у женщины
были какие�либо заболевания, ультразвук
назначают на определенные дни либо
проводят несколько раз, чтобы была воз�
можность отслеживать состояние пациен�
тки. Перед этим обследованием  рекомен�

дуется пить жидкость, чтобы мочевой
пузырь наполнился.

Коллектив центра от
всей души поздравляет

прекрасных дам с
Международным жен�

ским днем!
Мы от всей души же�

лаем вам любви, гармо�
нии, процветания и креп�
кого здоровья!

Если женщина здорова,
то здорова вся ее семья!

Контактная информация:
тел. 77�77�03, www.medmaster.ru

Íàñòîÿùàÿ
æåíùèíà
ïîäîáíà
ðîñêîøíîìó
áóêåòó
öâåòîâ:
ðàäóåò ãëàç,
äîëãî öâåò¸ò
è âñåãäà
î÷àðîâûâàåò
îêðóæàþùèõ

ØÅÐØÅ Ëß ÔÀÌ!ØÅÐØÅ Ëß ÔÀÌ!ØÅÐØÅ Ëß ÔÀÌ!ØÅÐØÅ Ëß ÔÀÌ!ØÅÐØÅ Ëß ÔÀÌ!ØÅÐØÅ Ëß ÔÀÌ!ØÅÐØÅ Ëß ÔÀÌ!
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
16, четверг, с 18 до 20 часов
17, пятница, с 22 до 24 часов

Внимание, паводок!
«Газпром газораспределение Калуга»

обращает внимание потребителей газа
на возможные нештатные ситуации,

связанные с весенним паводком.
Приближается весенне�паводковый период, когда

происходит оттаивание, просадка, обрушение грунта,
размывы газопровода паводковыми водами, что может
увеличить вероятность возникновения нештатных ситу�
аций в работе газового оборудования. Газ может прони�
кать в подвалы, подполья, погреба, подъезды жилых
домов и общественных зданий, скапливаться в каналах
теплотрасс, а также колодцах инженерных коммуника�
ций, создавая взрывоопасную ситуацию.

Для предотвращения несчастных случаев перед вхо�
дом в подвалы и погреба, включением света или зажига�
нием огня убедитесь в отсутствии там запаха газа.

В случае повреждения газопровода или обнаружения
утечки газа (характерный запах, пузырьки на лужах, по�
желтение снега) необходимо немедленно сообщить в
аварийно�диспетчерскую службу "Газпром газораспре�
деление Калуга" по телефонам 04, или 104 (при звонке с
мобильного телефона). До прибытия аварийной брига�
ды следует организовать охрану места утечки газа, про�
ветрить загазованное помещение, не разрешать пользо�
ваться открытым огнем, курить, включать и выключать
освещение и электроприборы.

Жилищно�эксплуатационные организации, а также
собственники жилых домов, должны обеспечивать в
любое время суток беспрепятственный доступ работни�
ков "Газпром газораспределение Калуга" в подвалы,
технические подполья и помещения первых этажей для
проверки  их на загазованность.

Не оставайтесь безучастными
к собственной безопасности!

Будьте бдительны!

ПОГОДА

Þðàêîâà - âîñüìàÿ â Õàìàðå
В минувшее воскресенье в Норвегии завершился

чемпионат мира по конькобежному спорту в много�
борье. В нём приняли участие 96 сильнейших конь�
кобежцев планеты из 14 стран.  И впервые – за всю

историю выступлений на соревнованиях высочайшего стату�
са сразу три российские конькобежки – Ольга Граф (5 место,
163, 067 балла), Наталья Воронина (6 место, 163,292) и вос�
питанница калужской СШОР «Труд» Анна Юракова (8 место,
164,384) сумели оказаться в десятке лучших! Наша землячка
показала в сборной России на чемпионате в Норвегии лучшее
время на самой длинной, заключительной пятикилометро�
вой, дистанции – 7.04,15, уступив третьему результату гол�
ландки Антуанетты до Йонг менее полутора секунды. На дис�
танции 3000 м Анна показала пятое время.

Ìàðèÿ Æèëÿåâà âçÿëà êóáêà ìèðà!
Третий этап розыгрыша главного трофея поли�

атлонистов прошёл в конце февраля в городе Щу�
чинске (Казахстан). В стартах зимнего троеборья
приняли участие 78 спортсменов из восьми стран.

Калужанка Мария Жиляева – воспитанница СШОР «Много�
борец» в споре с 30 соперницами сумела завоевать на этом
этапе Кубка мира золотую медаль.

Èç Éîøêàð-Îëû - ñ ïðèçàìè
5 марта в столице Республики Мари Эл заверши�

лось первенство России по полиатлону  (летнее
четырехборье, юниоры, юниорки 18�23 год). На�
грады оспаривали почти 100 спортсменов из 12

регионов страны. Воспитанники СШОР «Многоборец» из
Калуги Андрей Харланов (18�20 лет) и Василий Зверев (20�
23 года) стали серебряными призёрами первенства России.

Ïîáåäà â ïîëóôèíàëå ÖÔÎ
Соревнования первенства округа по волейболу

(2003�2004 г.р.) проходили в конце февраля в Ива�
нове. За выход в финальную стадию соревнований
боролись семь региональных сборных. Первое мес�

то на турнире заняли воспитанники СШОР по волейболу имени
олимпийского чемпиона Александра Савина из Обнинска.

Îðëîâ÷àíêè óâåçëè èç Êàëóãè òðè î÷êà
В минувшие выходные в Калуге прошли очеред�

ные матчи первенства России по мини�футболу
(футзалу) среди женских любительских команд 1
лиги (зона «Черноземье»). «Калужаночка» прини�

мала гостей – вторую команду Орловского государственно�
го университета и победила в упорнейшем поединке со счё�
том 3:2. Два мяча на счету капитана команды Ирины Котура�
новой, ещё один гол забила Светлана Никольская. Однако
на следующий день орловчанки, что называется, отыгра�
лись за поражение на второй калужской команде «Ника –
ДЮСШ №5», выиграв у них со счётом 6:1.

Â ìèíè-ôóòáîë èãðàëè ñòóäåíòû

В последний день зимы завершился турнир по мини�фут�
болу среди вузовских команд. За победу сражались восемь
студенческих сборных. Победителем стала команда КФ Рос�
сийской академии народного хозяйства и государственной
службы (на фото). На втором месте � бауманцы. «Бронза» у
студентов из ИАТЭ Обнинского филиала  НИЯУ МИФИ.

«Ñåðåáðî» â Íîâî÷åáîêñàðñêå
Первенство России по лёгкой атлетике (спорт

лиц с поражением ОДА, юноши, девушки 12�22
лет) завершилось 5 марта в Чувашии. Во всех ви�
дах «королевы спорта» принимали участие 130 пре�

тендентов на медали из 38 регионов. Воспитанник СШОР
«Труд» из Калуги Александр Денисов завоевал серебряную
медаль в прыжках в длину и показал четвёртое время в беге
на 60 метров. Его товарищ по тренировкам Дмитрий Кома�
ров стал пятым в толкании ядра.

Â Åêàòåðèíáóðãå ïîïàëè íà ïüåäåñòàë
В уральской столице завершился Всероссийс�

кий юношеский турнир по бадминтону, в котором
приняли участие 264 претендента на награды из
16 региональных команд. В возрастной категории

до 17 лет воспитанник СШОР «Труд» из Калуги Кирилл Кар�
пенко завоевал «серебро» в индивидуальном разряде и в
паре с товарищем по команде Дмитрием Беликовым. Вто�
рое место в личном первенстве (64 участника) в группе спорт�
сменов до 13 лет завоевал ещё один воспитанник СШОР
«Труд» Евгений Полевой.

15 íàãðàä êàëóæàí â «Òðóäå»
В минувшие выходные на шести кортах СШОР «Труд» в

Калуге прошло первенство ЦФО России по бадминтону (мо�
лодежь, юниоры, юниорки, юноши, девушки до 17 лет). В

наш областной центр побороться за награды и путёвки на
первенство России приехали более 100 претендентов из 13
субъектов РФ. «Золото» в миксте завоевала наша пара –
Алеся Ершова – Кирилл Карпенко. Алеся также завоевала
«серебро» в женском парном разряде и «бронзу» � в индиви�
дуальном, собрав весь комплект наград. На счету Кирилла в
паре с  Дмитрием Беликовым «серебро» в парном разряде.
На вторую ступень пьедестала почёта также поднимались
калужане – Александр Карпов, Мария Букина, Анастасия Бы�
строва. «Бронза» в различных разрядах на счету воспитанни�
ков СШОР «Труд» Марии Вдовиной, Максима Семёнова (2),
Никиты Миронова, Артёма Алёхина (2), Никиты Васильева и
обнинского бадминтониста Владимира Фоменко.

Óñïåõ «ëàòûíèíöåâ» âî Âëàäèìèðå
26 февраля здесь завершилось первенство ЦФО

России по спортивной гимнастике (юниоры). Свои
команды выставили 25 городов 13 субъектов окру�
га. Нашу область на соревнованиях представляли

воспитанники обнинской СШОР имени Ларисы Латыниной.
Завоевав золотые медали в вольных, в упражнениях на коль�
цах и в опорном прыжке, наукоградец Вадим Соловьёв оста�
новился в шаге от пьедестала в многоборье по программе
мастеров спорта. Иван Куляк первенствовал на кольцах и
перекладине и завоевал «бронзу» в вольных упражнениях.
Однако занял в многоборье лишь шестое место (программа
кандидатов в мастера спорта). В этой же категории ещё
один обнинский воспитанник Иван Антонихин стал восьмым,
завоевав «серебро» в махах на коне и «бронзу» на брусьях. А
вот их товарищ по команде Кирилл Гашков, показав ста�
бильные результаты во всех видах многоборья по програм�
ме кандидатов в мастера спорта России, но не став облада�
телем «промежуточных» наград, занял в этом разряде чет�
вёртое место.

Ðàñòóò áóäóùèå ìàñòåðà óøó
Открытый областной детско�юношеский турнир

и региональный Кубок по ушу прошли в Калуге. За
награды двух соревнований в общей сложности
бились 156 участников из 20 клубов. В общекоман�

дном зачёте успех сопутствовал сборной Калуги. На втором
месте ушуисты Мосальска. «Бронза» у команды из Тарусы.
Кроме этого, 102 участника соревнований стали победите�
лями и призёрами в своих возрастных и весовых категориях.

Ãðàöèè ñîðåâíîâàëèñü
â Êàëóãå

Открытый чемпионат
области по художествен�
ной гимнастике прошёл 2�
4 марта и собрал около

120 претенденток на награды из Ка�
луги, Обнинска, Людинова, Москвы
и Орла. 54 грации стали победитель�
ницами и призёрами в отдельных
видах программы, а восемь команд
– в групповых упражнениях.

×åìïèîí îáëàñòè –
Ãðèãîðèé Ãðèøèí

Чемпионат области по
шахматам (мужчины, жен�
щины) завершился в столице региона. За высокое
звание боролись 24 поклонника Каиссы. Победите�

лем (в третий раз подряд!) стал калужанин Григорий Гришин.
На втором месте, набрав, как и победитель, семь очков, Анна
Афонасьева из наукограда. Бронзовая медаль у мастера ФИДЕ
Сергея Костина (6,5 очка) – недавнего победителя юбилейно�
го, девяностого по счёту, чемпионата Калуги.

Çà «Áåëóþ ëàäüþ» ïîáîðåòñÿ «Äåðæàâà»
С 3 по 5 марта в Калуге прошел областной этап Всерос�

сийских соревнований школьных команд «Белая ладья�
2017». За путевку в финал боролись девять школьных дру�
жин из Калуги, Обнинска, Малоярославца, Балабанова, Су�
хиничей и Ермолина. Все команды уже прошли отбор на
районных и городских этапах. Наибольшее количество ко�
мандных очков – 20,5 из 28 – набрали юные шахматисты из
лицея «Держава» города Обнинска. Под руководством тре�
нера высшей категории Игоря Сокрустова в составе коман�
ды�победительницы выступали Игорь Юшин, Валерия Афо�
насьева, Арсений Голотенко и Диляра Демиралп.

Второе место � у учащихся СОШ №18 из Калуги (20 очков)
в составе: Игорь Огурцов, Александр Садковкин, Татьяна
Дёмина и Вероника Кучерова. Бронзовыми призерами со�
ревнований стали представители гимназии Малоярослав�
ца. У них 17 очков. За команду выступали Дамиан Кротов,
Артём Перевезенцев, Павел Балденков и Евдокия Кротова.

Лучшие результаты показали: на первой доске – Игорь
Юшин (лицей «Держава»), на второй доске – Александр Сад�
ковкин (СОШ №18), на третьей доске – Александр Путилин
(СОШ №2, Балабаново), на четвертой доске – Анастасия
Егорова (СОШ №23, Калуга).

Теперь команда из лицея «Держава» будет представлять
Калужскую область в финале «Белой ладьи», который состо�
ится в городе Сочи (п. Дагомыс) в начале июня.

Ãèðåâèêè ñîñòÿçàëèñü â Âåðõîâüå
Чемпионат Калужской области по гиревому

спорту в зачёт летней спартакиады среди спортив�
ных команд  муниципальных образований Калужс�
кой области состоялся в минувшие выходные в

деревне Верховье Жуковского района. В нём приняли учас�
тие 120 богатырей из 13 команд. Победителями в трёх груп�
пах стали силачи посёлка Детчино, Жуковского и Бабынинс�
кого районов. На вторую ступень пьедестала почёта подня�
лись гиревики Обнинска, Сухиничского и второй команды
Жуковского района. «Бронза» у представителей Дзержинс�
кого, Медынского и Мосальского районов.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Âåñíà ðàçáèëà
«ëåäîâûé ïàíöèðü»
è êîìêàåò ñíåæíîå îäåÿëî

АННЯЯ весна разбудила реки нашего региона. Как
сообщили  в Калужском центре по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, Ока вскрылась ото
льда 8 марта, Жиздра � 6 марта, на Угре ледостав был
неполным и лед тает на месте, на Протве из�за стоков
теплых вод ледостав бывает редко. Уровень воды уже
превысил максимумы половодья 2016 года. Но, со�
гласно прогнозам, максимумы могут быть ниже сред�
них многолетних значений. Калужские гидрологи счи�
тают, что большое влияние на развитие половодья
окажет текущая погода. Снега еще много, а дружная
весна может вызвать его быстрое таяние.

По информации официального сайта Росгидроме�
та, до середины марта в Центральной России ожида�
ется аномально теплая погода. Дневная температура
может повышаться до плюс 10 градусов.

� По всей территории страны температура выше
нормы, вот уж действительно весна�красна � синопти�
ки обычно красным цветом обозначают положитель�
ное отклонение температуры от нормы. Тот темпера�
турный фон, который мы прогнозируем на ближайшую
неделю,  характерен для первой декады апреля, то
есть погода опережает свое климатическое развитие
на месяц, � рассказал глава Гидрометцентра РФ Ро�
ман Вильфанд.

В Калуге до конца нынешней недели ожидается теп�
лая погода – в ночные часы около 0, днем до плюс 6
градусов. В субботу и воскресенье, 11 и 12 марта,
возможны дожди.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Р
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КАЛЕЙДОСКОП
АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4

www.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ru

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»



((

Àñòðîïðîãíîç
ñ 13 ïî 19 ìàðòàÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Вы будете заняты как работой, так и
отдыхом. Это время пройдёт для вас
весьма неспокойно, вы можете за�
сомневаться в своих партнёрах или

получить сомнительные предложения. Смо�
жете помогать людям и своей настойчивос�
тью добьётесь внимания фортуны.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Не стройте на эту неделю планов:
вас и без того ждёт дополнительная
нагрузка. Старайтесь выглядеть
стильно и изящно, а досуг органи�

зуйте так, чтобы оставаться в тонусе и быть
готовым к сюрпризам.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

В личной сфере вас ждет масса мно�
гообещающих знакомств и лёгкого
флирта. Вы сможете решать сложные
деловые вопросы, но из�за этого мо�

жет ухудшиться атмосфера дома. Все пере�
говоры успейте провести до субботы.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Ракам предстоит оказаться самыми
работящими из всех, зато и самыми
удачливыми в делах и счастливыми
в любви. Благоприятны обращения в

органы власти. Последние дни недели стоит
посвятить духовному развитию.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Во многих сферах жизни Львов ждёт
успех, они многое смогут успеть и
получить плоды своей деятельности.
Вы ощутите моральное удовлетворе�

ние в бизнесе, сможете завоевать лидерские
позиции. В выходные приготовьтесь прини�
мать гостей.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

В начале недели Девам стоит восполь�
зоваться удачным стечением обстоя�
тельств: есть шанс добиться успеха
во всем. Все свои решения старай�

тесь основывать на логике. В пятницу может
произойти событие, которое вас порадует. В
субботу берегитесь обмана и обольщений.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

Особое внимание рекомендуется уде�
лить здоровью, поскольку есть опас�
ность обострения хронических забо�

леваний. Судьба благосклонна к Весам, стре�
мящимся к великим свершениям. В конце не�
дели вероятны хорошие новости.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Ваше участие в жизни любимого че�
ловека сделает вас незаменимым
партнёром, а чувство единения с
близкими людьми будет как никогда

на высоком уровне. Вы будете способны очень
точно разобраться в себе, удачно сменить
имидж.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Вы можете закрутить роман, о кото�
ром только книги писать, но велика
вероятность неожиданных потерь.

Проявите внимание к своим истинным потреб�
ностям и обязанностям. В вашем распоряже�
нии будут время, энергия, знания и перспек�
тивы для успеха в будущем.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Всю неделю Козерог может жить ак�
тивной жизнью с очень разнообраз�
ным вечерним досугом, но некото�
рым из них при этом придётся раз�

бираться со срочными вопросами, которые
хотелось бы отложить или проигнорировать.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Если вам предстоят переговоры или
объяснения в любви, можете не со�
мневаться в успехе: в основных сфе�

рах жизни астрологическое влияние благо�
склонно к вашей персоне, особенно если дело
касается важных перемен. Финансовое поло�
жение стабильно, попробуйте использовать
сложившуюся ситуацию для того, чтобы к кон�
цу недели удвоить успех.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Неделя благоприятна для Рыб, чья де�
ятельность связана с поездками за гра�
ницу, иностранными языками, адми�

нистративной деятельностью. Не бойтесь со�
вершать мелкие ошибки, особенно если они
могут предотвратить крупные неприятности.
Наиболее удачной тактикой в конце недели
будет спонтанность.

Îòâåòû íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 3 ìàðòà

По горизонтали: 1. Привереда. 2. Инспек�
ция. 3. Пищевод. 4. Посольство. 5. Грамматика.
6. Приклад. 7. Передряга. 8. Автосалон. 9. Мед�
сестра. 10. Болван. 53. Ванная. 12. Ломка. 13.
Холод. 14. Начало. 15. Отброс. 16. Дефиниция.
17. Анималист. 18. Бакалавр. 19. Снежинка. 20.
Отцовство. 21. Светлица. 22. Глубинка. 23. Фран�
цуз. 24. Предсердие. 25. Антициклон. 26. Табли�
ца. 27. Страдание. 28. Караганда.

По вертикали: 29. Эпопея. 30. Насыпь. 31.
Кратер. 32. Раструб. 18. Брезент. 33. Образина.
34. Валидол. 35. Коляска.36. Волокита. 37. Рас�
тяпа. 38. Люцерна. 39. Немезида. 40. Давка. 41.
Виги. 9. Мещане. 42. Срок. 43. Гибрид. 44. Цир�
кач. 45. Легкие. 46. Ваниль. 47. Моцарт. 48. Трус�
ца. 49. Алехин. 50. Осот. 51. Нерча. 52. Унжа. 53.
Волнение. 54. Памятка. 55. Жалейка. 56. Недо�
имки. 57. Клаксон. 58. Набойка. 59. Анаболик.
60. Идиллия. 61. Арнольд. 62. Эгоист. 63. Кар�
низ.64. Псарня.

Òåàòð êóêîë
(Калуга, ул. Кирова,

к�т «Центральный»)
11, 12 марта,
11.00, 13.00, 15.00 П.Васильев

Три поросенка
18, 19 марта, 11.00, 13.00

С.Маршак
Кошкин дом

Справки по телефону:56�39�47.

Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
(Калуга, ул.Ленина, 103)

Фотовыставка Игоря Жгилева
«Неслучайные образы Страны восходящего солнца»

 До 12 марта
Диалоги с Гомером

Живопись

Ìóçåé ñòåêëà Àëåêñåÿ Çåëÿ
(Калуга, ул.Ленина, 116)

Справки по телефонам:
56�28�30,22�61�58.

Êîíöåðòíûé çàë Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè
12 марта, 19.00

«Подыскиваю жену. Недорого!»
Спектакль�комедия

Ваши права нарушены чиновниками?
У вас есть вопросы правового характера?

Личный прием граждан уполномоченным по правам человека в Калужской
области Ю.И. Зельниковым проводится

каждую последнюю среду месяца с 11.00 до 13.00 по адресу:
г. Калуга, ул. Луначарского, д.6,

Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского,
кабинет юриста (3�й этаж).

Предварительная запись по тел.: (4842) 57&92&11.

Îáëàñòíîé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
240&Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ  СЕЗОН

11 марта, 18.30  Г.Горин
Поминальная молитва

12 марта, 18.30 У.Шекспир
Два веронца

15 марта, 18.30 Р.Шеридан
Соперники

16 марта, 18.30 М.Булгаков
Иван Васильевич: назад в будущее

17 марта, 18.30 М.Булгаков
Королевский комедиант с бронзовыми бантами на башмаках

18 марта, 18.30 Р.Куни
№13

19 марта, 18.30 Н.Коляда
Баба Шанель

МАЛАЯ СЦЕНА
12 марта, 12.00

Незнайка и его друзья
14 марта, 18.30 О.Михайлов

Телеграмма
19 марта, 16.00

Лодка
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

Юрий Алексеевич
ЕПИШИН (1937&2007)

Анатолий
Михайлович
ВОЛКОВ (1947&1980)

Адрес: ул.Ленина, 104. Время работы музея: ежедневно с 10.00 до 18.00,
суббота – с 11.00 до 19.00. Понедельник – выходной. Последняя пятница
месяца – санитарный день. Телефоны для справок: 56&28&30, 56&38&20
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД

КРОССВОРД

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
1. Автор клятвы врача. 2. Мас�

тер кожаного мяча. 3. Польский
парный торжественный танец. 4.
Очень богатый человек. 5. Пред�
мет одежды, защищающий от
пуль.  6. Искушение. 7. Остатки
сооружения. 8. Птица, родствен�
ник воробья. 9.  Взгляды на
жизнь. 10. Звукообразующая
часть варгана. 53. Удлиненная
впадина вдоль речного русла. 12.
Конечная часть траектории пули.
13. Засахаренная корочка цитру�
са. 14. Сильнодействующий нар�
котик. 15. Веревочки у лаптей.
16. «Поставщик» новобранцев.
17. Денежное выражение ценно�
сти вещи. 18. Поэт, бард по име�
ни Булат.  19. Изделие из мин�
дального теста. 20. Старинный
свод правил поведения. 21.
Смесь различных напитков  22.
Сходство между предметами.  23.
Автор смешных рассказов 24.
Владелец вещи. 25. Чехол для
манжет и локтей  26. Процесс
разложения. 27. «Лимонад» яз�
венника. 28. Драгоценный ка�
мень «морская вода».

По вертикали:
29. Детская игра. 30. Профес�

сия Юрия Левитана. 31. Поезд

специального назначения. 32.
Несбыточная мечта. 18. Битое
стекло.  33. Старая русская мера
веса.  34. Животные, обезьяны.
35. Потуги.  36. Задача�голово�
ломка. 37. Старинное  русское
название руля судна.  38. Корот�
кая  одежда. 39. Громоздкая, не�
уклюжая повозка.  40. И Апина,
и Свиридова. 41. Остатки от сго�
рания. 9. Сантехнический при�
бор. 42. Шариат, судья. 43. Топ�
кое место со стоячей водой.  44.
Предшественник слона. 45. Ва�
лютная зелень. 46. Главный ком�
пьютер в сети. 47. Топливо. 48.
Крупнейшее в мире государство.
49. Первый президент России.
50. Райский искуситель. 51. Вы�
ражение  недовольства.  52. Одна
из частей огнестрельного ору�
жия. 53. Единоличный правитель
с жесткой волей.  54. Тропичес�
кая жилая постройка.  55. «Кляп»
для гласности.  56. Русские сред�
невековые хроники. 57. Спорт�
комплекс в Москве. 58. Поэма
А.С. Пушкина. 59.  Плохие кли�
матические условия.  60. Кукуш�
ка на корабле. 61. Выговор от
шефа. 62. Засахаренные фрукты.
63. Род штепселя. 64. Сельско�
хозяйственная машина.

РЕКЛАМА

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ
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«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
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«ÂÀØ ÎÒÄÛÕ»
РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР �

ВНТ 004726

19.03 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОКРОВИЩА
25.03 ДВА ПОЭТА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
01.04 ФЕСТИВАЛЬ ОРХИДЕЙ
02.04 ПАРИЖ В МОСКВЕ...
09.04 НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ
09.04 НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ
22.04 ЛАВРА ТРОИЦЕ;СЕРГИЕВА
23.04 ДВА ОСОБНЯКА ; ДВЕ ИСТОРИИ
25.04 ГРАНОВИТАЯ ПАЛАТА КРЕМЛЯ

ЛЕТО;МОРЕ;РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ;
СКИДКИ!!!

Калуга, ул. Карпова, 13,
подъезд 1, оф.1 (2 этаж)

Òåë.: 57-67-19, 56-28-64,
8 910 705 71 71

Пн;пт 11:00 – 19:00, сб. 11:00 – 15:00, вс. ; вых.

www.tk-otdih.ru

Все виды строительных
работ от «А» до «Я».

Утепление.
89106013737, 89208735103,

Виталий.

� Я просто спросила мужа, помнит
ли он, какой сегодня день... Испугать
мужчин так легко!..

Парадокс: собака � самый предан�
ный друг человека и самое «грязное»
оскорбление.

В переходе станции метро «Бело�
русская» состоялась встреча выпускни�
ков, купивших здесь дипломы 5 лет на�
зад.

Девушки умеют хранить секреты,
но группами, человек по тридцать...
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