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ЦИТАТА НОМЕРА,,Владимир ПУТИН,
президент Российской Федерации:

У регионов много задач, но самая главная
из них - своевременно устранять проблемы,
которые могут возникать у ветеранов,
каждый из них должен быть окружен
постоянной заботой.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Виктор БАБУРИН,
первый заместитель
председателя
Законодательного Собрания
области

Óäàðèì íåðàâíîäóøèåì
ïî áåçäîðîæüþ

А ПРОШЕДШЕМ совместном съезде де�
путатов представительных органов и Со�
вета муниципальных образований обла�
сти шла речь о депутатском контроле за
содержанием дорог. Для чего это нужно

и как будет стро�
иться эта работа?
На мой взгляд, это
один из важных
вопросов, одна из
самых актуальных
тем, волнующих
сегодня обще�
ственность. Авто�
мобиль уже давно
перестал быть
роскошью, многие
жители области
могут позволить
себе иметь не од�
ного, а двух и бо�
лее «железных ко�

ней». Понятно, что от езды на дорогих иномарках
они, мягко говоря, не испытывают восторга. Стал�
киваясь с плохими дорогами и попадая в ямы или
рытвины, по привычке начинают ругать власть
почем зря.

Между тем на ремонт дорог в Калужской обла�
сти выделяется немало средств, значительно
больше, чем в других регионах. Другое дело, что
и нагрузка на наши дороги очень большая. Ду�
маю, все читатели в курсе проблемы, которую
испытывает область от потока большегрузного
транспорта. Получается некий замкнутый круг:
на ремонт дорог с каждым годом мы выделяем
все больше денег, но от этого дороги лучше не
становятся, так как они практически сразу разби�
ваются большегрузами. И губернатор, и Законо�
дательное Собрание неоднократно обращали на
это внимание федерального центра, но пока, к
сожалению, не нашли понимания, хотя нашу по�
зицию поддерживают многие российские регио�
ны.

Жалобы на ненадлежащее состояние дорог по�
ступали в том числе и со стороны местных депу�
татов. Подобное неравнодушие можно только
приветствовать. Но несколько лет назад мы на�
поминали депутатам, что вообще�то под их конт�
ролем и присмотром должны находиться все про�
цессы, происходящие в муниципальных образо�
ваниях, в том числе и проблема дорог.

Причем контроль надо начинать не тогда, ког�
да уже начались ремонтные работы, а с момента
разработки проектно�сметной документации.
Были созданы депутатские комиссии, в состав
которых вошли не только народные избранники,
но и активные общественники. Я считаю, что ко�
миссии поработали очень неплохо и в ремонте
дорог удалось навести порядок.

Теперь перед депутатами стоит следующая за�
дача. Как известно, часть средств дорожного фон�
да идет на содержание дорог. Что имеется в виду?
Зимой вовремя очищать дороги от снега, обра�
батывать реагентами. Летом щебеночную дорогу
необходимо грейдеровать, обочины обкашивать,
проводить ямочный ремонт.

Региональные дороги, что называется, на виду,
их состояние отследить легче, а вот с муници�
пальными и межпоселенческими это сделать го�
раздо сложнее. Поэтому подчас очень сложно
проверить, правы ли дорожники, когда говорят,
что они провели все работы. А ведь от этого очень
многое зависит, к примеру, приедет ли в насе�
ленный пункт автолавка, сможет ли в случае не�
обходимости доехать скорая помощь или пожар�
ная машина. Этой работой, мониторингом надо
заниматься ежедневно. По моему мнению, лучше
депутатов никто с этим не справится.

Депутаты на местах должны контролировать,
насколько эффективно расходуются деньги, вы�
деляемые на содержание дорог. И если что�то не
в порядке, сразу обращать на это внимание, вме�
шиваться в ситуацию.

В Законодательном Собрании по инициативе
фракции «Единая Россия» была создана рабочая
группа по контролю за содержанием автомобиль�
ных дорог общего пользования (за исключением
федеральных). Сейчас идет процесс создания
аналогичных комиссий в муниципальных образо�
ваниях. Мы будем оказывать этим комиссиям всю
необходимую помощь. Подчеркну, что комиссии
создаются не для галочки, они должны эффек�
тивно работать и, что называется, приносить ре�
зультат. Не сомневаюсь, что и депутаты, и акти�
висты�общественники (их обязательно надо
включать в состав комиссий) добросовестно от�
несутся к этой работе 
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Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèçâàë
ãëàâ ðåãèîíîâ îêðóæèòü âåòåðàíîâ çàáîòîé

Ñòàðòîâàëè îáëàñòíûå àêöèè «Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòà»
è «Ïèñüìà Ïîáåäû»
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НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

У ЖЕ меньше чем через две недели в стране будет отмечаться День Победы. Сегодня во всех
регионах идет активная подготовка к празднованию, так сказать, вносятся последние штрихи.

Этот вопрос обсудил и президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с
членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. Глава государства отме�
тил: «Сейчас полным ходом идет подготовка к главному празднику � Дню Победы. У регионов
много задач, но самая главная из них � своевременно устранять проблемы, которые могут
возникать у ветеранов, каждый из них должен быть окружен постоянной заботой. Не сомне�
ваюсь, что праздничные майские дни везде пройдут достойно, на самом высоком уровне», �
сказал Путин.

 ЗДАНИИ Народного дома 24 апреля  Калужская областная
организация Российского союза молодежи совместно с Об�
ластным молодежным центром дали старт акциям «Георги�
евская лента» и «Письма Победы».

Благочинный Мещовского мужского монастыря иеромонах
Херувим благословил волонтеров на богоугодное дело, прочи�

тал напутственную молитву и окропил святой водой георгиевс�
кие ленточки и открытки «писем Победы», которые будут пере�
даны в муниципалитеты области для использования во время
мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы.

По словам председателя Калужской областной организа�
ции РСМ Варвары Кушмиловой, в этом году организаторы
освятили 2800 георгиевских ленточек и 3500 «писем Побе�
ды». Если георгиевская лента � это символ Победы в Великой
Отечественной войне, то «письма Победы» представляют со�
бой открытки треугольной формы, разработанные по образцу
писем военных лет.

� Письмо может написать любой человек, выразить в нём
свои тёплые слова и пожелания нашим ветеранам, участни�
кам Великой Отечественной войны, � отметила В. Кушмилова.
� Самые лучшие из них будут отобраны и непосредственно
9 Мая на торжественных мероприятиях в Калуге и области
переданы ветеранам. Каждый, кто написал такое письмо,
может также получить георгиевскую ленточку как знак памяти
о Великой Отечественной войне.

Кстати, идея акции «Письма Победы» родилась именно в
Калуге, после чего её подхватила вся Россия. В нашем реги�
оне тоже с каждым годом растёт число желающих принять в
ней участие.

В этом году совместно с Российским союзом молодёжи её
будут проводить участники общественного движения «Волон�
тёры Победы». Заинтересованность в сотрудничестве прояв�
ляют и калужские вузы, которые предлагают задействовать в
акции своих студентов. Это говорит о том, что тема патрио�
тизма у молодежи сегодня как никогда актуальна.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Â Êàëóãå ïî÷òèëè ïàìÿòü æåðòâ ðàäèàöèîííûõ êàòàñòðîô
ЭХО ЧЕРНОБЫЛЯ

Ìîëîä¸æè ðàññêàæóò î íàñòîÿùèõ ñóïåðãåðîÿõ
АРЯДУ с акциями «Письма Победы» и «Георгиевская лента» в
преддверии Дня Победы Калужское отделение РСМ второй
год подряд проводит акцию «Настоящий супергерой».

� Мы хотим показать молодому поколению, что настоящие
супергерои – это не вымышленные персонажи из американ�
ских фильмов, а наши деды и прадеды, которые самоотвер�
женно воевали за Родину и внесли огромный вклад в Победу,
� сообщила председатель Калужской областной организа�
ции РСМ Варвара Кушмилова. � Мы считаем, что нужно гово�
рить именно о реальных героях, а не поклоняться выдуман�
ным.

Волонтёры акции в Калуге и по всей области предложат
всем желающим, но в первую очередь молодым людям, по�
участвовать в опросе. Жителям региона будут заданы воп�
росы: «Кто для вас супергерой?», «Какими качествами он
должен обладать?» и другие. По окончании опроса волон�

тёр, в свою очередь, назовёт конкретного ветерана Великой
Отечественной войны, который, по его мнению, является на�
стоящим образцом супергероя, и вручит собеседнику открыт�
ку с информацией об этом человеке, его жизни и подвигах.

Опросы будут проводиться в различных форматах – на ули�
цах, в учебных и культурно�досуговых заведениях. Организа�
торы акции не задают каких�то определённых рамок, а, на�
против, приветствуют проявление инициативы и творческий
подход к проведению мероприятия. В прошлом году, напри�
мер, в некоторых районах волонтёры снимали социальные
ролики о ветеранах и размещали их в социальных сетях.

Таким образом, волонтёры хотят показать молодому поко�
лению, что настоящие герои жили и живут среди нас, и сохра�
нить память о подвиге советского народа в Великой Отече�
ственной войне.

Алексей АЛЕКСЕЕВ.

  СРЕДУ, 26 апреля, весь мир вспоминал о жертвах Черно�
быльской аварии и тех, кто принимал участие в ликвидации
ее последствий.

В Калуге, в сквере Мужества, по случаю 31�й годовщны со
дня самой крупной в истории атомной энергетики катастро�
фы собрались представители различных министерств и ве�
домств региона, школьники, участники ликвидации послед�

ствий аварии на Чернобыльской АЭС, чтобы почтить память
погибших и отдать дань уважения тем, кто своим трудом,
рискуя жизнью и здоровьем, защитил и сохранил тысячи, а то
и миллионы человеческих судеб.

В митинге, который начался с минуты молчания,  приняли
участие министр труда и социальной защиты области Павел
Коновалов, сопредседатель регионального отделения «Союз
Чернобыль» Юрий Джанаев, председатель Общественной
палаты области Галина Донченкова.

� Катастрофа на Чернобыльской АЭС прошлась по судьбам
многих людей, отняла немало жизней. Она коснулась и калу�
жан. Около 5000 человек из нашего региона были направлены
на ликвидацию аварии, из них 2,5 тысячи дожили до сегод�
няшнего дня, некоторые остались инвалидами, более 700
человек награждены высокими правительственными награ�
дами. Отголоски аварии, к сожалению, сказываются до сих
пор. Если бы тогда, в тот разрушительный день 1986 года, не
участие всего народа, которым выполнились беспрецедент�
ные по своим масштабам и сложности работы по экстренно�
му устранению последствий аварии, страшно представить,
что могло бы произойти. Рабочие, ученые, инженерно�техни�
ческие работники, военнослужащие рисковали своими жиз�
нями и здоровьем. Сегодня мы склоняем голову перед их
подвигом, самоотверженностью и отдаем им дань уважения.
Перед нами стоит задача сделать все, чтобы такие трагедии
не повторялись, � отметил Павел Коновалов.

Участники митинга возложили цветы к памятнику жертвам
радиационных катастроф.

Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото автора.
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Юрий РАСТОРГУЕВ

Çäðàâñòâóé, ïëåìÿ ìëàäîå!
ИВЕТ и работает в Обнинске журналистская ди�
настия Замахиных: мама Нина Александровна и
дочь Екатерина. Катя, кстати, собкор «Вести» в
городе науки. Обе – журналисты по призванию,
что называется, «от бога», люди деятельные,

неравнодушные. Именно их
стараниями в конце про�
шлого года был создан го�
родской Центр молодежной
журналистики.

Молодежь в Обнинске
продвинутая – первый нау�
коград России как�никак. И
«масс�медиа» в городе мно�
го – спрос на журналистов
есть. Да не просто спрос –
насущная потребность в
свежей крови. Так что идея
Замахиных, всецело, кста�
ти, поддержанная руковод�
ством города, пришлась
очень кстати.

Дело пошло. В рамках первого проекта центра � «Жур�
налист 1.0» � сформировали группу из восьми старшек�
лассников. Обучение проходит в двух форматах: «Лабо�
ратория знаний» � лекции и мастер�классы и «Школа
практики» � стажировки на базе обнинских СМИ.

Основной площадкой для практической подготовки вы�
ступила телекомпания «Обнинск ТВ». Здесь ребята уже
вовсю работают над первой в городе молодежной теле�
программой «Вверх по лестнице».

Есть у неофитов возможность попрактиковаться и в
качестве интервьюеров. Начали сразу же с министра
внутренней политики и массовых коммуникаций области
Олега Калугина. А совсем недавно на их вопросы отвечал
губернатор Анатолий Артамонов. Пресс�конференция,
кстати, была «эксклюзивной», глава региона специально
приехал к «журналистам 1.0».

В феврале мастер�класс для начинающих акул пера и
микрофона провел известный тележурналист Эрнест
Мацкявичус. О важности таких «курсов молодого бойца»
московский гость высказался на пресс�конференции:

� То, что вы создаете специальную школу журналисти�
ки для молодых перспективных ребят, у которых есть в
хорошем смысле этого слова профессиональный зуд, –
это очень здорово. Очень важное дело делаете и облег�
чаете работу нам, когда надо будет брать на работу но�
вое поколение журналистов и передавать им эстафету.
Потому что очень упал, конечно, уровень образования
сегодня, стало очень сложно с молодежью. Пишут с ошиб�
ками, мысли часто сформулировать не могут. Мы тоже,
конечно, были не Спинозы с самого начала, тоже разви�
вались и росли. Но самое главное в этом случае – моти�
вация, насколько человек четко представляет, что ему
нужно в этой жизни.

Недавно на встречу с обнинскими ребятами был при�
глашен и автор этих строк в качестве председателя реги�
ональной организации Союза журналистов России и глав�
ного редактора «Вести». Свои вопросы юные интервью�
еры скинули заранее, проявив тем самым профессио�
нальный такт. Читал я эти вопросы и удивлялся: злобод�
невные и философские, узкоспециальные и
общечеловеческие, сугубо личные и общественно зна�
чимые, но – ни одного банального. Ни одного вопроса
ради вопроса, все ради ответа. И я понял, что жду пред�
стоящей встречи с нетерпением, что общение будет и
для меня, и для них не ради галочки, что и им, и мне будет
интересно.

Так оно в конечном счете и вышло. Горящие глаза об�
нинских ребят заставили меня по�новому взглянуть на
многие нынешние проблемы и явления. И лермонтовс�
кое «Да, были люди в наше время, не то что нынешнее
племя: богатыри – не вы» совсем не просилось на язык.

…Меня нередко спрашивают, какой он, современный
молодой журналист? Наверняка многие ждут ответа: без�
грамотный, амбициозный, беспринципный эгоист с кли�
повым мышлением. Нет, молодой журналист – он раз�
ный. Амбициозный и не очень, принципиальный и не
очень, трудолюбивый и не очень, грамотный и совсем не,
с искрой божьей и без. Собственно, то же самое можно
сказать и о журналисте «старом».

Дело в другом. Сегодня он, молодой журналист – ка�
кой�то исчезающий краснокнижный вид. Во многих ре�
дакциях его попросту нет. Если на «телек» молодежь
идет достаточно охотно, то печатные СМИ, особенно
районки, испытывают страшный кадровый голод. Регио�
нальное газетное журналистское сообщество все боль�
ше напоминает старую засаленную колоду, карты кото�
рой частью неизменно на одних руках, частью кочуют от
игрока к игроку.

В чем причина такого положения дел? В архаичном
бумажном носителе? В сбоях в работе почты при всё
дорожающей подписке? В мизерных зарплатах? В подо�
рванном престиже профессии (к чему, кстати, журнали�
сты и сами приложили руку в лихие 90�е)? В чем�то еще?
Или во всем сразу?

Понимаю «нынешнее племя». Понимаю, что интернет,
понимаю, что «многа букаф ниасилил» (так молодежь
пишет в сети про объемные тексты), понимаю, что клипо�
вое мышление. Но от этого понимания не легче. Впору
подобно Диогену белым днем с огнем ходить, восклицая:
«Ищу молодого человека!»

Тем ценнее то, что делают сегодня в Обнинске мать и
дочь Замахины. Может быть, кто�то из их подопечных с
горящими глазами осчастливит своим приходом и нашу
редакцию 

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в

областном Законодательном Собрании поздравляют
жителей нашей области с Первомаем!

Сейчас 1 мая официально называется Праздником
Весны и Труда, а при советской власти страна отме*
чала День международной солидарности трудящихся,
так как учреждён он был в память о жестокой рас*
праве чикагской полиции над рабочими, которые ещё в
позапрошлом веке одними из первых в мире вышли на
борьбу против гнёта капитала.

В государстве рабочих и крестьян Первомай считался
праздником всенародным, и подавляющее большинство
советского народа выходило на улицы городов, сёл и дере*
вень, чтобы, пройдя в красочно оформленных колоннах,
продемонстрировать свою солидарность с трудящимися
всего мира. Дух братства, дружбы и единения царил тогда
над всей огромной страной. И это было здорово!

Сейчас всё выглядит гораздо скромней, однако мно*
гочисленные патриоты Родины всё равно идут в этот
день под знамёнами Ленина * Сталина, демонстрируя
свою несгибаемую волю в борьбе за всеобщее равенство,
правду и справедливость.

Желаем всем своим землякам крепкого здоровья, сча*
стья, исполнения желаний, мирного неба над головой и
веры в возрождение утраченных традиций и идеалов!

Первый секретарь Калужского обкома КПРФ,
руководитель фракции

коммунистов в ЗС КО
Н. И. ЯШКИН.

Уважаемые жители Калужской области!
Примите искренние поздравления с Праздником

Весны и Труда!
Первомай * это праздник нашей истории, дос*

тижений и традиций. Ведь именно труд и созида*
ние являются залогом развития общества, осуще*
ствления всех намеченных планов.

Выражаю глубокую признательность ветеранам
труда, создавшим мощный экономический потен*
циал Калужской области, всем тем, кто продол*
жает трудиться на благо региона.

Пусть этот праздник принесёт в каждый дом ра*
дость, хорошее настроение и уверенность в завтраш*
нем дне.

Член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

Ю.Н.ВОЛКОВ.

Дорогие жители Калужской
области!

Поздравляю вас с Праздником Вес*
ны и Труда!

Первомайский праздник символизиру*
ет глубокое уважение к труду, к тем,
кто добросовестно выполняет свою ра*
боту, сохраняет преданность выбран*
ной профессии.

В этот день мы славим человека
труда, особые слова признательности
и благодарности мы говорим нашим
дорогим ветеранам, отдаем дань ува*
жения их бесценному вкладу в разви*
тие социально*экономического потен*
циала Калужской области.

Труд * главный стимул постоянного
развития и движения вперед, каждый
человек обязан не только трудиться, но
и уважать любой созидательный труд.

Пусть майские дни радуют вас сво*
им теплом, а встречи с близкими и
друзьями наполнят бодростью и опти*
мизмом!

Пусть у каждого будет любимое
дело, успехов вам в труде и учебе!

Депутат Государственной
Думы ФС РФ

Г.И. СКЛЯР.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Каждый из вас своим повседневным трудом вносит

вклад в развитие и процветание Калужского края.
Особые слова благодарности ветеранам труда. Ваше

умение жить и работать с полной самоотдачей всегда
будет для нас достойным примером!

Надеемся, что молодое поколение продолжит сложив*
шиеся трудовые традиции и общими усилиями мы смо*
жем сделать нашу область еще привлекательнее, а ус*
ловия жизни жителей региона более комфортными. У
нас для этого есть все возможности.

Желаем вам крепкого здоровья, праздничного настрое*
ния, мира, счастья и благополучия! Пусть ваш труд все*
гда приносит радость и успех!

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем Весны и Труда!
Этот праздник один из старейших в нашей стране.
Он был и остается днем добра и справедливости, праздником тех, кто ежеднев*

ным трудом создаёт завтрашний день, обеспечивает благополучие своей страны,
своего региона, своей семьи.

Это день весеннего обновления и стремления сделать жизнь лучше, день межна*
ционального взаимопонимания, мира и согласия живущих на одной земле людей.

Наша сплоченность, славные трудовые традиции и большая любовь к своей малой
родине * слагаемые сегодняшнего благополучия и гарантия устойчивого будущего
Калужской области.

Творческий, ответственный, высокопрофессиональный труд каждого из нас * ос*
нова дальнейших успехов региона, его инновационного роста и международного ав*
торитета.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, мира. Пусть труд каждому из вас
приносит радость, удовлетворение и благодарность людей.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые земляки!
В календаре государственных

праздников России Первомай
занимает особое место. Меня*
ясь вместе со временем, этот
день не утратил своего высоко*
го смысла и значения как праз*
дник единства и сплоченности
всех созидательных сил стра*
ны, как праздник, олицетворя*
ющий наше общее стремление к
миру, благополучию и счастью,
к процветанию нашего Отече*
ства. Сердечно поздравляем вас
с Праздником Весны и Труда!

Весна * пора расцвета и об*
новления в природе и обществе,
пора надежд и добрых начина*
ний в заботах каждого из нас о
будущем своего дома, своей се*
мьи, своей Родины. В эти май*
ские дни от всей души желаем
всем праздничного солнечного
настроения, счастья, удачи и
успехов во всех делах на благо
родной области!

Депутат Государственной
Думы ФС РФ
А.А.АВДЕЕВ.

Ж

Дорогие калужане и жители
Калужской области!

От имени Калужского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» сердечно поздравляю вас с Днем Весны и
Труда!

Первомай был и остается для нас символом мира
и созидания, светлых надежд, добра и справедливо*
сти, олицетворением сплоченности и солидарнос*
ти.

Многое изменилось в нашей жизни, однако свет*
лый праздник Первомая по*прежнему с радостью и
надеждой встречают все, кому дорога Россия, ее
прошлое и будущее, кто своим трудом стремится
улучшить ее настоящее. Для людей старшего воз*
раста Первомай символизирует трудовую солидар*
ность, а для молодежи является символом достой*
ного будущего, которое достигается собственным
трудом.

Пусть труд каждого будет востребован и оценен
по достоинству, приносит радость и благополучие.

Пусть щедрое тепло наступивших весенних дней
подарит вам бодрое, радостное настроение и при*
даст сил для новых свершений.

Искренне желаю всем мирного неба над головой,
здоровья, счастья и благополучия!

С уважением
секретарь Калужского регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.С. БАБУРИН.
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с

Праздником Весны и Труда!
Этот день уже не одно десяти*

летие объединяет людей разных
профессий и поколений.

Труд всегда служил гарантом
благополучия нашего государства
и граждан.

Хочу обратиться к молодежи,
к тем, кто только начал свой
профессиональный путь, кто сто*
ит перед серьезным жизненным
выбором. Верьте в свои силы, пе*
ренимайте бесценный опыт пред*
шественников, продолжайте тру*
довые династии.

Первомай * это праздник, кото*
рый традиционно радует нас тёп*
лой погодой, позволяет почув*
ствовать наступление весны, от*
дохнуть и набраться сил.

Желаю вам крепкого здоровья и
любви, мира и добра вашим семь*
ям!

С уважением
депутат Государственной

Думы ФС РФ
В.Е.ДЕНЬГИН.
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Алексей КАЛАКИН
Совсем скоро страна отме

тит традиционный Первомай.
В преддверии Праздника Вес
ны и Труда в областном цент
ре состоялась встреча заслу
женных тружеников с рабочей
и учащейся молодежью облас
тного центра.

 Эти люди необычайной
скромности, а между тем
именно на их плечи легло со
здание основ нашей промыш
ленности, именно их руками
создавалось то, чем сегодня
мы можем гордиться,  обра
тился к участникам встречи,
представляя собеседников,
председатель областного сове
та ветеранов войны, труда, Во
оруженных сил и правоохра
нительных органов Алексей
Ивашуров.

На встречу с молодым поко
лением – теми, кто сегодня
продолжает трудовые традиции
своих отцов и дедов, и теми, кто
еще только постигает азы рабо
чих профессий в учебных ауди
ториях, пришли Почетный
гражданин Калуги,  Герой Со

СЕГОДНЯ –
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ТРУДА

Уважаемые труженики
Калужской области,

работодатели, лидеры
профсоюзных организаций!

Международная организация тру�
да в 2003 году приняла решение от�
мечать 28 апреля как Всемирный
день охраны труда. Право на безо�
пасный труд стало одним из глав�
ных требований граждан во всём
мире.

В основу современной российской
системы охраны труда заложены
важные принципы, имеющие веко�
вую историю. Ещё в 1882 году была
учреждена фабричная инспекция,
которая контролировала соблюдение
владельцами предприятий требова�
ний охраны труда, в первую очередь
в отношении детей и подростков. В
1903 году приняты правила, предус�
матривавшие выплату компенсации
пострадавшим от несчастных слу�
чаев на производстве.

В настоящее время вопросы охра�
ны труда в нашей стране приобре�
тают особую социальную, экономи�
ческую и политическую значимость.
Травматизм, профессиональная забо�
леваемость, неудовлетворительные
санитарно�гигиенические условия
труда нарушают производственный
процесс, наносят ущерб здоровью ра�
ботающих.

В Калужской области в целях сни�
жения количества несчастных слу�
чаев на производстве и профессио�
нальных заболеваний региональным
правительством осуществляется
комплекс мер по профилактике на�
рушений трудового законодатель�
ства в сфере охраны труда. Однако
решать эти проблемы  необходимо
сообща и комплексно.

Обращаемся к руководителям
организаций и объединений работо�
дателей, председателям профсоюз�
ных объединений, комитетов и
профсоюзным активистам, ко всем
работникам с призывом объединить
наши возможности в решении воп�
росов, связанных с обеспечением бе�
зопасности труда на предприятиях
и в организациях области.

Только совместными усилиями мы
сможем сделать труд наших граж�
дан комфортным и безопасным!

Министерство труда
и социальной защиты

области.

Ïðàçäíèê Âåñíû è Òðóäà â îáëàñòíîì öåíòðå áóäåò îòìå÷åí øåñòâèåì

Â Êàëóãå ìîëîä¸æü
ïîîáùàëàñü ñ ãåðîÿìè òðóäà

РЕДСЕДАТЕЛЬ облсовпрофа Александр
Гречанинов рассказал журналистам, как
будет организовано первомайское шествие
в областном центре и какая праздничная
программа ждет жителей города.

В объединенной колонне в этот день
пройдут представители трудовых коллек+
тивов предприятий Калуги. К шествию,
организованному территориальным объе+
динением организаций профсоюзов, вы+
разили готовность присоединиться и те уч+
реждения, где нет профессиональных со+
юзов. Всего планируется участие около че+
тырех тысяч человек. Впереди пройдут ба+

П
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ÏÅÐÂÎÌÀÉ - ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
жизни любимому делу. И таких
людей у нас много  ежегодно
Доска почета обновляется но
выми лицами, которые состав
ляют трудовую славу Калужс
кой области. Я очень надеюсь,
что если в какихто отраслях у
нас есть проблемы, то они 
временные. Смотрите, как бла
годаря вам поднимается сельс
кое хозяйство, расцветает Ка
луга и регион  раньше трудно
было представить, что здесь бу
дут такие масштабные стройки,
новые предприятия. Отмечая
это, нужно не только радовать
ся успехам, но и смотреть в бу
дущее, чтобы нам и дальше
было чем гордиться.

Заместитель  губернатора
Александр Калиничев выразил
уверенность, что собравшиеся
в зале  лучшие из лучших, и в
том, чего Калужская область
достигла за последние годы,
выбившись из рядов глубоко
дотационных регионов в реги
онылидеры, есть немалая зас
луга и именно этих наших зем
ляков, и вклад их товарищей.

Главное в работе  это добро
совестность и профессиона
лизм, считает одна из героев
праздника, медсестра централь
ной больницы Куйбышевского
района Надежда Павлова:

рабанщики и духовой оркестр, а возглавят
движение колонны первые лица области и
города.

Сбор участников в 10 часов в сквере
Мира, в половине одиннадцатого � по�
строение, в 11 часов � начало празднич�
ного шествия, к которому, кстати, мо�
жет присоединиться любой желающий.

Первомайская колонна прибудет на пло+
щадь Театральную, где состоится митинг,
награждение передовиков, трудовых дина+
стий и победителей конкурсов профмастер+
ства. По окончании митинга калужан и гос+
тей ждет концертная программа. На площа+

ди развернет свои ряды ярмарка разнооб+
разной продукции, в том числе можно будет
приобрести и посадочный материал расте+
ний.

Представители горуправы информиро+
вали, что со своей стороны стараются, что+
бы город встретил праздник чистым и кра+
сивым, совместно с правоохранителями
будут предприняты меры по безопасности
движения и охране порядка.

Шествия и митинги 1 мая пройдут еще в
шести муниципальных образованиях обла+
сти, во всех городах и районах состоится
чествование людей труда.

циалистического Труда, кузнец
машиностроительного завода
Игорь Иванович Евстигнеев,
Герой Социалистического Тру
да Василий Иванович Акулен
ко, заслуженный учитель Рос
сийской Федерации, ветеран
Великой Отечественной войны,
участник обороны Севастополя,
бывший председатель Калужс
кого обкома профсоюза Васи
лий Дмитриевич Лагутин.

Ветераны рассказали ребя
там о своей трудовой биогра
фии.

 И в военное время, и в пе
риод восстановления страны,
и в дальнейшие годы тяготы
ложились в первую очередь на
молодежь, и именно ей  при
надлежали главные трудовые
заслуги,  сказал, обращаясь к
молодым людям, Василий Ла
гутин (на фото).

Как работал в послевоенные
годы и какие тяготы тогда
приходилось переживать, ре
бятам рассказал Герой Социа
листического Труда Василий
Акуленко:

 Работали много, в том чис
ле и в ночные смены. Брига

дой механизаторов обрабаты
вали до 11 тысяч гектаров уго
дий.

За свои трудовые подвиги
механизатор, перебравшийся
жить в Калугу несколько лет
назад, получил звание Героя
Социалистического Труда,
множество других правитель
ственных наград. Стал лауреа
том Государственной премии
Казахской ССР.

Немало интересных фактов
узнали ребята и из биографии
Почетного гражданина Калуги
Игоря Евстигнеева. За свою
долгую трудовую жизнь этот
человек был удостоен множе
ства правительственных на
град: звания Героя Социалис
тического Труда, ордена Лени
на и ордена Октябрьской ре
волюции.

О том, как выбрал профес
сию учителя, как работал на

ниве просвещения, о своих бо
евых подвигах на фронтах Ве
ликой Отечественной войны и
послевоенной преподаватель
ской работе молодым людям
рассказал Василий Лагутин.

Подводя итоги встречи,
Алексей Ивашуров отметил,
что сегодня Героев Соцтруда
остается все меньше и мень
ше, а потому особенно важно,
чтобы молодое поколение
пользовалось возможностью
перенять опыт у этих заслу
женных людей.

В свою очередь молодые
люди отметили, что такие
встречи обогащают каждого,
дают ветеранам уверенность в
продолжении их традиций, а
нынешнему поколению – воз
можность приобщиться к жиз
ненному опыту этих заслужен
ных людей 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ïîðòðåòû ëó÷øèõ òðóæåíèêîâ
óêðàñèëè îáëàñòíóþ Äîñêó ïî÷¸òà

 42 года я тружусь медицинс
кой сестрой в дружном коллек
тиве, где все мои коллеги ста
раются передавать опыт и зна
ния молодежи. Было очень при
ятно, что меня выдвинули на
областную Доску почета, оценив
мою работу. Считаю, правда,
что не только люди с большим
стажем и опытом за плечами до
стойны чести и славы, но и мо
лодые  они тоже вкладывают в
дело всю душу и все силы.

Воспитатель Калужского со
циального приюта для детей и
подростков «Мечта» Елена Ка
заринова отмечает в этом году
35 лет «горячего» стажа. «Горя
чего» потому, что работает с ре
бятами, попавшими в трудную
жизненную ситуацию.

 Мои воспитанники  особые
дети. Обездоленные, недолюб
ленные. Наша задача заслужить
их доверие и согреть теплом и
любовью их души. Задача нелег
кая, и очень приятно, что труд
этот идет не только на пользу
малышам и подросткам, но и
является частью общего боль
шого вклада в благополучие ре
гиона.

Надежда Павлова и Елена Ка
заринова  герои сегодняшней
первой полосы «Вести» 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Татьяна МЫШОВА
Вчера обновилась экспозиция

Доски почета «Трудовая слава
Калужской области», а людей,
чьи портреты ее украсили, че
ствовали в облсовпрофе.

32 человека решением коллек
тивов учреждений и предприя
тий выбраны для почетного пра
ва быть занесенными в трудо
вую летопись региона. Среди
них – представители всех отрас
лей народного хозяйства: науки

Славных тружеников поздра
вили министр труда и социаль
ной защиты области Павел Ко
новалов и председатель облсов
профа Александр Гречанинов,
который, кстати, был одним из
инициаторов того, чтобы Дос
ки почета после долгого пере
рыва вновь открылись не толь
ко в главном городе губернии,
но и во всех муниципальных об
разованиях.

Специально прибыл поздра
вить земляков депутат Государ
ственной Думы РФ Александр
Авдеев:

 Я рад быть здесь среди тех,
кто посвятил большую часть

и искусства, промышленности и
сельского хозяйства, здравоох
ранения, образования, пенсион
ного обеспечения, муниципаль
ные и профсоюзные работники,
индивидуальные предпринима
тели. Большинство имеют весь
ма солидный стаж работы, на
грады разного уровня, звания, а
абсолютно все – личные дости
жения и авторитет среди коллег
и земляков.
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Ðÿäû
«Áåññìåðòíîãî
ïîëêà» øèðÿòñÿ
ñ êàæäûì ãîäîì
Алексей ГОРЮНОВ

Приближается 72я годовщи
на Победы в Великой Отече
ственной войне. Праздничные
мероприятия пройдут во всех
населённых пунктах нашей
страны: от крупных городов до
совсем небольших деревень и
посёлков.

Уже сейчас в регионах вовсю
ведётся подготовка к парадам и
шествиям, призванным сохра
нить память о Великой Победе
нашего народа над фашизмом,
о героях, которые на своих пле
чах вынесли все тяготы войны
и подарили свободу не только
своей стране, но и всей Европе.

Безусловно, центральным со
бытием праздника станет ше
ствие «Бессмертного полка»,
который с каждым годом вклю
чает в свои ряды все больше по
томков солдат Победы. Зародив
шись сравнительно недавно, в
2012 году в Томске, это обще
ственное движение стремитель
но завоевывает популярность не
только в России, но и во мно
гих других странах. Сегодня уже
невозможно представить себе
парад 9 Мая без колонны людей
с портретами своих дедов и пра
дедов, общими усилиями одер
жавших победу над жестоким
врагом.

Наша область одной из пер
вых присоединилась к движе
нию «Бессмертный полк». 9 мая
2013 года колонна полка впер
вые приняла участие в параде в
Калуге. И с каждым годом она
становится всё более многолюд
ной. В прошлом году по улице
Кирова к площади Победы, по
различным оценкам, прошли от
7 до 10 тысяч человек. В этом
году организаторы ожидают, что
их число увеличится. Уже сей
час в городскую управу Калуги
поступают многочисленные
запросы людей, желающих из
готовить штендеры и принять
участие в шествии полка. По
этому координатор движения
«Бессмертный полк» в нашей
области Павел Селезнёв пришёл
в прессцентр газеты «Весть»,
чтобы ответить на накопивши
еся у калужан вопросы и расска
зать о том, как будет проходить
акция в этом году.

 На мой взгляд, феномен
«Бессмертного полка» заключа
ется в том, что такими просты
ми и наглядными методами мы
рассказываем нашим детям, ка
кими героическими людьми
были их предки,  поделился он
своим мнением.  Из таких се
мейных историй складывается
история города, потом история
страны. Таким образом, у нас
сохраняется преемственность
поколений, что очень важно для
любого общества.

Павел сообщил, что участие в
шествии «Бессмертного полка»
9 Мая в Калуге исключительно
добровольное, для этого не тре
буется никакой предваритель
ной регистрации. Желающим
достаточно просто подойти к
месту сбора со своим штендером
и занять место в колонне. Вме
сте с тем он напомнил о ряде

Èçãîòîâëåíèå øòåíäåðîâ «Áåññìåðòíîãî ïîëêà»
â Êàëóãå

Копицентр «Офисмаг» (ул. Салтыкова�Щедрина, 133а).
Формат А3 (297х420 мм) на плотном картоне с последующей
ламинацией. Время изготовления плаката – в течение 10 минут.
Заказы принимаются по 9 мая включительно во время работы
копицентров без перерыва и выходных.

Копицентр «Копия 40» (ул. Ленина, 81, Дом профсоюзов, 1
этаж). Телефоны: 201�151, 8�900�579�11�51.

Фотосалон «Приокские зори» (ул. Ленина, 85, рядом с
библиотекой им. Белинского). Телефон: 562�002.

«Креатив Центр» (ул. Московская, 29а). Телефон: 777�779.
Компания «Ваш дом» (ул. Гагарина, 1, 2 этаж). Материал –

пластик, срок изготовления 2�3 дня. Телефоны: 573�042, 560�973.
Фото для изготовления макета в отсканированном виде можно
прислать на почту info@vdkaluga.ru или принести фото с собой.

Агентство «Индивидуум» (ул. Гагарина, 4, офис 516�2).
Телефон: 770�105.

ИП Клочек С.В. Материал – пластик 3 мм. Телефон: 8�903�
636�81�39. Фото для изготовления макета в отсканированном
виде можно прислать на почту klo4ek@mail.ru.

условий, которым должны соот
ветствовать участники акции:

 «Бессмертный полк» – это
общественное некоммерческое,
неполитическое, нерелигиозное
движение. В его уставе записа
но, что «Бессмертный полк» не
может быть рекламной площад
кой. Исключено использование
любой корпоративной, полити
ческой или иной символики во
всём, что имеет отношение к на
шему движению. Основная наша
идея – «Бессмертный полк»
объединяет. Поэтому мы всегда
стараемся следить за тем, чтобы
в колонне полка не было ника
кой политической агитации,
рекламы коммерческих органи
заций. Только портреты фронто
виков.

Многих калужан интересует
вопрос, как и где можно изго
товить штендер. В областном
центре их изготовлением сейчас
занимаются семь организаций 
официальных партнёров акции
«Бессмертный полк». Полный
перечень, адреса и расценки на
изготовление приведены на сай
те движения moypolk.ru. Сто
имость изготовления варьирует
ся от 350 до 650 рублей.

Для желающих сделать свой
штендер самостоятельно на сай
те имеется описание, содержа
щее полную технологию его из
готовления. Кроме того, недав
но на сайте появился бесплат
ный сервис для создания маке
та плаката. Достаточно просто
загрузить туда фотографию
фронтовика, ввести его данные
и скопировать полученный
файл для его последующей пе
чати. Именно этот способ, по
мнению Павла Селезнёва, явля
ется предпочтительным, так как
позволяет привлечь к процессу
создания штендера детей и ещё
раз рассказать им о героическом
прошлом членов их семьи.

Кроме того, зарегистрировав
шись на сайте движения, любой
пользователь может разместить
там историю своего фронтовика
и таким образом сохранить её для
потомков на многие годы вперёд.

В этом году шествие «Бес
смертного полка» в Калуге нач
нётся 9 мая в 10 часов. Форми
рование колонны будет прово
диться с 9 часов в районе Дома
музыки на улице Кирова, 6.

Участники шествия проследу
ют по улице Кирова до площа

Â ÎÄÍÎÌ ÑÒÐÎÞ
Ñ ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌÈ

Калуга, 9 мая 2016 г.
ди Победы, где состоится ми
тинг. В связи с ограниченной
вместимостью площади Победы
и ожидаемым большим скопле
нием людей организаторы при
зывают участников акции к кор
ректному и внимательному от
ношению друг к другу. Терри
тория площади и улицы Кирова

будет радиофицирована, поэто
му слова выступающих услышат
все.

По окончании торжественной
части все желающие смогут
возложить цветы к Вечному
огню и могиле Неизвестного
солдата 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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� Ожидаются ли какие�то
изменения в лечебных учреж�
дениях?

� Да, но не глобальные. Сле�
дует понимать, ещё не так дав�
но, в советское время, были дру�
гие методики, другое оборудова�
ние, другие лекарства. Многого
из того, что есть сейчас, тогда
не было. В то время, наверное,
правильно было госпитализиро�
вать на 15�20 дней. Сегодня все
по�другому. Без чётко функци�
онирующей трехуровневой сис�
темы оказания специализиро�
ванной медицинской помощи
населению нам не ответить на
вызовы современности.

� Поясните, пожалуйста, в
чём суть названной системы?

� Нам жизненно необходимо
чётко работающее первичное
звено – амбулаторно�поликли�
ническая помощь (первый уро�
вень): диспансеризация населе�
ния, ранняя выявляемость забо�
леваний, максимально полное
обследование на догоспитальном
этапе, стационарзамещающие
методы обследования, лечения,
реабилитации и контроля за со�
стоянием пациентов по месту
жительства. Очень важно вовре�
мя и в полном объеме оказать
неотложную медицинскую по�
мощь, для этого есть все необ�
ходимое � опытные специалис�
ты, оборудование, лекарства.
Каждый ФАП оборудовать МРТ

и КТ не нужно, должны быть
эффективно работающие меж�
районные многопрофильные
центры(второй уровень), доступ�
ные и обеспечивающие оказание
специализированной медицинс�
кой помощи на мультидисцип�
линарной основе, � терапия, хи�
рургия, кардиология, невроло�
гия, гинекология, педиатрия и
т.д. А вот к этим центрам долж�
на быть хорошая медицинская
транспортировка, чтобы больно�
го можно было быстро довезти и
уже в пути оказать ему медицин�
скую помощь. Областные боль�
ницы � следующий, третий, уро�
вень. Здесь все проблемы реша�
емы, у нас классные специалис�
ты, великолепное лекарственное
обеспечение, прекрасное высо�
коэффективное оборудование,
современные расходные матери�
алы. В ведущих медицинских уч�
реждениях области оказывается
высокотехнологичная медицин�
ская помощь с применением са�
мых современных технологий.

Учитывая вышеизложенное,
коечный фонд нужно использо�
вать эффективно и рачительно.
А бывает и так, приходишь на
обход, а половина пациентов в
отделении где�то гуляет или па�
циента в пятницу на выходные
домой отпускают. Что это за
стационарный больной? Где
контроль за приёмом лекар�
ственных препаратов, состояни�

ем больного? Это больной днев�
ного стационара, а не круглосу�
точного. И не надо друг друга
обманывать. Основной этап со�
кращения коек уже прошел.
Сейчас нам нужно привести в
соответствие нагрузку медицин�
ских специалистов. Но не
увольнять людей, а перепрофи�
лировать и переориентировать.
Работа найдется всем.

� Офтальмологическое от�
деление областной больницы
тоже попадет под сокраще�
ние коек? В редакцию продол�
жают поступать звонки и
письма от читателей, взвол�
нованных тем, что отделение
могут закрыть.

� Я твёрдо официально заяв�
ляю: офтальмологическое отде�
ление в областной больнице
закрыто не будет. Ибо отделе�
ние выполняет нужную и важ�
ную работу � оказание кругло�
суточной, в том числе неотлож�
ной, офтальмологической помо�
щи. И никто никогда вопроса о
закрытии данного подразделе�
ния не ставил. И не может по�
ставить, ибо это абсурд, нон�
сенс! Дело совсем в другом. Оф�
тальмологическое отделение в
нашей областной больнице ог�
ромное: 60 круглосуточных коек
и еще койки дневного стацио�
нара. Это при том что рядом
МНТК, работающее как кон�
вейер. Модернизация здравоох�

ранения подразумевает приведе�
ние коечного фонда ЛПУ к фе�
деральным стандартам, которые
продуманы, выверены и пропи�
саны. Мы должны им соответ�
ствовать: офтальмологическая
помощь � в основном это амбу�
латорная помощь. Другими сло�
вами, по порядкам и стандартам
офтальмологическая помощь
оказывается прежде всего амбу�
латорно, с использованием ши�
роко внедряемых сейчас стаци�
онарзамещающих технологий.
Есть, конечно, отделение круг�
лосуточного пребывания для тех
больных, которым необходим
тот или иной вид высокотехно�
логичных вмешательств. Но и в
них (и это не только в России,
но и во всем мире) длительность
пребывания таких пациентов
небольшая: один�два дня. Есть
четкие показания для круглосу�
точного пребывания.

�  Наше отделение не соот�
ветствует сейчас стандар�
там? Почему нужна модер�
низация?

� Модернизация отделения
нужна потому, что этого требу�
ет время. Оснащённость обору�
дованием и кадровый потенци�
ал, алгоритмы и технологии ле�
чебно�диагностического про�
цесса должны быть приведены
к федеральным стандартам.

Будущее офтальмологическо�
го отделения видится следую�
щим образом. Во�первых, что
касается экстренной помощи и
воспалительных заболеваний
пациентов, требующих длитель�
ного пребывания в стационаре,
всё останется в нашем отделе�
нии. Во�вторых, отделение ра�
ботает, оказывает круглосуточ�
ную офтальмологическую по�
мощь большому количеству па�
циентов. Но технологии должны
быть модернизированы. Они
должны быть современными с
использованием современного
оборудования по современным
стандартам. В�третьих, на базе
отделения областной больницы

будет продолжаться оказывать�
ся высокоспециализированная
помощь, потому что не все виды
такой помощи оказываются в
Калужском филиале федераль�
ного учреждения «МНТК Мик�
рохирургия глаза имени акаде�
мика С.Н. Федорова». Наша за�
дача � привести в соответствие
с современными требованиями
оказание медицинской помощи,
чтобы на таком же уровне, с та�
ким же комфортом, как в
МНТК, эту помощь могли ока�
зывать в отделении областной
больницы.

Специально хочу сказать и о
следующем. Главный врач обла�
стной больницы Владимир Кон�
дюков сократил количество
коек в офтальмологическом от�
деление до 40. Решение обосно�
ванное. В свете сказанного мы
должны чётко определить, ка�
кие виды оперативных вмеша�
тельств, какой вид медицинской
деятельности будет в областной
офтальмологии. В итоге нам
нужно офтальмологическое от�
деление с эффективным алго�
ритмом действий и ясным век�
тором развития. И, конечно, в
первую очередь все должно быть
без ущерба для наших пациен�
тов.

Я думаю, мы рассмотрим воп�
рос об усилении в областном
отделении офтальмологии ста�
ционарзамещающих видов по�
мощи, его дневного стациона�
ра. Там грамотные доктора. Мы
предложим выехать и посмот�
реть, как обстоят дела в феде�
ральных учреждениях данного
профиля. Я буду настаивать
также, чтобы у нас были дру�
жеские рабочие и взаимовыгод�
ные отношения с рядом нахо�
дящимся Калужским филиалом
МНТК имени С.Н. Федорова.
Может, наши врачи поучатся
работать на оборудовании
МНТК. Они должны владеть
новыми методиками и постоян�
но повышать свой профессио�
нальный уровень. Я специаль�
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Наша беседа с министром здравоохранения
области, доцентом, кандидатом медицинских
наук, заслуженным врачом РФ Константином
БАРАНОВЫМ началась с оценки деятельности
областной системы здравоохранения. На
итоговой коллегии министерства здравоохра�
нения области, состоявшейся два месяца
назад, из уст советника министра здравоохра�
нения РФ Игоря Ланского прозвучала положи�
тельная оценка динамики развития системы
здравоохранения области. На федеральном
уровне калужское здравоохранение отметили в
конкурсе «Поликлиника начинается с регистра�
туры» и в федеральном пилотном проекте
«Территория заботы». Инспекция независимых
аудиторов особо подчеркнула, что Калужская
область одна из лучших в центральном регионе
по обеспечению лекарственными препаратами,
в том числе последнего поколения, в стацио�
нарных подразделениях.

О том, что такая оценка не случайна, заслу�
женна, объективно свидетельствует следую�
щий факт: в области сформировался устойчи�
вый тренд снижения смертности населения и
роста продолжительности жизни калужан. Если
же говорить о более конкретных достижениях и
проблемах, то министр остановился на следую�
щих двух моментах.

Во�первых, неуклонно повышается качество
медицинской помощи сельским жителям. В
районные больницы и медицинские организа�
ции области поставлено 47 машин скорой
медицинской помощи, оснащенных современ�
ным оборудованием, позволяющим оказывать
квалифицированную реанимационную помощь.
Эффективно работают программы «Земский
доктор» и «Земский фельдшер» по привлече�
нию медицинских работников в районы облас�
ти. Целенаправленно проводится дооснащение
работающих фельдшерско�акушерских пунктов
и ЛПУ области, построено три новых модульных
ФАПа. Значительно усилено взаимодействие с
федеральными клиниками страны путём
проведения телеконсультаций, телеконсилиу�
мов, выездов специалистов в областные
учреждения региона. В отделениях районных
больниц есть лекарства, которые не всегда
имеются в стационарах Московской области.
Это нормально, считает министр здравоохра�

нения Константин Николаевич Баранов: «Даже
в сельской глубинке, если человек находится
на круглосуточном лечении или дневном
стационаре, он должен получить весь спектр
препаратов, определённых в профильных
стандартах, вовремя и бесплатно».

Во�вторых, в области устойчиво функциони�
рует трехуровневая система оказания специа�
лизированной медицинской помощи. О её сути
и принципах поговорим чуть ниже, ибо наш
разговор с министром коснётся ряда конкрет�
ных проблем, а здесь отметим только одно,
прямо скажем, выдающееся событие для
социального развития области. У нас построен
и введён в эксплуатацию прекрасный перина�
тальный центр, отвечающий самым современ�
ным требованиям службы родовспоможения и
неонатальной помощи. И уже есть впечатляю�
щие результаты: более чем на 20 процентов
снизилась младенческая смертность и не
зарегистрировано ни одного случая материнс�
кой смертности, в разы снизились послеродо�
вые осложнения.

Говоря же о проблемах оказания высокоспе�
циализированной медицинской помощи,
министр сделал особый акцент на том, что
больничная койка в стационарах третьего
уровня предназначена для круглосуточного
обследования и интенсивного лечения пациен�
тов, но никак не для лечения заболеваний, не
угрожающих жизни или социальному функцио�
нированию пациента. Такие пациенты должны
получать помощь в стационарах второго
уровня, а в большинстве своём – в поликлини�
ках или в дневных стационарах при них. Имен�
но внедрение стационарзамещающих техноло�
гий, позволяющих выполнить весь объем
необходимых диагностических, лечебных и
реабилитационных мероприятий в дневном
стационаре, позволит улучшить доступность и
эффективность медицинской помощи, повысит
качество жизни и комфортность пациентов.
Это насущное требование времени.

Наш разговор с Константином Николаевичем
не случайно начался с достижений, в области
продолжается модернизация учреждений
здравоохранения. В этой связи мы задали
министру некоторые вопросы, которые помог�
ли бы понять происходящие перемены.
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но для этого привел в наше от�
деление известного офтальмо�
лога, директора Калужского
филиала МНТК, заслуженного
врача России, доктор медицин�
ских наук Александра Терещен�
ко. И он предложил врачам об�
ластной больницы: «Приходи�
те, у нас уникальное оборудо�
вание, покажем, обучим, нам
скрывать нечего. Давайте рабо�
тать вместе».

Я искренне хочу, чтобы отде�
ление в областной больнице
было современным, хорошо ос�
нащенным и оказывало офталь�
мологическую помощь на совре�
менном уровне. Я абсолютно
уверен, что с сотрудниками на�
шего отделения этого можно до�
биться. Об этом мы говорили в
мои посещения отделения с ру�
ководством областной клини�
ческой больницы.

�  Старикам, особенно из
районов, трудно будет после
амбулаторных операций доби�
раться домой. Что планиру�
ется делать для облегчения
данной ситуации?

� Да, мы не можем держать
огромное отделение для того,
чтобы пациент семь – десять
дней находился в нём без по�

казаний. Да, есть пациенты из
дальних районов,  которые
приехали на лечение и не мо�
гут  добраться домой сразу.
Они будут госпитализированы
на день�два. Мы этот вопрос
прорабатываем, как и мобиль�
ные маршруты. На микроавто�
бусе могут привезти из района
на обследование и операцию
группу пациентов и потом от�
везти обратно.

� Не придется ли пациен�
там по квотам в Калужском
филиале МНТК доплачивать
за высокие технологии?

� Принципиальное мое требо�
вание, и мы будем это контро�
лировать, чтобы в объеме вы�
деленных квот наши граждане
получали специализированную
помощь полностью бесплатно в
рамках ОМС. В них определе�
но, какие исследования, лечеб�
ные мероприятия и процедуры
должны проводиться бесплат�
но.

� Когда начнется модерни�
зация офтальмологического
отделения областной клини�
ческой больницы?

� Я жду отчета главного оф�
тальмолога области Александра
Егорова, чтобы обсудить, какие

ÏÎËÅÆÀÒÜ»
проблемы есть по области, под�
чёркиваю � по области, и план
перспективного развития его
отделения. В настоящее время
нет ни плана стратегического
развития, ни перспективного
планирования по данному на�
правлению. А выездными кон�
сультациями занимаются специ�
алисты Калужского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза
имени С.Н. Федорова», кстати,
с использованием диагности�
ческого комплекса на базе ма�
шины областной больницы. То,
как будет проходить модерниза�
ция отделения, мы будем решать
коллегиально. Давайте вести
конструктивный диалог. Я при�
вык к коллективной работе, в
ближайшее время планирую в
очередной раз встретиться с
коллективом офтальмологичес�
кого отделения. Предложения
по модернизации должны идти
не только сверху, но и сами спе�
циалисты должны предложить,
как сделать лучше. Например,
по стандартам положено не ме�
нее шести метров на человека в
палате. Пусть будут в палате
две�четыре кровати, а не 6�8.
Пусть будут палаты повышен�
ной комфортности на одного
человека. Интенсивнее работать
будет отделение с использова�
нием современных методик, и
всё будет нормально.

� Каков сегодня порядок об�
ращения за офтальмологичес�
кой помощью?

� Если это не неотложная по�
мощь, а она оказывается круг�
лосуточно областной клиничес�
кой больницей, то для начала
надо обратиться к участковому
терапевту или врачу�офтальмо�
логу по месту жительства. Оф�
тальмолог либо сам окажет по�
мощь, либо направит в консуль�
тативную поликлинику област�
ной клинической больницы или
в Калужский филиал МНТК.
Специалисты консультативных
подразделений при необходи�
мости направят на лечение в
профильные отделения либо бу�
дут оказывать специализиро�
ванную помощь в поликлини�
ческих условиях. Мы эту систе�
му еще подкорректируем, что�
бы было четкое распределение.

� Квоты уже переданы в
Калужский филиал МНТК
«Микрохирургия глаза имени
С.Н. Федорова»?

� Квоты не переданы. Квоты
на протяжении многих лет вы�
делялись как областной клини�
ческой больнице, так и Калуж�
скому филиалу МНТК. Первой
в большинстве своём выделя�
лись квоты на круглосуточное
лечение, а второму � для днев�
ного стационара. Коррекция
объёмов и количества выделен�
ных квот в настоящее время
проводится с учётом профиль�
ной востребованности и по�
квартальных результатов эффек�
тивности работы подразделе�
ний. Это сейчас происходит от�
крыто, комиссионно, с участи�
ем в обсуждении главных врачей
всех заинтересованных учрежде�
ний. Директор Калужского фи�
лиала МНТК Александр Тере�
щенко представил предложения
по улучшению доступности и
качества офтальмологической
помощи гражданам области.
Предложения сейчас анализиру�
ются. Будет принято взвешен�
ное решение.

Подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

Константин БАРАНОВ:

Я искренне хочу, чтобы
офтальмологическое
отделение в областной
больнице было
современным, хорошо
оснащенным и оказывало
помощь на современном
уровне. Я абсолютно
уверен, что
с сотрудниками нашего
отделения этого можно добиться. Об этом мы
говорили с руководством областной
клинической больницы во время моих
посещений отделения.

Êàëóæñêèå âðà÷è ñïàñëè ðóññêîãî
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О ПОРУЧЕНИЮ директора департамента медицинской помощи
детям и службы родовспоможения министерства здравоохране$
ния РФ Елены Байбариной и министерства здравоохранения Ка$
лужской области, специалисты перинатального центра Калужс$
кой областной больницы врачи$анестезиологи$реаниматологи
Анна Карпова и Алексей Мостовой 15 апреля были командирова$
ны в штат Гоа в Индии.

Там в начале февраля у отдыхающей гражданки России из Челя$
бинской области преждевременно, на 28$й неделе беременнос$
ти, произошли роды. Они начались в легковом автомобиле при
подъезде к Гоанскому медицинскому колледжу города Бамбо$
лим. Роды в машине принимал отец ребенка (девочка родилась
ему в руки). Со слов родителей ребенок не кричал после рожде$
ния, а только делал редкие глубокие вдохи, но в ответ на тактиль$
ную стимуляцию дыхание активизировалось. Через 3$5 минут ро$
дителям оказала помощь прибывшая бригада индийских меди$
ков. Женщину отправили в акушерское отделение, а малышку,
которая родилась с экстремально низкой массой тела, помести$
ли в реанимацию. Малышке оказали помощь, но вскоре стало
ясно, что помощь младенцу нужна на более высоком уровне, и к
тому же нужно было как$то везти новорожденную домой, в Рос$
сию.

today.mims.com,,
Тогда$то и пришли на помощь наши калужские врачи – лучшие

специалисты недавно построенного в Калуге перинатального цен$
тра, который уже зарекомендовал себя в стране как учреждение
высокопрофессионального медицинского уровня. Два месяца
калужские врачи были рядом с младенцем, неусыпно следя за его
здоровьем, помогая набирать вес и расти несовершенному детс$
кому организму. Как только это стало возможным, девочку тут же
перевезли в Калужский перинатальный центр под наблюдение и
дальнейшего обследования.

Врач Анна Карпова пояснила, почему ребенка привезли именно
в Калугу, а не в Челябинск. Огромную роль сыграло наличие высо$
котехнологичного перинатального центра, оснащенного почти
космической медтехникой, а также тот фактор, что рядом распо$
лагается Калужский филиал МНТК «Микрохирургия глаза имени
С.Федорова», врачи которого $ самые лучшие в оказании офталь$
мологической помощи при ретинопатии недоношенных. Поэтому
сейчас у девочки есть все шансы, что она не потеряет зрение.

В настоящее время, как рассказала Анна Львовна, малышка с
мамой находятся в перинатальном центре, где проходят необхо$
димые обследования.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото перинатального центра.

П

Уважаемые пациенты!
С 5 апреля начинает свою

работу ШКОЛА для пациентов
С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ!!!

Обучение будет
проходить на базе

пол.отделения
им.Кр.Креста

по адресу:
ул. Никитина, д. 3

Обучение проводится
в течение 3/х дней:

с 12.00 до 13.00.

Будем рады вас видеть на наших занятиях!

 Для занятия в школе
необходимо

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ЗАПИСАТЬСЯ (лично

в кабинете терапевта
по адресу: ул. Никитина,

 д. 3, 2 этаж, налево).
С собой обязательно иметь

направление
от эндокринолога.
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Артём ДМИТРИЕВ
Впервые разговор об органи�

зации детского питания зашел
месяц назад на предыдущем тра�
диционном «деловом завтраке»
в Калужской торгово�промыш�
ленной палате. Поскольку он
был поднят по ходу обсуждения
смежных вопросов, вне офици�
альной повестки, губернатор
предложил перенести его на ме�
сяц.

Новая попытка разобраться,
кто и чем кормит наших детей,
была предпринята на «деловом
завтраке» 21 апреля. Все участ�
ники обсуждения вопроса со�
шлись на том, что организация
питания в детских садах и шко�
лах, как и качество поставляе�
мых на детский стол продуктов,
неудовлетворительны. Нарека�
ния вызывают многие аспекты
детского общепита. Например,
цена. В Калуге стоимость
школьного завтрака составляет
30, а обеда 40 рублей. В районах
и то и другое на 10 рублей доро�
же. Добросовестному поставщи�
ку проблематично уложиться в
такие деньги, обеспечив детские
столовые качественными про�
дуктами.

Сомнения вызвала и процеду�
ра отбора поставщиков через
систему торгов. Их победителя�
ми неизменно становятся пред�
ставители иных регионов, по�
ставляющих свою продукцию в
область за многие сотни кило�
метров.

È âîò ïðèø¸ë «çëîé Ñàíòà»...
ТАРЕЙШЕЕ предприятие региона ЗАО «Думиничский завод»
уже год находится в процедуре банкротства

Завод начал отсчёт своей истории в 1726 году, основан%
ный Никитой Демидовым%младшим. Тогда он назывался
Брынским передельным заводом. Но, видимо, Демидовы
умели грамотно руководить производством. Да и в советс%
кую эпоху это градообразующее предприятие процветало.
Но вот пришёл «злой Санта». Речь идёт о столичном «Санта%
Холдинге», который принял под своё крыло два крупных
чугунолитейных завода в нашей области: Думиничский и
Кировский. Крыло это накрыло оба предприятия таким тяж%
ким грузом, что оба завода%ветерана пошли ко дну: Думи%
ничский уже год находится в процедуре банкротства, а Ки%
ровский приблизился к ней вплотную.

Но сегодня рассмотрим ситуацию на Думиничском за%
воде, тем более что она являлась предметом обсуждения
на заседании межведомственной комиссии по укрепле%
нию финансовой дисциплины и мобилизации доходов в
бюджетную систему. Что же нового произошло в жизни
завода%банкрота? Практически ничего, как сообщила пер%
вый заместитель главы администрации Думиничского
района Светлана Доносова. Часть бывших работников ЗАО
«Думиничский завод» трудоспособного возраста заняты
привычной им работой на малом предприятии, создан%
ном местным инвестором и разместившимся здесь же.
Но почти трёхмиллионные долги по зарплате, обязаннос%
ти перед кредиторами со стороны предприятия%банкрота
по%прежнему не погашены. В чём же дело? А дело в том,
что конкурсный управляющий Виктор Левин продолжает
игнорировать любые контакты с районной администра%
цией. Создается впечатление, что он умышленно затяги%
вает процедуру банкротства, так и не сформировав кон%
курсную массу, то есть не составив опись движимого и
недвижимого имущества для его последующей реализа%
ции и погашения долгов. Даже после того, как представи%
тели правоохранительных органов пересчитали и описа%
ли имущество, конкурсный управляющий продолжает сто%
ять на своём, ссылаясь на мошенничество прежнего ру%
ководства завода, призывая ранее работавших на заводе
пенсионеров к различным протестным акциям. А в это
время конкурсному управляющему ежемесячно начисля%
ется зарплата. Хотя, по словам Светланы Доносовой, по%
рой Виктор Левин более месяца не показывается на заво%
де. Администрация района уже обращалась в арбитраж%
ный суд с жалобой о ненадлежащем исполнении своих
обязанностей конкурсным управляющим. Но жалоба пока
остаётся неудовлетворённой.

Выслушав всё это, заместитель председателя комиссии,
советник губернатора Борис Смирнов призвал прокуратуру
подключиться к проверке деятельности этого конкурсного
управляющего, чтобы в дальнейшем инициировать процесс
его отстранения. Люди устали ждать…

Игорь ФАДЕЕВ.

ÇÀÂÒÐÀÊ ÏÐÎ ÎÁÅÄ
Ðàçãîâîð î ïðîáëåìàõ äåòñêîãî
ïèòàíèÿ âíîâü îòëîæåí

Удивительный факт: более
чем за год жалоб в правоохра�
нительные органы на качество
питания из школ или детских
садов не поступало. Хотя нару�
шения, по словам выступавших,
отмечались нередко. Все, как
правило, решается на местном
уровне: недобросовестный пред�
приниматель платит приемле�
мый для него штраф и остается
на рынке. Очевидно, считают
участники обсуждения, что сло�
жившийся круг поставщиков ус�
траивает представителей мест�
ной власти. О причинах терпи�
мости можно догадаться. Заме�
на недобросовестного постав�
щика обязательно выльется в
проблему, поскольку уход одно�
го и появление другого связаны
с заменой оборудования, посу�
ды, инвентаря. Это в том числе
чревато и перебоями в работе
столовой.

Представители деловых кру�
гов области отчасти пролили
свет на причины отсутствия на
торгах местных предпринимате�
лей. Серьезному бизнесу нужна
стабильность. Сейчас же торги
на право поставлять продукты
проводятся один раз в полгода.
Краткосрочный контракт с не�
высокой долей прибыли в биз�
несе, где социальная ответ�
ственность явно превалирует
над доходностью, бизнесменами
не рассматривается в качестве
привлекательного. Поэтому
сюда чаще идут заведомо со�
гласные на малое, что, безуслов�

но, отражается на качестве ус�
луг.

Изменить ситуацию к лучше�
му, пришли к выводу участники
обсуждения, возможно, в част�
ности, повысив стоимость обе�
дов и завтраков. Сделать это
можно за счет дополнительных
ассигнований из бюджета и доп�
латы родителей. При одновре�
менном ужесточении контроля
за качеством. Штрафы, считает
губернатор Анатолий Артамо�
нов, поскольку речь идет о здо�
ровье детей, не должны быть
символическими. При жестком
контроле с суровыми штрафны�
ми санкциями недобросовест�
ные поставщики сами уйдут с
этого рынка.

Несмотря на бурное течение
обсуждения, окончательная точ�
ка в разговоре не поставлена и
на этот раз. Никто из выступав�
ших так и не смог предложить
более или менее жизнеспособ�
ную модель организации детс�
кого питания. «Мы не готовы к
решению проблемы», – в оче�
редной раз подвел итог Анато�
лий Артамонов. Он предложил
заинтересованным сторонам
изучить опыт, имеющийся в
других регионах страны. И про�
должить разговор на очередной
встрече через месяц 

С
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Ãåííàäèé Ñêëÿð:
«Õîòèì äîêàçàòü, ÷òî óìååì ëó÷øå âñåõ íà ïëàíåòå
èñïîëüçîâàòü ÿäåðíûé ïîòåíöèàë»

Àëåêñàíäð Àâäååâ îòâåòèë íà âîïðîñû
æèòåëåé îäíîãî èç ìèêðîðàéîíîâ Êàëóãè

О ВТОРНИК, 25 апреля, депутат Государственной Думы РФ Александр
Авдеев встретился с активными жителями микрорайона Анненки.

На встречу, организованную активом территориальной общины «Аннен(
ки», были приглашены жители улицы Вишневского, представители служб и
управлений городской управы, а также депутат городской Думы по изби(
рательному округу №8 Марина Ставиская.

Диалог жителей с Александром Авдеевым проходил на дворовой пло(
щадке у многоэтажного жилого дома № 14. Жители задали вопросы по
реализации федерального проекта «Единой России» «Формирование ком(
фортной городской среды», который в Калуге обозначен как партийный
проект «Городская среда», создающий условия для системного повыше(
ния благоустройства территорий.

НАШ ДЕПУТАТ В ПАРЛАМЕНТЕ

Анри АМБАРЦУМЯН
Честно говоря, надоело ком�

ментировать события на Укра�
ине. Уже не хочется вникать в
процессы, происходящие в со�
седней стране, пытаться их как�
то   анализировать. Тем более
что многие действия украинс�
ких властей не поддаются ни�
какой логике. Порой думаешь,
было бы хорошо вообще на ка�
кое�то время закрыть украинс�
кую тему. Пусть делают у себя
все, что хотят, сами себя сжи�
рают и окончательно добивают
свою страну.

Только, к сожалению, это не
получится. Украина � наш со�
сед, которого пусть он и не�
адекватен, никуда нельзя пере�
селить. Поэтому с ней придет�
ся как�то сосуществовать. Хотя
это и нелегко. Дело в том, что
сегодняшняя Украина (по
крайней мере большая ее часть)
живет в своем, ничего не име�
ющего общего с действительно�
стью, мире. Мы�то удивляемся,
а они реально решили, что во�
юют с Россией, и время от вре�
мени объявляют о «великих пе�
ремогах». Они уверены, что их
страна строит демократию, а
Украина «является форпостом
цивилизованного мира». Они
почему�то считают, что Запад
должен содержать их 40�милли�

онную страну, и непритворно
возмущаются, когда со «спон�
сорской помощью» возникают
проблемы.

Кстати, очередной повод для
подобного возмущения появил�
ся буквально на днях, когда ста�
ло известно, что США намере�
ны сократить объемы финансо�
вой помощи для незалежной аж
на 70 процентов (с 570 до 177
миллионов долларов). Логика
американцев крайне проста: ре�
жим Порошенко не оправдыва�
ет их надежд и тратить на него
большие деньги (тем более они
практически до цента разворо�
вываются) нет смысла.

За подобным паноптикумом,
конечно, лучше наблюдать со
стороны. Но мы не можем это�
го делать по целому ряду при�
чин, главная из которых – это
судьба русского и русскоязыч�
ного населения. «Демократи�
ческая» Украина третий год пы�
тается уничтожить русскоязыч�
ное население юго�востока
страны. Причем использует для
этого все методы: от обстрелов
и бомбежек до полной торгово�
экономической блокады. Со�
здается впечатление, что трех�
миллионное население Донбас�
са в Киеве уже приговорено, и
только позиция России не дает
привести этот приговор в ис�
полнение.

Киевский режим, словно Мо�
лох, постоянно нуждается все в
новых жертвах. Война – это
единственный способ его поли�
тического выживания. Именно
поэтому при полном попусти�
тельстве Запада Украина столь
нагло игнорирует и нарушает
Минские соглашения. Поро�
шенко уже не скрывает, что не
собирается их выполнять. Об
этом на своей встрече с верхов�
ным представителем Евросою�
за Федерикой Могерини пре�
дельно откровенно сказал наш
министр иностранных дел Сер�
гей Лавров: «Если позиция ЕС
заключается в том, что все дол�
жны выполнять свою часть обя�
зательств, то возникает вопрос,
почему санкции введены толь�
ко против России?  Очевидный
саботаж киевского руководства
всего, что написано в минском
документе, должен встретить
какую�то реакцию со стороны
тех, кто им покровительствует».

Но европейцы делают вид,
что ничего не происходит. В ре�
зультате, пользуясь безнаказан�
ностью, Украина пытается вся�
чески дестабилизировать ситу�
ацию в Донбассе. Киевским
властям нужна новая война.
Тогда в очередной раз можно
будет списать на нее все свои
бездарные провалы, начать во�
пить о «российской агрессии»
и главное � получить от Запада
финансовую помощь. Думаю,
что именно для этого была уст�
роена   провокация с гибелью
наблюдателя ОБСЕ в Донбассе.
Сразу после этого в Киеве

вновь заговорили о необходи�
мости ввести в зону конфликта
некие «международные поли�
цейские силы». Если учесть,
что против этого категоричес�
ки возражают непризнанные
республики, то сама идея изна�
чально кажется нереальной.

Да и европейцы, похоже, не
горят желанием подвергать рис�
ку своих военнослужащих. Но
Киеву главное «прокукаре�
кать», а потом лживо обвинить
Москву и «сепаратистов» в «не�
желании урегулировать конф�
ликт». Явно не способствует
нормализации ситуации и от�
ключение Украиной 25 апреля
электроэнергии в ЛНР. Напом�
ню, что до этого в отношении
юго�востока была введена пол�
ная торгово�экономическая
блокада. Руководство Украины
уже выразило искреннее сожа�
ление, что исключительно по
техническим причинам не мо�
жет перекрыть поставки воды в
Донбасс. Невольно хочется вос�
кликнуть: а вы дустом не про�
бовали? Где вы европейские
журналисты и правозащитники,
еще недавно заходящиеся в
крике от «жуткой гуманитарной
катастрофы в Алеппо»? Почему
молча наблюдаете за тем, как
ваши подопечные открыто уст�
раивают геноцид собственного
населения? Нельзя же быть
столь лицемерными и двулич�
ными!

Обращу ваше внимание еще
на один момент. «Просвещен�
ная» и «цивилизованная» Евро�
па готова испепелить каждого,

кто бросит хоть малейший ко�
сой взгляд в сторону геев или
усомнится в необходимости на�
чинать половое просвещение с
детсадовского возраста. Мол,
права и свободы личности пре�
выше всего. Но никто в Европе
не пришел в ужас от слов укра�
инского рок�музыканта Олега
Скрипки, назвавшего русско�
язычных «дебилами» за нежела�
ние учить украинский язык и
на чистой мове сказавшего сле�
дующее: «Надо их отделить, по�
тому что они социально опас�
ны, надо создать гетто для них».
И ладно, если бы Скрипка был
один. Но таких отморозков,
проповедующих откровенно
нацистские, полные зоологи�
ческой ненависти взгляды к
русским и всему, что связано с
Россией, сегодня на Украине
предостаточно. Зайдите на лю�
бые украинские сайты, и вы
легко в этом убедитесь.

После этого у кого�нибудь
еще остались сомнения по по�
воду того, что  ждет русско�
язычное население Донбасса и
что было бы в Крыму, если бы
Россия оставила их один на
один с воцарившимися на Ук�
раине националистами? Поэто�
му мы не можем отгородиться
от незалежной стеной и просто
сидеть и ждать, пока тамошнее
общество выздоровеет и к вла�
сти придут адекватные  люди.
Все уже бесконечно устали от
постоянного негатива, связан�
ного с Украиной, но боюсь, в
ближайшее время нам от этого
никуда не деться 

Партпроект «Единой России» «Городская среда» соберет предложения
калужан по благоустройству дворов.

Отвечая на вопросы активистов, Александр Авдеев особо подчеркнул,
что одним из важнейших принципов партийного проекта является обще(
ственное участие. То есть сами горожане должны определить, что конк(
ретно и где должно делаться.

Александр Авдеев также подчеркнул, что те калужские дворовые терри(
тории, которые по каким(либо причинам не обустроят в 2017 году, будут
обязательно отремонтированы до 2022 года – времени окончания про(
граммы «Городская среда».

nedelya40.ru.

ЕПУТАТ Государственной Думы
РФ Геннадий Скляр 25 апреля
встретился в Обнинске, в Доме
учёных, на пресс(конференции
с журналистами области. Рас(
сказывая о своем участии в не(
давней Ассамблее Межпарла(
ментского союза, прошедшей в
Республике Бангладеш, он с
удовлетворением сообщил:

( Впервые за все годы России
удалось провести свою резолю(
цию – о невмешательстве в дела
суверенных государств. Ее при(
няли, хотя 12 западных стран
выступали против. И буквально сразу мир по(
лучил подтверждение, что наша страна не зря
настаивала на своей позиции, ( через два дня
после принятия резолюции американцы бом(
били Сирию.

Вообще же на Ассамблее мы обсуждали са(
мые острые проблемы современности. Хочу
отметить, как серьезно Межпарламентский
союз относится к вопросу гендерного равен(
ства, обеспечивающего участие женщин в по(
литической и экономической жизни,  – в ко(
манде каждой страны обязательно должна
быть хотя бы одна женщина. А иначе Ассамб(
лея не дает этой делегации права голоса.

Еще один важный момент для России – не(
смотря на недавний теракт, следующая Ассамб(
лея Межпарламентского союза, назначенная на
осень, состоится в Санкт(Петербурге!

Значительное время на пресс(конференции
Геннадий Скляр уделил недавно созданному в
Калужской  области ядерному кластеру, руко(
водителем которого он избран. Эту идею он
отстаивал уже давно:

( Мы хотим использовать преимущество Об(
нинска, где сосредоточены ядерные техноло(
гии в самых разных сферах – от энергетики до
медицины. Здесь работает множество круп(
ных и малых предприятий, на которых трудят(
ся физики, экологи, фармацевты и медики. Мы
хотим доказать, что умеем лучше всех на пла(

нете использовать ядерный по(
тенциал. Кластер в первую оче(
редь нацелен на решение задач
в борьбе с раком, и мы будем
активно развивать эту тему, что(
бы каждый житель имел возмож(
ность получать высокотехноло(
гичную медицинскую помощь.

Наш наукоград должен стать
центром ядерной медицины,
где будут создаваться новые
лекарства, в том числе радио(
фармпрепараты, а также необ(
ходимое оборудование. Кроме
того, предстоит активная ра(

бота по привлечению в ядерные технологии
молодежи – школьников и студентов. Также
предстоит создать в Обнинске крупный му(
зейный центр, где можно будет познакомить(
ся со всеми атомными станциями в любой
стране и убедиться, что Россия – лидер в
мире по ядерным технологиям.

Обнинск традиционно работает в этом на(
правлении, в частности, через несколько лет
мы должны поставить на Чукотку первую в стра(
не плавучую атомную электростанцию. Это
будет решением энергетической проблемы на
удаленных северных территориях. (Продолже	
ние темы ядерного кластера 	 на стр. 12.)

От журналистов поступило немало вопро(
сов, например, о его мнении по состоявшему(
ся на днях отчету правительства.

( Ставлю тройку, ( сказал Геннадий Ивано(
вич. ( Это был только отчет, но не было проек(
тов для прорыва, чтобы реально осуществить
выход из кризиса.

А отвечая на вопрос о платных дорогах, Ген(
надий Скляр подчеркнул:

( Считаю, что платные дороги нужны, но при
этом следует обеспечить и бесплатное движе(
ние. Очень плохо, когда к наличию бесплатных
дорог относятся формально. У нас еще нет
соответствующего опыта, и его надо нараба(
тывать.

Тамара КУЛАКОВА.

МНЕНИЕ

È ÍÈÊÓÄÀ ÍÀÌ ÍÅ ÄÅÒÜÑß ÎÒ ÝÒÎÃÎ…
Ïî÷åìó ìû íå ìîæåì íàáëþäàòü
ñî ñòîðîíû çà ïðîèñõîäÿùèì
íà Óêðàèíå

В Д
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Члены Калужского обще�
ственного совета федерального
проекта партии «Единая Рос�
сия» «Российское село» приня�
ли участие в обсуждении поло�
жений вырабатываемой новой
аграрной политики России. Об�
суждение прошло в форме ви�
деоконференции, которую про�
вел член генерального совета
партии, координатор проекта,
первый заместитель председате�
ля Комитета Государственной
Думы РФ по аграрным вопросам
Владимир Плотников.

Целью федерального партий�
ного проекта, отметил Владимир
Плотников, является превраще�
ние России в мощную аграрную
сверхдержаву. Добиться постав�
ленной цели, сказал он, возмож�
но, используя резервы устойчи�
вого развития российского агро�
промышленного комплекса. 8�9
июня в Москве в рамках партий�
ного проекта пройдет форум
«Российское село–2017». К это�
му событию члены общественно�
го совета проекта должны выра�
ботать и обнародовать основные
задачи новой аграрной полити�
ки России.

Своим видением путей реше�
ния проблем, стоящих перед

отечественным сельскохозяй�
ственным производством, поде�
лился председатель обществен�
ного совета федерального про�
екта губернатор Белгородской
области Евгений Савченко. Ру�
ководимый им регион за после�
днее время добился значитель�
ных успехов в развитии агро�
промышленного комплекса. И
этот опыт, считают члены обще�
ственного совета, необходимо
положить в основу будущих ре�
шений.

Новая аграрная политика, на
взгляд Евгения Савченко, со�
держит две основные задачи,
которые предстоит решать в
ближайшем будущем. Первая из
них – сделать наше сельское хо�
зяйство конкурентоспособным,
устойчивым. И уже наращивать
производство, ориентируясь на
реализацию экспортного потен�
циала сельского хозяйства. От
экспорта простых углеводородов
� нефти, газа � страна должна
перейти к экспорту сложных уг�
леводородов, которыми являют�
ся продукты питания. Продо�
вольственный экспортный по�
тенциал страны Савченко оце�
нивает ничуть не ниже, чем эк�
спортный потенциал нефти и
газа. В качестве доказательства
привел расчет, произведенный
на основе опыта своего регио�
на. В Белгородской области, со�
всем небольшой по российским
меркам, в обороте находится
всего 1,5 миллиона гектаров
пашни. Но область сегодня спо�
койно кормит 15 миллионов че�
ловек. Страна же, уверен губер�
натор, на том объеме пашни,
который обрабатывается сейчас,

способна кормить до 200 мил�
лионов человек.

В залежи на российских про�
сторах, в своеобразном резер�
ве, находится еще 40 милли�
онов гектаров пахотных земель.
С запуском их в оборот страна
способна, по той же арифмети�
ке, спокойно кормить не менее
300 миллионов человек: 150
миллионов собственных граж�
дан и столько же людей за пре�
делами страны. Это 300 милли�
ардов долларов дополнительно
в государственный бюджет. Та�
кую  выручку Россия сейчас
имеет от продажи за рубеж не�
фти и газа. Поставленной цели
можно достичь в ближайшие 5,
максимум 10 лет. Это первая
задача.

Второй из основных Евгений
Савченко считает развитие
сельских территорий. «Мы дол�
жны помнить всегда, это наша
святая обязанность, что вос�
производство нации и ее иден�
тичность исходят из сельской
территории. И призвал сделать
все, чтобы этот постоянно дей�
ствующий реактор по воспро�
изводству национальной само�
идентификации работал посто�
янно.

В село, на сельские террито�
рии должен вернуться самосто�
ятельный, ответственный граж�
данин Российской Федерации.
Чтобы это произошло, надо по�
думать над тем, какой в буду�
щем должна быть градострои�
тельная политика. «Не надо
строить многоэтажные дома,
которые только множат комму�
нальные проблемы. Дайте лю�
дям землю и строительные ма�

Игорь МИХАЙЛОВ
Близ села Щелканова Юхнов�

ского района разместилось одно
из сельхозпредприятий управле�
ния делами президента РФ �
ФГУП ОПК «Бор». По меркам
нашего региона это хозяйство
средних масштабов, но с хоро�
шими перспективами для разви�
тия. Сегодня здесь содержится
660 голов крупного рогатого
скота чёрно�пёстрой породы,
среди которых около 200 – дой�
ные коровы. Среднесуточный
надой от каждой коровы, по
словам заместителя директора
хозяйства Юрия Миронова, со�
ставляет 17,5 килограмма моло�
ка от каждой коровы. Средне�
годовые надои соответствуют
областным показателям – 6,1
тысячи килограммов молока от
каждой бурёнки. Всё получен�
ное молоко перерабатывается на
собственном мини�заводе, про�
дукция которого уже давно по
достоинству оценена калужски�
ми потребителями. Это пред�

дить выпуск йогуртов и творож�
ной массы.

Почти всё оборудование на
этом небольшом заводе – оте�
чественное, созданное на обо�
ронных предприятиях в рамках
программы конверсии. Вся вы�
пускаемая продукция – нату�
ральная, без каких�либо добавок

ÄÂÅ ÇÀÄÀ×È
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ

териалы, позвольте жить в соб�
ственных домах», – предложил
белгородский губернатор. И
тогда коммунальные проблемы,
убежден он, отпадут сами со�
бой.

В России есть замечательный
проект «Дальневосточный гек�
тар». Евгений Савченко высоко
оценивает эту инициативу. Он
также убежден, что ее необхо�
димо распространить на всю
территорию России, такой же
гектар должен быть в каждой
области.

Сегодня нужны свежие идеи
для поддержания сельских тер�
риторий. На основе своих на�
блюдений Евгений Савченко
пришел к выводу, что Россия в
силу исторических особеннос�
тей, размеров территории дол�
жна развиваться децентрализо�
ванно. Население, которого в
России не так уж много, следу�
ет, по его мнению, расселять
более или менее равномерно на
российских просторах. Это мож�
но делать только за счет поддер�
жки сельских проектов. И, само
собой, необходимо выделять
средства для социального разви�
тия сельских поселений. Чтобы
в каждом из них был полноцен�
ный социальный кластер: детс�
кие сады, школы, учреждения
здравоохранения и культуры,
спортивные сооружения. На
этих условиях можно рассчиты�
вать на возрождение российско�
го села.

Сразу по завершении видео�
конференции её итоги проком�
ментировал председатель обла�
стного совета федерального
партийного проекта «Российс�

кое село», депутат регионально�
го парламента Александр  Еф�
ремов:

– В нашем регионе есть перс�
пектива увеличения пахотных
площадей. По нашим данным, в
области порядка 200 тысяч гек�
таров можно дополнительно
ввести в оборот без особых зат�
рат. Это пашня, которая не об�
рабатывается в течение несколь�
ких лет, но не заросшая лесом.
Чтобы ввести эти земли в обо�
рот, необходимо наладить опе�
ративную работу на местах. Тре�
буется добиться взаимодействия
между органами муниципально�
го земельного контроля, Рос�
сельхознадзором, депутатским
контролем. А также необходимо
продолжать корректировать зе�
мельное законодательство. Речь
идёт о выработке более эффек�
тивных механизмов по переда�
че в муниципальную или госу�
дарственную собственность не�
востребованных земельных до�
лей, а также не используемых
собственниками или арендато�
рами участков… Я полностью
согласен с белгородским губер�
натором Евгением Савченко по
вопросам распространения та�
кой программы, как «Дальнево�
сточный гектар», на каждый
российский регион. На мой
взгляд, если молодой человек
хочет приехать в деревню, ему
лучше предоставить земельный
участок, на котором он мог бы
заниматься личным подсобным
хозяйством. Дать стройматери�
алы, лес, чтобы он мог постро�
ить дом и закрепиться на земле.
Это будет лучшей пропагандой
сельского образа жизни 

ÊÐÅÌË¨ÂÑÊÈÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ - ÍÀ ÑÒÎË!
Ïðîäóêöèÿ ÔÃÓÏ ÎÏÊ «Áîð»
óïðàâëåíèÿ äåëàìè ïðåçèäåíòà
äîñòóïíà äëÿ ëþáûõ ïîòðåáèòåëåé

приятие – постоянный
участник всех ярма�
рок в Калуге и Юх�
нове, а также в
Москве. Жители
нашей области уже
давно по достоин�
ству оценили высо�
кое качество и вкус
«кремлёвской» мо�
лочной продукции.

� Объёмы выпускае�
мой продукции и её ас�
сортимент мы регулируем
в соответствии с заказами, �
объясняет Юрий Миронов. �
Сегодня мы перерабатываем на
нашем заводе полторы тонны
молока ежедневно, производим
молоко, сметану, творог, сли�
вочное масло, кефир, молоко и
адыгейский сыр. Но в перспек�
тиве мы планируем расширить
нашу продуктовую линейку и
увеличить объёмы производства
молока, в связи с этим начина�
ем на нашем заводе реконструк�
цию. После проведённой модер�
низации планируем также нала�

да и по ценам вполне доступна.
Недавно на ФГУП ОПК «Бор»
зарегистрирован новый товар�
ный знак со Спасской башней
Кремля на этикетке. Директор
этого сельхозпредприятия Аль�
берт Мисхожев считает, что но�
вый товарный знак уже скоро
станет популярен и узнаваем

среди покупателей, а присут�
ствие Кремля на этикетках бу�
дет обязывать щелкановских пе�
реработчиков всегда соответ�
ствовать этому высокому стату�
су и поднимать качество вы�
пускаемой продукции на самый
высокий уровень 

Фото Натальи СОЛОВЬЁВОЙ.
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Министерство сельского
хозяйства области,

Калужский облпотребсоюз
и администрации

муниципальных районов
и городов

приглашают

на�ярмарки�

28 апреля, 5 мая 	 г. Калуга,
пл. Старый Торг, с 8.00 до 16.00
– предпраздничные сельскохо�
зяйственные ярмарки;

29 апреля 	  г. Обнинск, ул.
Гурьянова, 21, и ул. Комарова,
д.1 (ТЦ «Самсон»), – сельскохо�
зяйственная ярмарка выходного
дня;

1 мая 	 с. Ульяново, Цент�
ральная площадь, с 8.00 до 14.00
– сельскохозяйственная ярмар�
ка, посвящённая Празднику
Весны и Труда;

5 мая 	 г. Калуга, ул.
Тарутинская, д. 184а (террито�
рия базы ООО «Холодильник»), �
с 9.00 до 15.00 � предпразднич�
ная сельскохозяйственная
ярмарка «К Дню Победы»;

6 мая – г. Калуга, Грабцевс�
кое шоссе, 4б (фермерский
рынок), с 8.00 до 15.00 –
предпраздничная сельскохозяй�
ственная ярмарка.

Дополнительная информация
по телефонам в г. Калуге:

(8	4842) 57	50	95; 57	55	37
(отдел маркетинга министер	

ства сельского хозяйства
области).

РЕКЛАМА

На остаток средств на счете «Пенсионной карты»
АО «Россельхозбанк» начисляет 7% годовых. Оформить
«Пенсионную карту» могут физические лица, достигшие
18�летнего возраста и имеющие право на получение пенсии
и/или иных выплат социального характера в соответствии
с действующим законодательством.
Для получения карты необходимо дополнительно представить
пенсионное удостоверение либо другой документ,
подтверждающий право физического лица на получение
пенсии и/или иных выплат социального характера.
*Подробные условия обслуживания определяются
тарифным планом «Пенсионный».
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка
России №3349 (бессрочная). Реклама.

Подробности по адресам:
г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а, тел.: 8 (4842) 79	01	51
г. Калуга, ул. Московская, 212, тел.:  8 (4842) 22	26	23
и в дополнительных офисах в 11 районах области

Àãðàðèè îáëàñòè
ïðîâîäèëè
â ïîñëåäíèé ïóòü
ñâîåãî êîëëåãó
Ñåðãåÿ Ôåòèñîâà
Игорь ФАДЕЕВ

Сообщению о неожиданном
уходе Сергея Петровича Фети�
сова вначале мало кто поверил
из многих знавших его людей.
Казалось бы, совсем недавно он
выступал на коллегии мини�
стерства сельского хозяйства,
говорил, как всегда, громоглас�
но, остро, а перед началом за�
седания и по его окончании шу�
тил, смеялся, заряжал окружаю�
щих своим удивительным опти�
мизмом и жизнелюбием… Но
тяжёлая болезнь в одночасье
подкосила этого крепкого, тру�
долюбивого и спортивного че�
ловека.

Один из первых и самых ус�
пешных фермеров в нашей об�
ласти, Сергей Фетисов катего�
рически не признавал этого за�
морского наименования для
российских аграриев. Себя он
всегда называл крестьянином,
поэтому в наименовании своего
сельхозпредприятия (КФХ) он
всегда ценил именно первую
букву…

Сергей Петрович родился и
вырос в деревне Плоцкое Думи�
ничского района, в семье крес�
тьян�староверов. Дедовские тра�
диции он свято сохранял: ни�
когда в рот не брал спиртного,
не курил, не употреблял нецен�
зурных слов.

Сергей Фетисов с детства
знал, что посвятит себя земле,
поэтому стал учёным�агроно�

мом, закончил Великолукский
сельскохозяйственный инсти�
тут. Работал главным агрономом
совхоза «Воймировский», на
различных должностях на Ка�
лужском машиностроительном
и моторостроительном заводах.
А с 1993 года создал и возгла�
вил КФХ «Братья Фетисовы» на
родной Думиничской земле. Это
хозяйство среди прочих КФХ за
короткий срок стало одним из
самых успешных в регионе. А по
урожаям картофеля Фетисову
вообще не было равных: до 550
центнеров с гектара. Да и по
зерновым на своих тяжёлых в
аграрном отношении землях
Фетисов умудрялся собирать по
40 центнеров с гектара. Конеч�
но, за такими рекордами стоит
нелёгкий крестьянский труд,
благодаря которому Сергей Пет�
рович и добивался успехов. Ни�

каких секретов у него не было:
вставал с зарёй, ложился с зака�
том, всего себя отдавал земле. А
земля платила ему за это стори�
цей…

Оставалось лишь удивляться,
как при такой работе Фетисову
хватало времени на обширную
общественную деятельность: со�
ветник губернатора, помощник
депутата, член Общественной
палаты, член коллегии мини�
стерства сельского хозяйства…
Но нигде Сергей Петрович не
числился формально, активно
работал везде, проявляя свой�
ственные ему принципиаль�
ность и настойчивость. Возмож�
но, полученная ещё в юности
спортивная закалка помогала
ему на протяжении всей жизни
оставаться крепким, выносли�
вым, сильным.

Заслуженный работник сель�
ского хозяйства России Сергей
Фетисов имел в своём наград�
ном арсенале немало государ�
ственных и региональных на�
град. Но главной наградой все�
гда считал доверие среди людей,
таких же, как он, крестьян, до�
рожил этим доверием.

Последний приют Сергей
Петрович обрёл рядом со свои�
ми родителями, на своей малой
родине, которой и посвятил всю
не очень длинную жизнь: через
полгода ему должно было ис�
полниться 65 лет…

Дело Сергея Фетисова про�
должится в сыне и дочери, ко�
торые также связали свои судь�
бы с сельским хозяйством. Воз�
можно, крестьянский труд по�
любится и внукам, в которых
Сергей Петрович тоже вложил
частичку своей богатой души.
Он остался в родных и близких
людях, которые  пронесут даль�
ше его любовь к земле 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Íà íîâîì êàëóæñêîì ðûíêå
âïåðâûå ïðîø¸ë
ìÿñíîé ôåñòèâàëü

 МИНУВШИЕ выходные в Калуге состоялось долгожданное
гастрономическое событие. Любители мяса и рыбы собра�
лись на площадке городского рынка «Калуга». На время фе�
стиваля здесь было представлено более 20 производителей
мяса и мясных деликатесов из нашего региона, а также про�
изводители из Брянской, Вологодской, Московской облас�
тей и Республики Дагестан.

Открыли фестиваль приветственным обращением к гос�
тям и участникам заместитель министра сельского хозяй�
ства Дмитрий Удалов и заместитель министра конкурентной
политики Лев Марченков. Продолжила праздничную часть
концертная программа с участием детских коллективов Ка�
луги и области. На протяжении всего праздника проводи�
лись дегустации от участников фестиваля, а также от произ�
водителей – участников конкурса «Покупаем калужское».
Как и обещали организаторы, был проведен мастер�класс
по приготовлению говядины от су�шефа вкусного кафе «Дело
в соусе». На сцене были вручены мясные призы по результа�
там рекламной кампании фестиваля. Те, кто не успел поуча�
ствовать в розыгрышах до события, могли выиграть призы
прямо на сцене фестиваля в интерактивах с гостями празд�
ника. Общая посещаемость мероприятия за два дня соста�
вила 8,7 тыс. человек.

Организаторы мясного фестиваля � ГАУ КО «Агентство
развития АПК» и городской рынок «Калуга» � благодарят за
помощь в проведении фестиваля городской рынок «Калуга»
и всех участников – производителей и переработчиков мяса,
без которых фестиваль не состоялся бы, за активное учас�
тие в праздничной программе – детские коллективы: ан�
самбль народного танца «Кондровские непоседы» (г. Конд�
рово) и шоу�студию «Эврика» (г. Калуга). А также выражает
огромную благодарность партнерам:  АО «Россельхозбанк»
и «Русское радио» (Калужская Медиа�группа) и генерально�
му информационному партнеру мероприятия � телерадио�
компании «Ника».

ГАУ КО «Агентство развития АПК».

ПАМЯТЬ

ÏÓÒÜ ÊÐÅÑÒÜßÍÈÍÀ

В
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ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË
ÄËß ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈÈ

Íàãðàäû ïðåäñòàâèòåëÿì ÒÎÑ
ТМЕЧАЕМЫЙ в России День местного самоуправления был озна�
менован в Обнинске встречей главы администрации города Вла�
дислава Шапши с представителями ТОС – территориальных об�
щественных самоуправлений. Выступая перед инициативными
горожанами, он отметил важную роль, которую выполняют обще�
ственники.

� Я вижу здесь лица людей, которые очень много лет своей
жизни посвятили развитию гражданского общества в Обнинске.
Знаю, что в вашу сторону раздаётся много критики от тех людей,
которые не хотят и пальцем пошевелить для того, чтобы сделать
свой двор, свою улицу лучше. Я признателен вам за вашу работу,
за ваш выбор. За то, что вы совершенно добровольно взяли на
себя этот нелегкий труд – быть впереди, быть активом в своих
микрорайонах и делать жизнь нашего города лучше, � обратился
к обнинцам Владислав Шапша.

В наукограде сейчас действуют 13 территориальных обществен�
ных самоуправлений. Инициативные горожане отстаивают инте�
ресы своих микрорайонов на встречах с представителями адми�
нистрации и депутатского корпуса, устраивают праздники дво�
ров и субботники. Одна из важнейших задач, которые решают
члены ТОС, – определение плана ремонтных работ, которые фи�
нансируются из городского бюджета. Ежегодно за счет муници�
пального финансирования в микрорайонах Обнинска чинят доро�
ги и строят пешеходные дорожки.

В ходе пятничной встречи несколько инициативных обществен�
ников были награждены благодарственными письмами админис�
трации города. В качестве подарков Владислав Шапша препод�
нёс им фотоальбомы. Он также напомнил, что осенью в наукогра�
де пройдёт форум представителей ТОС города, на котором будут
подведены итоги работы общественников.

Â Îáíèíñêå îòêðûëè âåëîñåçîí
ОБНИНСКЕ состоялся традиционный весенний велопробег,

открывающий велосезон. Принять участие в велопробеге могли
все желающие в возрасте от 16 лет (от 14 лет � только в сопровож�
дении законного представителя либо в составе организованной
группы) со своими велосипедами любого типа.

Более 200 участников велопробега, организаторами которого
были отдел по делам молодежи администрации города, Моло�
дежный центр и ОГИБДД ОВД по городу Обнинску, преодолели
около 7 километров дорог наукограда. Для организации безопас�
ного передвижения велоколонны было привлечено более 150 во�
лонтеров, а также сотрудников ГИБДД и скорой помощи.

В рамках велопробега состоялся конкурс «Безопасное коле�
со», а также прошла благотворительная акция, цель которой –
сбор средств на приобретение специальных велосипедов для
детей с ограниченными возможностями, посещающих обнинский
центр «Доверие».

Â øêîëàõ ãîðîäà ïðîøëè âûáîðû
â îðãàíû ó÷åíè÷åñêîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ

БНИНСКАЯ городская организация Российского союза молодежи
совместно с управлением общего образования администрации
города и при поддержке Территориальной избирательной комис�
сии Обнинска провели акцию «Единый день выборов в органы
ученического самоуправления».

Акция направлена на развитие школьного ученического само�
управления в школах, воспитание активной гражданской позиции
у молодых граждан и формирование у подростков политической
культуры.

Перед голосованием в каждой школе была сформирована
школьная избирательная комиссия, составлены списки избира�
телей, выдвинуты кандидаты в органы ученического самоуправ�
ления и проведены агитационные программы. В день выборов
избиратели получали бюллетени и могли отдать свой голос за
достойного кандидата.

24 апреля избирательные комиссии образовательных учреждений
произвели подсчет голосов и определили победивших кандидатов.

� Работа на старте – это моз�
говой штурм. Определение того,
чем мы обладаем – какими по�
тенциалом, компетенциями,
опытом. Формулируется и ответ
на вопрос, что мы, опираясь на
этот потенциал, можем предло�
жить рынку в качестве резуль�
татов своей работы, продуктов в
самых разных сферах, � пояснил
председатель правления Класте�
ра ядерных технологий Генна�
дий Скляр.

Незадолго до этого заседания
в Обнинске прошла уникальная
встреча – руководители веду�
щих научных институтов Роса�
тома собрались в наукограде,
чтобы обсудить стратегию раз�
вития своих организаций, а так�
же тот вклад, который каждый
из НИИ может внести в разви�

Â Îáíèíñêå ïðîøëà âñòðå÷à
ó÷àñòíèêîâ Êàëóæñêîãî
êëàñòåðà ÿäåðíûõ
òåõíîëîãèé.
Ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íûõ
èíñòèòóòîâ è êîìïàíèé,
âîøåäøèõ â åãî ñîñòàâ,
íà÷àëè ðàáîòó
ñ îïðåäåëåíèÿ íàïðàâëåíèé
äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû,
à òàêæå ïîèñêà
íåäîñòàþùèõ
êîìïåòåíöèé.

тие Калужского региона. Совме�
стно с представителями создан�
ного здесь ядерного кластера
они выработали целый перечень
предложений. Геннадий Скляр
назвал встречу первым опытом
реального взаимодействия на�
шего региона с инновационным
потенциалом Росатома. Участие
в ней приняли и представители
Физико�энергетического инсти�
тута.

� Здесь обведены те направле�
ния, которые можно реализовы�
вать, и большинство участников
проголосовало за них, � поясня�
ет генеральный директор Госу�
дарственного научного центра
РФ – Физико�энергетического
института им. А.И. Лейпунско�
го Андрей Говердовский (на
фото), указывая на листы с за�

писями. – Это и фуллерены, ко�
торые в два раза увеличивают
срок действия духов. Ажурные
мосты – сверхпрочные и лёгкие
сооружения из углепластика.
ФЭИ, оказывается, может быть
задействован в сельском хозяй�
стве самым неожиданным обра�
зом. Речь идёт о так называемой
цифровой теплице – нужны
очень точные дозаторы, систе�
ма управления и мониторинга.
Мы говорим об интеллектуаль�
ной теплице.

В формате мозгового штурма
участники встречи не только
обсудили данные предложения,
но и выработали предложения о
том, какие организации могли
бы дополнить нынешний состав
кластера своими ресурсами и
компетенциями 

В Обнинском центре наук и
технологий (ОЦНТ) разработа�
ли идеальный материал для теп�
лоизоляции. Автор этого энер�
госберегающего проекта – аспи�
рантка кафедры материаловеде�
ния института атомной энерге�
тики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
Мария Зуборева.

В чем суть проекта и каков его
реальный прок? Энергоресур�
сосбережение является важной
и актуальной технологической
задачей XXI века. На рынке
представлено множество тепло�
изоляционных материалов раз�
личных видов, структур и назна�
чения. Однако не все они обла�
дают хорошими рабочими ха�
рактеристиками. Потребление
теплоизоляционных материалов
растет с каждым годом, причем
предпочтение отдается каче�
ственной теплоизоляции, кото�
рая обычно, к сожалению, зару�
бежного производства.

� Поэтому суть проекта, � по�
ясняет Мария Зуборева, � в раз�
работке отечественного тепло�
изоляционного материала, кото�
рый обладал бы высокой темпе�
ратуростойкостью, низким коэф�
фициентом теплопроводности,
был удобен в нанесении, долго�
вечен, не требовал обслуживания,
а также экологичен и пожаробе�
зопасен. Потребителями разраба�
тываемой теплоизоляции могут
стать любые предприятия, рабо�
тающие с высокой температурой:
атомная отрасль, коммунальное

Ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
è èìïîðòîçàìåùåíèÿ
íèêòî íå îòìåíÿë

хозяйство, строительная, нефте�
перерабатывающая, химическая,
металлургическая промышлен�
ность, тепловая энергетика. Раз�
рабатываемую в ОЦНТ теплоизо�
ляцию можно использовать не�
посредственно как на предприя�
тиях, для которых энергосбереже�
ние является неотъемлемым фак�
тором, так и при проведении
коммуникаций � теплотрасс, тру�
бопроводов.

Тематикой проекта являлась
именно теплоизоляция. В ходе
проекта было создано несколь�
ко установок для изготовления и
нанесения теплоизоляции на
различные поверхности. Также
был разработан и создан иссле�
довательский стенд, позволяю�
щий проводить испытания теп�
лоизоляционных материалов

различных форм, размеров и
структур. Созданный стенд по�
зволяет определить множество
характеристик теплоизоляцион�
ных материалов, таких как теп�
лопроводность, адгезия, поро�
проницаемость и прочностные
характеристики. Собственно, при
выполнении данной работы и по�
явилась идея для проекта, кото�
рый в дальнейшем принял учас�
тие в конкурсе УМНИК�2016.

Проект «Разработка нового
теплоизоляционного материала
на основе микросфер и анизо�
тропных наноструктур» был
представлен на всероссийском
конкурсе молодых инноваторов
УМНИК и получил от Фонда
поддержки инноваций победный
грант в полмиллиона рублей на
свое дальнейшее развитие.

� На минувший УМНИК�2016
от Калужской области было по�
дано 135 конкурсных заявок. И
среди них значительное число
проектов представили малые
инновационные предприятия,
что является преобладающей
тенденцией последних лет. Как
и все проекты�победители, за�
явленные от области на УМНИ�
Ке, этот проект оказался весьма
своевременным, � прокоммен�
тировала член конкурсной экс�
пертной комиссии УМНИКа,
директор департамента поддер�
жки инновационных предприя�
тий АИРКО Алина Цепенко. �
Наш регион динамично разви�
вается, в его кластерах строится
множество новых промышлен�
ных и перерабатывающих пред�
приятий, где этот проект будет
востребован. Ведь энергосбере�
жения и импортозамещения
никто не отменял 

Êàëóæñêèé êëàñòåð ÿäåðíûõ
òåõíîëîãèé íà÷àë ñâîþ ðàáîòó
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Подготовили Екатерина ЗАМАХИНА и Сергей КОРОТКОВ.
Фото авторов.
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Ïëþñ ýëåêòðèôèêàöèÿ
âñåé ñòðàíû

– Электричество меня при�
влекало еще в детстве, – гово�
рит Владимир Ильич. – И вот
уже 42 года моя работа связана
с ним.

После окончания школы по�
ступил в техническое училище.
Дальше служба в армии – в
Коврове школу командиров за�
кончил, потом служил в Мос�
ковском военном округе в дол�
жности заместителя командира
взвода. Постоянные учения,
дисциплина железная – боевую
закалку я получил отличную.

Вернулся в Калугу – работал
по специальности на турбинном
заводе, затем в коммунальных
электрических сетях.  Парал�
лельно закончил коммунально�
строительный техникум. В Ка�
лужских городских электричес�
ких сетях работаю с 1992 года.
Так что в этом году – серебря�
ный юбилей.

Работа очень нравится. Да,
опасная – страшновато порой
бывает и оборудование слож�
ное. Главное быть вниматель�
ным, иметь холодный ум и все
делать добросовестно. Тогда все
будет хорошо.

Я трудоголик по натуре. По�
этому, когда дежурства выпада�
ют на праздники или выход�
ные, иду на работу с легким
сердцем. Жизнь сейчас и так
сложная, поэтому стараюсь все�
гда работать оперативно и ка�
чественно, чтобы люди меньше
неудобств испытывали.

Ó÷èòüñÿ, ó÷èòüñÿ
è ó÷èòüñÿ

Рассказывает начальник
службы ПС ПО «КГЭС» фили�
ала «Калугаэнерго» Константин
Ефременков:

– У нас в службе 20 человек.
Мы все уважаем и ценим Вла�
димира Ильича. Работы, свя�
занные с наибольшей ответ�
ственностью, поручаю именно
ему. Знаю, что за ним можно
не проверять – все будет вы�
полнено правильно и в срок.
Но помимо высокого профес�
сионализма и большого опыта
Владимир Ильич обладает еще
и уникальными личностными
качествами. Он всегда пози�
тивно настроен и тактичен.
Поэтому, когда молодым элек�
тромонтерам понадобился на�
ставник, вопроса о кандидату�
ре не стояло. Конечно, Влади�
мир Ильич. Он терпеливо во�
зился с подопечными: расска�
зывал, показывал, объяснял.

– Мне очень интересно с мо�
лодежью работать, �  говорит
Владимир Ильич. – Особенно
если человек стремится к новым
знаниям. Это и для дела хоро�
шо.

Накануне минувшего Дня
энергетика за свой многолет�
ний добросовестный труд Вла�

димир Кадыков награжден на�
грудным знаком ПАО «Россе�
ти» «За профессиональное ма�
стерство».

– Конечно, было очень при�
ятно получить такую высокую
награду, – делится Владимир
Ильич. – Много наград было и
до этого. Но эта особенная.
Жена, дети, внуки меня поздра�
вили.

Âíó÷àòà Èëüè÷à
Сам Владимир Иванович ро�

дился в большой семье � шес�
теро детей. Поэтому семейные
ценности у него в крови. У Вла�
димира Ильича с супругой дочь
Светлана и сын Александр да
трое внучат. Атмосфера в друж�
ной семье Кадыковых теплая.

Старшее поколение на пен�
сию не спешит, хотя оба дос�
тигли пенсионного возраста.Но
все свободное время проводят
с внучатами. Владимир Ильич
сам очень энергичный и
спортивный и внуков к спорту
приобщает. На коньках с ними
катается, на лыжах. Кроме того,
любит в футбол и волейбол иг�
рать.

Телевизору предпочитает
книги, а так – постоянно в дви�
жении. Летом дача – источник
вдохновения и воспитания под�
растающего поколения.

– Мне и самому нравится на
земле работать: отдыхаешь ду�
шой, свежим воздухом дышишь,
да и приятно собственными ру�
ками вырастить урожай, – гово�
рит Владимир Ильич. –  Но еще
интереснее малышам показы�
вать: вот растение посадили, вот
цветок вырос, а вот огурчик со�
зрел.

Алексей ПИСАРЕВСКИЙ
Âëàäèìèð Èëüè÷ ðîäèëñÿ 22 àïðåëÿ. Ïðàâäà,
çàïèñàëè åãî äåíü ðîæäåíèÿ 23 àïðåëÿ.
È ôàìèëèÿ ó íåãî íå Ëåíèí, à Êàäûêîâ, äà è ðå÷ü
íå ïðî âîæäÿ ìèðîâîãî ïðîëåòàðèàòà, à ïðî
ýëåêòðîìîíòåðà ñëóæáû ïîäñòàíöèé ÏÎ
«Êàëóæñêèå ãîðîäñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè»
ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî». À âî âñåì îñòàëüíîì
Âëàäèìèð Êàäûêîâ ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò
òîìó ñâåòëîìó îáðàçó ñòðîèòåëÿ êîììóíèçìà,
êîòîðûé ðèñîâàëà ñîâåòñêàÿ ïðîïàãàíäà.

Îí ïðîñòî ñîçèäàåò ÷óäåñà И если внукам Кадыковы
только�только прививают се�
мейные ценности, то детьми
уже могут гордиться. Второе
поколение несет людям свет:
каждый – свой. Дочь Светлана
– свет знаний, она продолжила
династию по линии мамы: обе
педагоги по призванию. А вот
сын пошел по стопам отца,
Александр в прямом смысле ос�
вещает дома калужан.

– С Сашей у нас никогда
проблем не было. Он был дис�
циплинированным ребенком,
ответственным, смышленым.
Мы с ним в начальных классах
вместе уроки делали, он все на
лету схватывал, – вспоминает
Владимир Ильич.

Еще в детстве Александр на�
чал интересоваться техникой –
паял схемы, мастерил радио�
приборы. С серебряной медалью
закончил школу с углубленным
изучением физики и математи�
ки и с красным дипломом КФ
МГТУ им. Баумана. Поработал
немного в НИИ, а когда отец
предложил попробовать себя в
энергетике, согласился. И не
прогадал.

Несколько лет работал в ПО
«Калужские городские электри�
ческие сети» в службе РЗиА. Ре�
лейная защита – сфера особая:
это интеллектуальный, скрупу�
лезный и очень ответственный
труд, требующий особых лично�
стных качеств: аккуратности,
внимательности, сдержанности.
Александр Кадыков в этом
смысле – то, что надо.

Чтобы стать с релейной за�
щитой на ты, Александру по�
требовалось два года – нужно
было все осмыслить, понять.

А недавно молодого перспек�
тивного специалиста перевели в
службу производственной безо�
пасности и производственного
контроля филиала «Калуга�
энерго». Тема для него не но�
вая: в ПО «КГЭС» он  был упол�
номоченным по охране труда.

Александр говорит, что рути�
на – не для него: «Хочется рас�
ти как в профессиональном пла�
не, так и в личностном». И тут у
Александра все в порядке: с удо�
вольствием учится, повышает
квалификацию, участвует в ра�
боте совета молодежи своего
предприятия.  Как и отец, ведет
здоровый образ жизни. Занима�
ется спортом, йогой. Сыну Ар�
тему три года. И по настрою
Александра можно предполо�
жить, что лет через 20 уже тре�
тье поколение Кадыковых про�
должит светлую династию С женой и внуком.

Слава
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труда!

Слава
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Ïî÷¸òíîå
çâàíèå –
«ñàíèòàðêà»

ГО с достоинством носит
Нина Юрьевна Жигунова из
Думиничского района.

С октября 2006 года эта
милая женщина работает в
отделении милосердия Но"
вослободского дома"интер"
ната, где снискала уважение
персонала и любовь прожи"
вающих в нём пожилых лю"
дей. Работа с людьми, чьё
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здоровье подорвано суровой
жизнью, требует порой боль"
шого терпения и выдержки,
особых морально"этических
качеств. Жигунова в полной
мере обладает и тем и дру"
гим. В отделении милосер"
дия её всегда ждут и встре"
чают с радостью. А всё пото"
му, что она  всегда общается
с пожилыми людьми спокой"
ным, приветливым голосом,
умеет вовремя сказать доб"
рое слово, откликнуться на
любую просьбу, уважает чув"
ства верующих,  а среди ста"
риков нередка и набожность.
Кстати, в общении с коллега"
ми Нина Юрьевна тоже дру"
желюбна, приветлива, гото"
ва в нужный момент дать по"
лезный совет или подставить
плечо.

Жигунова принимает ак"
тивное участие в обществен"
ной жизни дома"интерната.
За добросовестный труд и в
связи с Днем социального
работника санитарка не раз
поощрялась Почетными гра"
мотами и Благодарностями
своего учреждения,  про"
фильного министерства,
районной администрации. Её
имя и фото дважды были за"
несены на Доску почета Но"
вослободского дома"интер"
ната. Собранием профсоюз"
ной организации учреждения
ее кандидатура была реко"
мендована для занесения те"
перь уже на районную Доску
почета. Сейчас вместе с фо"
тографиями других заслу"
женных тружеников в центре
Думиничей красуется и ее
портрет.

Александр КАПЦОВ.
Фото предоставлено

Новослободским
домом-интернатом.

Нина Жигунова.

Е
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Äîñðî÷íûé ïåðèîä ÅÃÝ â ðåãèîíå ïðîø¸ë áåç íàðóøåíèé

Â îáëàñòè áóäåò ïðîäîëæåíà
ïðîãðàììà «Ó÷èòåëü äëÿ Ðîññèè»

Михаил БОНДАРЕВ
В прошлом году наш регион

стал участником проекта «Учи�
тель для России». В областном
профильном министерстве вни�
мательно следят за тем, как
адаптируются в школе участни�
ки этой программы, как реша�
ют проблемы, с которыми стал�
киваются.

� Мы, конечно же, озабоче�
ны проблемой омоложения пе�
дагогических кадров, � подчер�
кнул в одном из своих недав�
них выступлений министр об�
разования и науки региона
Александр Аникеев. � Хотя ут�
верждение о том, что в школе
работают одни старики, это
очередной миф. У нас в облас�
ти средний возраст учителей
составляет 46�47 лет. Тем не
менее проблема замены выбы�
вающих кадров стоит достаточ�
но остро. И самое главное, что
на смену опытным педагогам
должны прийти не просто мо�
лодые люди, а те специалисты,
которые видят новую школу,
позиционируют себя как учите�
ля нового поколения. Это очень
большая ответственность.

Недавно с участниками про�
екта «Учитель для России»
встретился губернатор Анатолий
Артамонов. Всерьез и надолго
молодые люди пришли в учи�
тельскую профессию или просто
попробовать свои силы? Какие
впечатления от современной си�
стемы отечественного образова�
ния? Какие школьные пробле�
мы больше всего волнуют моло�
дых учителей? На эти и другие
актуальные вопросы главы реги�
она постарались ответить учас�
тники проекта. Разговор также
шел о специфике и тонкостях
профессии педагога, новых тех�
нологиях в обучении детей.

Молодые учителя не тушева�
лись и достаточно активно от�
вечали на вопросы губернатора,
высказывали свои мысли.

Учитель истории и обществозна�
ния Алина Лукинская, средняя
школа № 4, г. Балабаново:

� Я окончила юридический
факультет РГПУ им. Герце�
на. В школе работаю второй
год, но первый год � в Ка�

лужской области. Мое учас�
тие в программе «Учитель
для России» заканчивается,
но для себя я приняла важ�
ное решение � продолжать
работать в школе.

Учитель музыки Павел Фролов
из школы № 12 г. Обнинска,
окончил Московский университет
государственного управления по
специальности «психолог»:

� Как бы музыка ни счи�
талась в школе вторым или
даже третьим предметом,
считаю, что все предметы
важны и равны. Преподавая
музыку, я понял, что важно
не только научить детей
петь, слушать музыку. Че�
рез музыку можно изучать
историю всего мира, исто�
рию своей страны. Я пыта�
юсь научить детей тому,
что нужно любить себя и все
вокруг. Слушая классическую
музыку (Баха, Моцарта,
Бетховена) на уроках, дети
восторгаются ею. И многие
потом откровенно говорят,
что теперь слушают клас�
сику и даже с родителями.
Это очень приятно.

Учитель английского языка
Альбина Марченко, школа № 8,
Калуга, выпускница Российского

экономического университета им.
Г.В. Плеханова:

� Я считаю, что в насто�
ящее время интернет, ком�
пьютерные технологии от�
крывают большие возмож�
ности в плане образования.
Но, к сожалению, классичес�
кая школа пока их не исполь�
зует в полной мере. Если
сравнивать с тем, когда
учились мы, то для нас шко�
ла была единственным ис�
точником знаний. Сейчас
дети более активны, с ус�
тойчивой жизненной позици�
ей, многие из них точно зна�
ют, чего хотят в жизни.

Анастасия Терехова, учитель ма�
тематики и физики, школа № 2,
Калуга:

� Одной из проблем в шко�
ле является большое количе�
ство документов. Например,
необходимость вести два
журнала � обычный и элект�
ронный. И плюс еще ставить
оценки в дневник. Это от�
нимает много времени.

Анна Авраменко, учитель исто�
рии и МХК, школа № 7, Об�
нинск:

� Я заметила, что прак�
тически у всех детей с семи
лет � интерес к иностран�

ным языкам. Дети с инте�
ресом узнают, что, оказыва�
ется, у английского, немец�
кого языков очень много об�
щего с русским языком. Для
меня кажется важным пере�
давать знания с различных
языков. Детям интересно
выходить в интернет, об�
щаться в режиме онлайн с
иностранцами.

Елена Маркович, основатель
проекта и президент благотво�
рительного фонда поддержки и
развития образования «Новый
учитель», и Юлия Чечет, испол�
нительный директор благотво�
рительного фонда «Вклад в бу�
дущее», отметили, что они на�
страивают молодых учителей на
то, что они должны работать в
плотном тандеме с опытными
педагогами. Важно, чтобы фор�
мировалось сообщество нерав�
нодушных лидеров, чтобы у мо�

НАША СПРАВКА
Проект «Учитель для России» � инновационная программа

государственно�частного партнерства по повышению
престижа карьеры школьного учителя среди молодых
профессионалов как педагогических, так и непедагогических
специальностей.

Цель программы � привлечение выпускников лучших вузов
страны в качестве учителей в региональные школы, работаю�
щие в «сложном социальном контексте». Программа сможет в
перспективе � 5�7 лет � кардинально повысить академическую
успеваемость детей из неблагополучных семей и привить им
навыки, без которых сегодня невозможна конкуренция как на
внутреннем, так и на международном рынке труда � критичес�
кое мышление, работа в команде, ответственность за прини�
маемые решения. Важный аспект программы � привлечение в
российскую систему школьного образования лидеров нового
поколения, способных на внедрение инноваций.

Участникам будет оказана всесторонняя поддержка:
выплата стипендий и грантов, профессиональная педагоги�
ческая и психологическая переподготовка, поддержка
развития карьеры после завершения программы.

Программа «Учитель для России» инициирована как
национальный общественный проект. Финансирование и
управление программой осуществляются полностью в
России, проект основан и зарегистрирован в форме благо�
творительного фонда «Новый учитель». Ключевыми партнера�
ми программы сегодня являются ОАО «Сбербанк», а также
Институт образования НИУ ВШЭ, оказывающий методическую
поддержку.

Программа реализуется при поддержке министерства
образования и науки региона, Калужского государственного
Института развития образования. На сегодняшний день в
Калужской области в программе участвуют более 50 молодых
учителей.

лодых учителей была большая
группа поддержки.

Подводя итоги встречи, Ана�
толий Артамонов подчеркнул,
что школа должна больше вни�
мания уделять воспитанию де�
тей, а качество и объем знаний
должны соответствовать совре�
менным требованиям. Обраща�
ясь к молодежи, губернатор вы�
разил удовлетворение, что в
наши школы пришли увлечен�
ные, неординарные личности,
которые не побоялись окунуть�
ся в новую среду и показывают
хорошие результаты. Глава ре�
гиона надеется на то, что у мо�
лодых специалистов будет мно�
го последователей, что они при�
внесут в нашу школу новые ве�
яния, поэтому проект «Учитель
для России» очень важен для
нашей области и будет продол�
жен 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ТАЛИ известны итоги досрочного периода сдачи единого
государственного экзамена, который проходил с 23 марта
по 14 апреля. В Российской Федерации экзамены сдавали
около 26,5 тысячи участников, это примерно на 10 тысяч
больше, чем в прошлом году. В основном работу писали
выпускники прошлых лет, пожелавшие улучшить свой ре&
зультат по тому или иному предмету.

Что касается нашей области, то на ее территории
было открыто два пункта проведения экзаменов: на базе
средней школы № 12 г. Калуги & для выпускников про&

шлых лет и Калужского государственного института раз&
вития образования (КГИРО) & для выпускников текуще&
го года.

По информации регионального министерства образо&
вания и науки, на досрочные экзамены заявились 158
человек, из них 8 & выпускники текущего года, остальные
& выпускники прошлых лет. Самым массовым экзаменом
в досрочный период стало обществознание (50 чело&
век). Экзамен по математике базового уровня сдавали 7
человек, математику профильного уровня & 49 и русский

язык & 50 участников, литературу &11, химию & 7, физику
& 11, биологию & 18, историю & 24. Все выпускники обще&
образовательных школ преодолели минимальный порог
по обязательным учебным предметам.

Как отметил министр образования и науки области Алек&
сандр Аникеев, во время проведения экзаменов в досроч&
ный период нарушений процедуры проведения ЕГЭ не вы&
явлено, в том числе онлайн&наблюдателями регионально&
го ситуационного центра.

Михаил ИВАНОВ.
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Сергей АРБУЗОВ
Валентин Васильевич Полуянов всю

свою долгую и прекрасную жизнь был
примером для многих, кумиром своего
поколения, человеком долга и дела.

Родился он в далеком 1917 году в
большой крестьянской семье. Отец #
кузнец, мать # батрачка. Малая его ро#
дина # село Мокрое тогда ещё Смолен#
ской губернии. Закончив восьмилет#
нюю Мокровскую школу, продолжил
учиться в городе Кирове, где получил
уже среднее образование. Впоследствии
успешно защитил диплом учителя в Ко#
зельском педагогическом училище. Вер#
нувшись в родные места, работал пре#
подавателем в Суборовской школе, за#
тем директором Верхне#Студенецкой
школы.

1941 год. Немцы уже взяли Смо#
ленск. В кабинет военкома не вошел, а
вбежал молодой директор школы. «По#
чему мне не присылаете повестку?» #
«У вас броня, не имею права», # был
ответ сурового военкома. «А у меня
права больше, я так уйду», # заявил По#
луянов. Хорошо зная директора шко#
лы, военком понимал, что он сделает
так, как сказал. В августе 1941 года ря#
довой Валентин Полуянов уже копал
противотанковые рвы вокруг пояса
обороны Москвы, а вскоре встретил
ненавистного врага уже в холодных
окопах Подмосковья со своим проти#
вотанковым ружьем.

«Были моменты, # вспоминал он, #
когда фашисты рядом, мы слышали друг
друга, нас разделяли какие#то метры.
Но эти чужие, приглушенные голоса,
необыкновенная тишина так давили на
нервы, что хотелось броситься к своему
оружию и стрелять, стрелять в эту тем#
ноту и кричать: гады, гады, получайте
гады, мать вашу...

В эти дни и часы тишины, когда нем#
цы готовили силы к очередному рывку
на столицу, а мы # к надежной пока обо#
роне, с боевых постов нас сменяли дру#
гие бойцы, и мы, холодные до костей,
окунались в тепло землянок, где на зем#
ле мерцали жаркие угли костров. Насту#
пали минуты блаженства от того, что,
раздевшись полностью и сняв исподнее,
мы трясли всю эту одежду над углями и
безумно радовались тому, как сползав#
шие ручейками с гимнастерок вши тре#
щали на углях. Наступало такое облег#
чение, что тут же засыпали.

Росла оборона, росло подкрепление,
особенно за счет сибиряков, заметно
увеличилось число танков и артилле#
рии.

Настал день и час, когда жаждущие
увидеть Москву немецкие вояки ощу#
тили такую силу духа советского солда#
та, такую отвагу, такой порыв и жерт#
венность во имя любимой Родины, что,
не выдержав такого натиска, бежали,
оставляя за собой груды уничтоженной
нами военной техники».

Когда немцы были отброшены от
Москвы и столице уже ничего не уг#
рожало, отличившегося в боях мино#
метчика Полуянова направили на ко#
роткие артиллерийские курсы. После
их окончания в составе 43#й, а потом
49#й армии он со своим артиллерийс#
ким полком прошёл горькие и побед#
ные дни войны и встретил Победу в
освобожденном Кенигсберге. Был не#
сколько раз ранен. За мужество и ге#
роизм, проявленные умелые действия
в ходе военных операций был удосто#
ен ордена Отечественной войны 1#й и
2#й степени. Дважды награждён орде#
ном Красной Звезды и боевыми меда#
лями.

Радость Победы была недолгой. Че#
рез несколько дней специальный воен#
ный эшелон с личным составом и пуш#
ками, закрытыми чехлами, немного
снизив скорость на московской стан#
ции, продолжил путь на Дальний Вос#
ток.

«Когда ехали через Москву, # расска#
зывал старший лейтенант Полуянов, #
буквально у всех солдат и офицеров на
глазах были слёзы. Столица ликовала!
Нам в окна бросали охапки цветов. Мы
ловили их и целовали со слезами, вды#
хая запах родной земли.

И не ощутив ещё радости Победы, мы
уезжали на другую войну, войну с япон#
цами».

И ещё одна награда нашла советско#
го офицера # медаль «За победу над
Японией».

Вернувшись израненным в родное
село, Валентин Васильевич Полуянов
начал работать учителем в Мокровской
школе, одновременно обучаясь в Смо#
ленском учительском институте. Затем
закончил Смоленский педагогический
институт, который давал уже высшее
образование.

Всю свою жизнь он работал и учился.
Воевал и учился военному искусству,
работал и учился искусству педагога.

Когда я смотрю прекрасный фильм
«Офицеры», всегда вспоминаю Вален#
тина Васильевича. Он был очень похож
на артиста Ланового. Всегда опрятный
и подтянутый, чуткий и внимательный.
Его строгость сочеталась с какой#то
мягкостью. Его любили все. Был один

момент в жизни Полуянова, который
мог изменить его сложившийся уклад.

Это был 1965 год. В то время я рабо#
тал секретарем Куйбышевского райко#
ма партии. Нам нужно было подобрать
кандидатуру на пост секретаря райкома
по идеологии. Выбор пал на директора
Мокровской средней школы Валенти#
на Васильевича Полуянова. Он уже был
в зените славы не только в районе, но и
в области. Из разговора с ним я понял,
что мы отнимаем у него любимое заня#
тие, отрываем от дела, которому он по#
святил многие годы. Но нужен был
именно такой человек на посту секре#
таря по идеологии. И по принятой
партийной привычке, прерывая наш
разговор, я заявил: «Партии это надо,
Валентин Васильевич!» # «Если партии
надо, то что я могу сказать?»

Утром следующего дня на пороге мо#
его кабинета неожиданно появилась его
жена: «Что вы делаете, Сергей Фроло#
вич? Он же тяжело болен». «А почему
он сам ничего мне не сказал?» # спра#
шиваю её. «А он ничего другого не мо#
жет ответить на слово «надо», вы разве
этого не знаете?» Разговор этот мне за#
помнился на всю жизнь. Он был насто#
ящим коммунистом, готовым не счи#
таться ни с чем, идти туда, куда направ#
ляла партия. До конца жизни верный
своим принципам, коммунист бережно
хранил комсомольский и партийный
билеты. В тридцатом году он получил
комсомольский билет образца 1929 года
ещё с двумя орденами – Боевого Крас#
ного Знамени и Трудового Красного
Знамени. И не только хранил их, а счи#
тал своей гордостью и знаменем.

Он продолжал работать директором
школы, которая вскоре стала школой
передового опыта в Калужской облас#
ти. То новое, что рождалось в школе,
он настойчиво продвигал в жизнь, де#
лился опытом и радовался, когда этот
опыт подхватывали другие. Его родная
школа была одной из тех школ облас#
ти, где впервые ребята учились работать
на тракторе, умению работать животно#
водом, слесарем. А вне школы этот не#
угомонный человек вёл большую обще#
ственную работу. Ни одно большое ме#
роприятие в районе не обходилось без
его участия. Он был не только гостем
встреч, конференций, торжеств, но и
выдающимся агитатором и их органи#
затором. С боевыми наградами заслу#
женного учителя Российской Федера#
ции хорошо смотрелись награды трудо#
вые. Это первый орден страны # орден
Ленина, орден «Знак Почета» и заслу#
женные медали 
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ФФФФФФФ ЕДЕРАЛЬНАЯ служба по надзору в
сфере образования и науки подгото�
вила серию информационных бро�
шюр для школьников, выпускников и
их родителей. В них в популярной
форме рассказывается об особенно�
стях и процедурах проведения госу�
дарственной итоговой аттестации в
9�х и 11�х классах, Всероссийских
проверочных работах (ВПР) и нацио�
нальных исследованиях качества об�
разования (НИКО).

По словам руководителя Рособр�
надзора Сергея Кравцова, большое
внимание уделяется тому, чтобы
разъяснить выпускникам и их роди�
телям все аспекты прохождения го�
сударственной итоговой аттестации.
Вооружившись необходимыми сведе�
ниями о том, что ждет их на экзамене,
будущие участники ЕГЭ и ГИА�9 могут
спокойней и уверенней подготовить�
ся к экзаменам и в полной мере про�
демонстрировать свои знания. В этом
году в Рособрнадзоре решили также
детально рассказать о проведении
национальных исследований каче�
ства образования и Всероссийских
проверочных работ, которые пред�
стоит написать миллионам школьни�
ков, чтобы ответить на вопросы, воз�
никающие у детей, их родителей и
учителей.

Первая из серии брошюр знакомит
будущих участников ЕГЭ с тем, как
проводятся экзамены, с правилами
поведения во время ЕГЭ, особенно�
стями экзаменов по различным пред�
метам, рассказывает, как лучше
организовать подготовку. Из нее вы�
пускники также могут узнать о прави�
лах подачи апелляций и что нужно
учесть, поступая в вуз.

Брошюра о ЕГЭ для родителей и
учителей рассказывает, как создать
у ребенка правильный психологичес�
кий настрой, помочь сориентиро�
ваться в информационных ресурсах
и эффективнее выстроить процесс
подготовки к экзаменам. Из брошю�
ры родители также смогут узнать, как
помочь своему ребенку правильно
выбрать вуз и пройти процедуру за�
числения.

Еще одна брошюра посвящена
особенностям итоговой аттестации
в 9�х классах: сколько и каких пред�
метов необходимо сдать, как прово�
дятся экзамены, что важно учесть при
подготовке к ГИА�9 и подаче заявле�
ний, знакомит с содержанием экза�
менационных работ, тем, как подать
апелляцию и пересдать экзамен.

Четвертая брошюра серии расска�
зывает о НИКО и ВПР. Из нее можно
узнать, как проводятся эти оценоч�
ные процедуры, для чего использу�
ются их результаты, какие выводы
стоит сделать из них родителям и
педагогам, чтобы оптимальным об�
разом выстроить образовательную
траекторию ребенка.

Брошюры могут быть использова�
ны органами управления образова�
нием и средствами массовой инфор�
мации для информирования всех
участников образовательного про�
цесса: обучающихся, их родителей,
педагогических работников и руко�
водителей образовательных учреж�
дений. С электронными версиями
брошюр можно ознакомиться на
сайте Рособрнадзора.
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Â òûëó êàê íà âîéíå
Родился я в белорусском горо�

де Гомеле, окончил там восемь
классов средней школы, и когда
началась Великая Отечественная
война, мне было неполных 16
лет. В конце июня 1941 года на�
шей семье пришлось спешно
эвакуироваться. Мы уже пре�
красно знали, что такое холо�
кост, и не питали никаких ил�
люзий по поводу того, что нем�
цы – это цивилизованная нация.

Мы уезжали спешно и прак�
тически без вещей. На пере�
кладных добрались до Кургана,
туда же эвакуировали и гомель�
ский завод «Сельмаш», который
на новом месте стал называться
завод №707 и выпускал уже ми�
нометные мины. Вот на этом за�
воде я работал токарем, точил
корпуса мин для 87�миллимет�
ровых минометов. За 12�часо�
вую рабочую смену, дневную
или ночную, нужно было обра�
ботать на станке сто штук. Если
перевыполнял план, то получал
второй талон на питание. Но на
жизнь не жаловались, не ныли
и даже в свободное от работы
время бегали на танцы.

На заводе №707 я проработал
до августа 1944 года. Я уже потом
прикинул, что до призыва в ар�
мию в 1944 году через мои руки
за время работы на военном за�
воде прошло порядка 60 тысяч
минометных мин. Затем пулемет�
ное училище, которое расформи�
ровали в апреле 1945 года.

В марте 1948 года я демобили�
зовался, вернулся в Белоруссию,
окончил вечернюю школу и ре�
шил поступать в медицинский
институт – хотел стать врачом,
слишком много калек и немощ�
ных оставила нам война. Одна�
ко белорусские чиновники ска�
зали мне, что мединститут вооб�
ще�то готовит «национальные
кадры». Пришлось заканчивать
физмат пединститута. И до 1960
года работал учителем физики в
средней школе и индустриаль�
ном техникуме в городе Челя�
бинске. Затем перешел на рабо�
ту в биофизическую лаборато�
рию Диспансера №1 Министер�
ства здравоохранения СССР.

Íà ãðàæäàíêå
Что такое Диспансер №1, рас�

скажу немного подробнее. В 1949
году на Южном Урале под руко�
водством академика Игоря Кур�
чатова был построен химкомби�
нат «Маяк» � для производства
обогащенного урана. Свои ра�

диоактивные отходы химкомби�
нат стал сбрасывать в истоки
речки Течи. Вдоль реки было бо�
лее десятка населенных пунктов
с численностью населения до 20
тысяч человек. Естественно,
люди начали болеть! Что делать?
Определять больных из секрет�
ных мест в общую больницу?
Нельзя! Они все расскажут дру�
гим! Вот и возникла необходи�
мость создать специальный дис�
пансер, в котором лечили бы
«секретных» больных.

Задача биофизической лабо�
ратории – по имеющимся мето�
дикам определять содержание
радионуклидов в организме че�
ловека. Методики тогда были
еще настолько несовершенны,
что вы будете смеяться � содер�
жание радионуклидов определя�
ли, сравнивая экскременты здо�
ровых и больных людей.

В 1963 году был организован так
называемый ФИБ�4 – Филиал
№4 института биофизики МЗ
СССР. Диспансер №1 в качестве
одного из отделов вошел в состав
филиала. К 1970 году, в период
холодной войны, уже имея боль�
шой опытный материал, наш фи�
лиал получил предложение при�
нять участие в исследованиях по
влиянию результатов ядерных
взрывов на живые организмы –
кроликов, собак, мелкий и круп�
ный рогатый скот. Для этого на
Семипалатинском ядерном поли�
гоне было проведено два целевых
ядерных взрыва малой мощности.

Ðÿäîì ñ Çóáðîì
В 1971 году в Обнинске был от�

крыт Всесоюзный научно�иссле�
довательский институт сельскохо�
зяйственной радиологии � ВНИ�
ИСХР (ныне ВНИИРАЭ), а его
директором назначен академик
Николай Андреевич Корнеев. При
формировании кадрового научно�
го потенциала он пригласил на�
учных сотрудников опытной НИ�
станции при комбинате «Маяк»
ФИБ�4 и радиологического отде�
ла СЭС города Челябинска при�
нять участие в конкурсе на заме�
щение вакантных должностей во
ВНИИСХР. В число приглашен�
ных попал и я.

Одним из согласившихся пере�
ехать в Обнинск был главный
радиолог Челябинской СЭС до�
цент Борис Иванович Шуховцев.
По роду работы ему приходилось
колесить по всей Челябинской
области, но в основном в районе
комбината «Маяк». И вот однаж�
ды он познакомился с супружес�
кой четой ученых, находившихся

тогда в опале: Николаем Влади�
мировичем и Еленой Александ�
ровной Тимофеевыми�Ресовски�
ми. С большими сложностями
руководство города и, что самое
важное, КГБ все же разрешили
вояж опальных супругов Ресовс�
ких в гости в филиал. В дальней�
шем такие визиты стали почти
еженедельными. Зубр читал нам
цикл лекций по генетике и перс�
пективам ее развития. Вскоре
опала была снята, и наш великий
генетик с мировым именем пере�
ехал жить и работать в Обнинск.

ßäåðíîå ïåêëî
Авария на ЧАЭС меня заста�

ла, когда я уже восемь лет рабо�
тал в институте сельскохозяй�
ственной радиологии. В Черно�
быльской катастрофе для меня
ничего нового не было кроме
самого факта аварии. С 1960 по
1978 год я занимался исследо�
ванием последствий радиоак�
тивных заражений, но разница
в том, что когда мы работали в
Чернобыле, то были уже грамот�
ными специалистами, имеющи�
ми определенный опыт.

Моими коллегами в то время
уже были маститые ученые, кан�
дидаты и доктора наук, изучав�
шие последствия аварии на «Ма�
яке», так называемый «Уральс�
кий след», и на Семипалатинс�
ком полигоне. А в Челябинске
мы начинали с азов – знали
только изотопы, но как они дей�
ствуют на человека или живот�
ных, толком еще не понимали.

Кстати, в Челябинске опыты со
стронцием�90 мы проводили на
себе. Стронций является анало�
гом кальция, и если кальция да�
вать побольше, то стронций по�
глощается организмом меньше.
Эту закономерность мы решили
проверить на себе. Собралось две
группы по десять человек. Одна
группа получала стронций и
кальций, но стронций давали од�
норазово, в безопасных для чело�
века дозах, а другая группа каль�
ций не получала. У нас же был
счетчик излучения человека, и
мы могли определить, что в на�
ших организмах происходит. Но
в основном эксперименты дела�
ли на животных.

До аварии на Чернобыльской
АЭС в 1986 году все работы, ко�
торые велись в Челябинске�40,
были строго засекречены.

Îíè áûëè ïåðâûìè
Первая обнинская группа, воз�

главляемая Леонидом Иванови�
чем Пантелеевым, в составе де�

сяти человек выехала в Черно�
быль 28 апреля 1986 года с зада�
чей оценить степень радиоактив�
ной загрязненности вокруг ава�
рийного 4�го блока станции.
Кстати, в эту первую группу вхо�
дил и упомянутый мною Борис
Иванович Шуховцев.

В Чернобыль я как сотрудник
ВНИИСХР поехал со второй эк�
спедицией, которую возглавлял
профессор Низаметдин Низа�
метдинович Исамов. Я работал
в этой группе дозиметристом.
Наша группа с аналогичным за�
данием сменила первую группу
5 мая. Нужна была карта рас�
пределения радиоактивности
начиная с 4�го блока ЧАЭС,
чтобы ориентироваться на мес�
тности. Для этой цели мы ис�
пользовали как военные, так и
гражданские дозиметры.

Потом комиссия на основании
полученных нами данных рабо�
тала и закрывала те или иные де�
ревни, расположенные в районе
ЧАЭС. Когда мы были в этих де�
ревнях, сердце обливалось кро�
вью: они были такие красивые,
здесь такой красоты нет!

Для оценки индивидуальных
доз мы использовали литий�фто�
ровые дозиметры, с помощью ко�
торых обычно определяли дозу
облучения животных. Расчеты
показали, что члены группы за
время экспедиции получили в
среднем 30�35 рентген. Аналогич�
ные результаты показали и инди�
видуальные дозиметры. Элемен�
тарные расчеты свидетельствова�
ли, что первая группа, приехав�
шая на место аварии, получила
около 100 рентген! Мы находи�
лись в 150�200 метрах от 4�го бло�
ка ЧАЭС – там уровень радиации
был 10 рентген/час. Для сравне�
ния: если делать рентгеноскопию
по всем правилам один раз в году,
то это будет 0,5 рентгена, а в со�
временной флюорографии еще
меньше.

Îïûò, ñûí îøèáîê
òðóäíûõ

Работы после аварии на ЧАЭС
у радиологов прибавилось. Мы
еще активнее стали изучать ме�
таболизм изотопов в организме
животных и растениях. До сих
пор занимаемся мониторингом
радиационной обстановки на
Чернобыльской АЭС. Туда ездят
специалисты нашего ВНИИРАЭ,
берут пробы, изучают миграцию
изотопов, как они переходят в
растительность и тому подобное.

Основным изотопом в Черно�
быле является цезий�137 – это
самый паршивый изотоп. И сей�
час идет работа над тем, как
уменьшить поступления цезия в
растительность и продукты пи�
тания. Проводили исследова�
ния, нашли такие составы под�
кормки растений, которые ка�
кую�то часть изотопов цезия по�
глощают и уменьшают их пере�
ход в растения.

Сейчас специалисты ВНИИ�
РАЭ разработали такое вещество
– если добавлять его в корм жи�
вотным, то оно сорбирует изо�
топы. И тогда получается, что
молоко и мясо становятся чис�
тыми, то есть получаются нор�
мальные, безопасные для здоро�
вья продукты питания.

Меня часто спрашивают: сто�
ит ли бояться радиации? Люди
боятся обычно того, чего они не
знают, – неизвестное всегда пу�
гает. Понимаю, что все индиви�
дуально – один человек больше
восприимчив к радиации, а дру�
гой меньше. Однако радиация не
так страшна, если относиться к
ней с умом, грамотно и профес�
сионально. Я в своей жизни с ра�
диацией соприкасаюсь постоян�
но с 1960 года и дожил до 92 лет.
Надеюсь отпраздновать еще не�
сколько юбилеев. И что, прика�
жете мне бояться жизни? 

Íàêàíóíå ýòîé äàòû êîððåñïîíäåíò ãàçåòû «Âåñòü» Ñåðãåé Êîðîòêîâ
âñòðåòèëñÿ ñ êàíäèäàòîì áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèì íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì
Âñåðîññèéñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ðàäèîëîãèè è
àãðîýêîëîãèè (ÂÍÈÈÐÀÝ), ðóêîâîäèòåëåì ãðóïïû ðàäèîìåòðèè, ëèêâèäàòîðîì
ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà ×ÀÝÑ Èçðàèëåì Ìîòåëåâè÷åì ÐÀÑÈÍÛÌ.
Åãî áèîãðàôèÿ âêëþ÷èëà â ñåáÿ ó÷àñòèå â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå,
ëèêâèäàöèþ àâàðèè íà õèìêîìáèíàòå «Ìàÿê», èñïûòàíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ íà
Ñåìèïàëàòèíñêîì ïîëèãîíå, èñïîëüçîâàíèå àòîìíûõ âçðûâîâ â ìèðíûõ öåëÿõ ïî
ñîåäèíåíèþ Ïå÷îðû ñ Âîëãîé, ëèêâèäàöèþ àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. Èçðàèëþ
Ìîòåëåâè÷ó 92 ãîäà, îäíàêî çàñòàëè ìû åãî íà… ðàáîòå, â èíñòèòóòå. Âîò ÷òî
îí ðàññêàçàë ÷èòàòåëÿì ãàçåòû.

Â ýòîò äåíü 31 ãîä íàçàä â ×åðíîáûëü ñ çàäà÷åé îöåíèòü
ñòåïåíü ðàäèîàêòèâíîé çàãðÿçíåííîñòè âîêðóã àâàðèéíîãî
4-ãî áëîêà ÀÝÑ âûåõàëà ïåðâàÿ îáíèíñêàÿ ãðóïïà
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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

,,Владимир АНДРЕЕВ,
шеф-редактор сайта www.nikatv.ru:

Открыв главную страницу сайта телерадиоком�
пании «Ника», вы сразу увидите заголовок «Жи�
вым – поклон, ушедшим – память». В этом про�
екте мы вспоминаем Героев Советского Со�
юза и кавалеров ордена Славы, которые роди�
лись на территории Калужской области. Под

заголовком размещены фото�
графии и краткая информация.
Каждый раз, когда вы обновляе�
те страницу, имена меняются
автоматически. Таким образом,
мы рассчитываем, что до 9 Мая
посетители сайта увидят всех
ветеранов, удостоенных этих
почетных званий.

«Напиши ветеранам» – еще
один проект, посвященный Дню
Победы. Все желающие могут
оставить послание на сайте: по�
здравить россиян с праздником,
поблагодарить героев, поде�
литься историей своего род�
ственника. Причем это необяза�

тельно должен быть рассказ о подвиге, мы хо�
тим вспомнить всех, кто ковал победу, всех,
кто пережил это тяжелейшее время и помог
его пережить другим. К письму можно прикре�
пить фотографию или открытку.

Все письма, отправленные нам, сохранятся
на сайте, их можно будет прочитать и после 9
Мая. Часть посланий прозвучит в День Победы
в эфире ТРК «Ника». Возможно, мы сможем
найти некоторых ветеранов и лично вручить
адресованные им письма.

Светлана ЗАБРОДСКАЯ,
продюсер:

Каждый день, начиная с 24 ап�
реля, в новостях будут выхо�
дить сюжеты «Дети войны».
Это воспоминания тех, чье
детство пришлось на военные
годы.

Мы постара�
лись побесе�
довать с людь�
ми, которые
живут в разных
районах Ка�
лужской обла�
сти, охватить
все места, где
п р о х о д и л и
важные собы�
тия. Это исто�
рии о страш�
ном голоде, а
также о радос�
ти оттого, что
удалось найти
немного еды,

это прощание с родителями,
теплые слова о тех, кто помо�
гал выжить, об учителях, ко�
торые продолжали вести уро�
ки. Несколько минут о том, как
на детей повлияли те страш�
ные события и как сложилась
дальнейшая судьба. Все сю�
жеты будут выложены на сай�
те www.nikatv.ru».

,,
,,

АНОНС

Íè îäèí ïðàçäíèê íå îòìå÷àåòñÿ òàê åäèíîäóøíî
Âñå õîòÿò ïîáëàãîäàðèòü ãåðîåâ çà èõ ïîäâèã, ñêàçàòü òåïëûå ñëîâà.
Ýòî íå òîëüêî ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê, íî è ëè÷íûé – êàæäîìó
èç íàñ åñòü êîãî âñïîìíèòü, ÷üþ èñòîðèþ ðàññêàçàòü.
Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» çàïóñêàåò ðÿä ïðîåêòîâ, ïîñâÿùåííûõ
9 Ìàÿ. Â íåêîòîðûõ èç íèõ êàëóæàíå óæå ñåé÷àñ ìîãóò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå.

ÏÐÎÅÊÒÛ, ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÅ
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ
ÏÐÎÅÊÒÛ, ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÅ
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ
ÏÐÎÅÊÒÛ, ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÅ
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ
ÏÐÎÅÊÒÛ, ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÅ
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ
ÏÐÎÅÊÒÛ, ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÅ
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ
ÏÐÎÅÊÒÛ, ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÅ
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ
ÏÐÎÅÊÒÛ, ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÅ
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ

Марина
ГЛУШЕНКОВА, ведущая:

В рамках программы «Планета семья» ко Дню Победы
выйдет одноименный проект «Дети войны», в котором
каждому герою будет уделено чуть больше времени.

Когда�то меня  впечатлил роман Анатолия Кузнецова
«Бабий яр». Отрывки из него я читала детям дома вслух,
не могла не читать. Хотелось дать представление об

ужасах войны через простые истории.  На�
пример, читала им отрывок, как маленький
Анатолий добыл свеклу. Овощи везли на
платформе для немецкой столовой. Нужно
было на ходу запрыгнуть на движущийся
состав, на ходу же спрыгнуть � и такой це�
ной заполучить две свеклинки, принести
их бабушке и почувствовать себя героем.
Тогда я заметила, что детей гораздо боль�
ше трогают переживания ровесников, не�
жели описания подвигов или военная хро�
ника. И уже тогда задумала этот проект.

Вместе с двумя своими детьми я встре�
чаюсь с калужанами, чье детство при�
шлось на военные годы. С Юрием Сер�
геевичем Соколовым мы гуляли по ули�
це Кирова: дом, где он жил, цел и сей�

час. Юрий Сергеевич показал нам место расстрела
20 мирных калужан, свидетелем которого он стал.

Ксения Сергеевна Павлова рассказала, как ее се�
мью угнали в концлагерь – сначала в Равенсбрюк, по�
том в Литву. Лагерь в Литве был сельскохозяйствен�
ным, Ксения пасла коз, но пить молока ей не давали.
Максимум, на что могла рассчитывать маленькая де�
вочка, – поесть свекольную ботву прямо с грядки.

Клавдия Дмитриевна Юдина застала оккупацию Ка�
луги. Фашисты стояли в ее доме. Перед отступлением
дом сожгли, и семье с маленькими детьми пришлось
ночевать на пожарище, пока их не приютили добрые
люди. Все дети войны говорят об одном: больше всего
хотелось есть.

Мне кажется, что правда жизни чаще открывается не
через тех, кто творит историю, а через обычных людей,
особенно через детей. Мы стараемся услышать все рас�
сказы участников войны, но мы еще много можем уз�
нать о том времени именно из детских воспоминаний.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 1 ìàÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
07.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС�
КОЕ» 6+
08.45 Детские Новости 12+
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Портрет подлинник 12+
11.30 Азбука здоровья 16+
12.00 Планета «Семья» 12+
12.30 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.40 Игорь Крутой. Мой путь 16+
17.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
18.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
16+
22.15 Концерт «Река любви» 16+
23.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
01.30 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
04.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Моя любовь» 12+
06.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО�
ЛОНКИ» 12+
10.00 Первомайская демонстрация
на Красной площади 12+
10.40 Концерт Надежды Бабкиной
(кат12+) 12+
12.15 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
14.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТ�
РА...» 12+
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
18.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
19.50, 21.25 Юбилейный концерт
Льва Лещенко 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ�5» 16+
01.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ�
ЛАНИЯМИ» 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
12+
07.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ�
НАРИЯ» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный концерт
Филиппа Киркорова 12+
13.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО�
ДА» 12+
17.30 Аншлаг и Компания 16+

21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ»
12+
01.05 Х/ф «КЛУШИ» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 12.35 Кто хочет стать легио?
нером? 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» ? «Наполи» 0+
09.20 Д/с «Несерьёзно о футболе» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» ? «Арсенал» 0+
12.05 «ЦСКА ? «Спартак». Live». Спе?
циальный репортаж 12+
12.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Томь» (Томск) ?
«Зенит» (Санкт?Петербург). Прямая
трансляция
14.55, 17.20, 21.50 Новости
15.00, 17.25, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер?
вью. Эксперты
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/
4 финала. «Зенит» (Санкт?Петербург)
? ВЭФ (Рига). Прямая трансляция
17.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» ?
«Анжи» (Махачкала). Прямая транс?
ляция
19.55 «Тотальный разбор» с Валери?
ем Карпиным 12+
21.30 «Месси. Как стать великим».
Специальный репортаж 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» ? «Ливерпуль». Прямая
трансляция
00.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
02.40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+
04.30 Д/ф «Бег ? это свобода» 16+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.20 Х/ф «КИН�ДЗА�ДЗА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.25 Все звезды майским вечером
12+
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ�
НА» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ�
НА» 12+
10.15, 11.20 Д/ф «Моё советское
детство» 12+

12.20, 13.20 Д/ф «Моя советская
юность» 12+
14.20, 15.20, 16.15 Д/ф «Моя совет?
ская молодость» 12+
17.15 Д/ф «Красота по?советски»
12+
18.15 Первомайские легенды ретро
FM 12+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
0+
13.00 Больше, чем любовь 0+
13.45 Д/ф «Приключения медвежьей
семьи в лесах Скандинавии» 0+
15.10 М/ф «Винни?Пух», «Винни?Пух
идет в гости» 0+
15.50, 01.40 Д/ф «Федор Хитрук.
Быть всем» 0+
16.45 Концерт «Светлана» 0+
19.05 Д/ф «Страна Данелия» 0+
19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСК�
ВЕ» 0+
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов
на пути Штольца» 0+
22.05 Спектакль «Юбилей ювелира»
0+
23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
01.00 Только классика 0+
02.35 И.Штраус, «Не только вальсы»
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 Мо?
бильный 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+
07.30 Пляс?класс 0+
07.35 М/с «Непоседа Зу» 0+
08.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.00 Детский КВН 0+
11.50 М/ф «Жил?был пёс» 0+
12.00 М/ф «Возвращение блудного
попугая» 0+
12.30 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
12.40 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
13.30 М/с «Три кота» 0+
15.30 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
17.15 М/с «Смешарики» 0+
18.55 М/с «Ми?Ми?Мишки» 0+
20.15 М/с «Бумажки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
23.00 Ералаш 0+
01.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
03.15 М/с «Путешествия Жюля Вер?
на» 0+

ОТР
05.30, 13.05, 21.00 Концерт Юлии
Началовой (кат12+) 12+
07.15 Х/ф «ИГРА» 12+
08.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12+
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ�
НИЯ КОТА В САПОГАХ» 12+
11.15 Х/ф «ВЕСНА» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05, 18.00 Ретроспектива мульт?
фильмов, посвященная 100?летию
Федора Хитрука 12+
15.45, 00.20 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕ�
ТЕР» 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
19.20 Х/ф «2 ДНЯ» 12+
22.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
02.35 Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся
жизнь» 12+
03.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» 12+

ТВЦ
05.30 Х/ф «СУФЛЁР» 12+
09.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12+
10.30, 11.45 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД ЯРДА» 12+
11.30, 22.00 События
12.50 Удачные песни 6+
14.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО�
ТИВ!» 12+

18.15 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ»
16+
22.15 Приют комедиантов 12+
00.10 Д/ф «Олег Янковский. После?
дняя охота» 12+
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+
05.05 Откровенно 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде?
ний 16+
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
10.00 День шокирующих гипотез с
Игорем Прокопенко 16+
00.00 Военная тайна 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 Радость моя 0+
10.00 Консервативный клуб 0+
10.30 Мама, не кричи! 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Святая Русь 0+
12.15 Портреты 0+
12.30 Секреты семейного счастья
0+
13.30 Д/ф «Преподобноисповедни?
ца Матрона (Власова)» 0+
14.00 Возвращение: кино и право?
славие 0+
15.00 Д/ф «Российские династии»
0+
15.30 Д/ф «Соловки. Преображе?
ние» 0+
16.00 Притяжение реализма. Искус?
ство молодых. Живопись, скульпту?
ра, графика 0+
16.30 Украинский вопрос 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Храм Святителя Петра, мит?
рополита Московского, на Роменс?
кой улице 0+
18.45 Твоё дело 0+
19.00 Д/ф «Книги и файлы» 6+
19.45 Пешком по Москве 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Поиск истины 0+
21.30 Город мастеров 0+
21.45 Монастыри россии 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Иоанн Крестьянкин» 0+
23.00 Д/ф «Святой адмирал» 0+
00.00 Азы православия 0+
00.30 Д/ф «Дом на камне» 0+
01.15 Д/ф «Монастырь» 0+
02.00 Д/ф «Путь начинается с шага»
0+
02.30 Д/ф «Русская лаковая мини?
атюра. Секреты промысла» 0+
03.00 Здоровье души и тела 0+
03.30 Д/ф «И вот они опять, знако?
мые места…» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.00 Д/ф «Художник от Бога» 6+
05.45 Диалог 0+
06.15 Матушки 0+
06.45 Русские судьбы 0+
07.15 Апостолы руси 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/ф «Монстры на каникулах?
2» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.50 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.25 М/ф «Мадагаскар?2» 6+
16.00 Уральские пельмени. Люби?
мое 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар?3» 0+
18.10, 19.30 Шоу «Уральских пель?
меней» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
12+
23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+
04.00 Большая разница 12+
04.50 М/с «Алиса знает, что де?
лать!» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров
16+
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА � МАРКИ�
ЗА АНГЕЛОВ» 16+
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН�
ЖЕЛИКА» 16+
12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО�
РОЛЬ» 16+
14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ�
ЛИКА» 16+
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ�
ТАН» 16+
18.00 Д/с «Моя правда. Мишель
Мерсье и Робер Оссейн» 16+

19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ�
МЬИ» 16+
23.00, 03.15 Д/с «Астрология. Тай?
ные знаки» 16+
00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
12+
11.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ�2»
12+
13.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ�3»
12+
15.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
12+
21.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ�
ГИОНА» 12+
23.45, 00.45 Т/с «ТВИН ПИКС»
16+
01.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
16+
04.15 Тайные знаки 12+
05.15 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богач?бедняк 16+
06.30, 10.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка. Рай и ад 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро Пятницы 16+
23.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
16+
01.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС»
16+
03.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО
ЛЮБОВНИКИ» 16+
05.25 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА» 12+
07.15 Х/ф «ЦИРК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12+
11.20, 13.15 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» 6+
13.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
15.35, 18.20, 22.20 Т/с «В ПОИС�
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
01.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» 6+

МИР
07.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.30, 10.15 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80?х» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
11.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» 6+
13.15, 16.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
18.30 Любимые актеры 12+
19.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»
12+
22.55 Х/ф «ПИРАМММИДА» 16+
01.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАК�
СИМА» 6+
02.50 М/ф «Остров сокровищ» 12+
04.05 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри. Гигантс?
кое приключение» 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
09.00 Дом?2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом?2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 Comedy Woman
16+
00.00 Дом?2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
03.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
04.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.50 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
05.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Шоу «Дима Билан. 33» 16+
06.15 Спектакль
07.35 Концерт «Иванушки Int. 15
лет. Вместе навсегда» 16+
09.40 Юбилейный вечер Виктора
Дробыша 16+
12.00 Концерт Кати Лель «Пускай
говорят» 16+
13.40 Руки вверх! Юбилейный кон?
церт 16+
15.35 День рождения в Кремле.
Муз?ТВ 20 лет в эфире 16+
21.40 Концерт «Ани Лорак. Кароли?
на» 16+
00.10 10 самых горячих клипов дня
16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
(канал «СТС»)

США, 2002 г. Режиссёр Стивен Спилберг. В
ролях: Том Круз, Макс фон Сюдов, Колин Фар$
релл, Саманта Мортон, Кэтрин Моррис, Тим
Блейк Нельсон, Петер Стормаре, Стив Хар$
рис, Нил МакДонаф, Пэтрик Килпэтрик. Бо$
евик. 2054 год. Уже шесть лет существует
особый отдел профилактики преступлений.
На основе новейших технологий разработана
экспериментальная программа, с помощью ко$
торой сотрудники отдела могут узнать о ещё
не совершенном преступлении и заранее арес$
товать подозреваемого. Система работает идеально, но однажды руководи$
тель отдела по борьбе с преступлениями Джон Андертон сам оказывается
подозреваемым...

21.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+
(канал «ТВ3»)

США, 2010 г. Режиссёр Кевин Мак$
дональд. В ролях: Ченнинг Татум,
Джейми Белл, Дональд Сазерленд,
Марк Стронг. Приключения. Во
втором столетии нашей эры, во
время расцвета Римской империи,
знаменитый Девятый легион от$
правляется в земли бритов и тер$
пит там жестокое поражение, ут$
ратив вместе с тем один из важ$
нейших военных символов Рима $
штандарт с фигурой золотого
орла... Центурион Марк Флавий
Аквила живёт под тенью позора

своего отца, того самого полководца, разбитого в британских землях. Недав$
но молодой воин был комиссован после серьёзного ранения и пока не может
сражаться, что весьма тяготит его. Но память об отце ранит его гораздо
сильнее... Однажды приходит день, когда Марк принимает решение отпра$
виться на поиски утраченного Орла Девятого легиона, надеясь восстановить
честь семьи, а Риму вернуть его реликвию. Его спутником и проводником в
чужих землях станет Эска, освобождённый Марком раб, которого он спас во
время гладиаторских боёв. Пройдя много дорог и миновав череду опасностей,
путешественники окажутся в плену у пиктов, и тогда Марк наконец$то
найдёт золотого орла погибшего Девятого легиона...

01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
(канал «ТНТ»)

США, 2012 г. Режиссер Бен Аффлек. В ролях: Бен
Аффлек, Брайан Крэнстон, Алан Аркин, Джон Гуд$
ман, Виктор Гарбер. Триллер. 1979 год. Тегеран
празднует победу Исламской революции, отпля$
сывая джигу на крыше захваченного посольства
США. Шестерым неверным удается скрыться. Но
спасать их, видимо, никто не собирается $ кроме
ЦРУшника Тони, разработавшего дерзкий план по
всем правилам кинематографа.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Родной образ 12+
09.30 Планета «Семья» 12+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 Позитивные новости 12+
11.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА�
РА» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 Новости.
Прогноз погоды 12+
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости
12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
16+
18.40 Российская газета 0+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Закон и жизнь 12+
20.00, 03.20 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
21.30, 23.30 Новости. Прогноз пого(
ды 12+
22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 Т/с «КРАЙ» 16+
02.00 Концерт «Река любви» 16+
04.35 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАС�
НОКОЖИХ И ДРУГИЕ» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
00.25 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.25 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30,
15.05 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио(
нером? 12+
07.30, 12.35, 15.10, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин(
тервью. Эксперты
09.30 «ЦСКА ( «Спартак». Live». Спе(
циальный репортаж 12+
10.00 «Тотальный разбор» с Валери(
ем Карпиным 12+
11.30 Д/с «Звёзды Премьер(лиги»
12+
12.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде(
ли 12+
13.05 Профессиональный бокс. Эн(
тони Джошуа против Владимира
Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и
суперчемпиона WBA в супертяжё(
лом весе. Трансляция из Великоб(
ритании 16+
15.40, 03.15 «Кубок России ( 2017.
Перед финалом». Специальный ре(
портаж 12+
16.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против
Тайсона Нэма. Игорь Егоров про(
тив Питера Куилли. Трансляция из
Москвы 16+
18.00, 21.00 Все на футбол! 12+
18.40 Футбол. Кубок России. Финал.
«Урал» (Екатеринбург) ( «Локомо(
тив» (Москва). Прямая трансляция
из Сочи
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» ( «Атлетико» (Мад(
рид). Прямая трансляция
00.30 Передача без адреса 16+
01.00 Х/ф «ГОЛ�2» 12+
03.45 Футбол. Кубок России. Финал.

«Урал» (Екатеринбург) ( «Локомо(
тив» (Москва). Трансляция из Сочи
0+
06.00 Звёзды футбола 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се(
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис(
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Судебный детектив 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО» 12+
07.00 Утро на «5»
09.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
17.30, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.15,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с
«ОДЕССИТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.40 Библиотека приключений 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Эрмитаж 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ�
РЕМЕНА» 0+
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
0+
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе» 0+
17.45 Юлия Лежнева, Владимир Фе(
досеев и Большой симфонический
оркестр им 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная исто(
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre» 0+
21.50 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова» 0+
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр
моей души» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Алексей Коренев. Не(
знаменитый режиссер знаменитых
комедий» 0+
02.40 Д/ф «Порто ( раздумья о
строптивом городе» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 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 Мо(
бильный 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 Ре(
портаж 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 «Непоседа Зу» 0+
08.45 М/с «Тима и Тома» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 «Ералаш» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин(код» 0+

16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.25 М/с «Время Йо(Кай» 0+
22.45 М/с «Алиса знает, что де(
лать!» 0+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
0+
01.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.20 М/с «Бернард» 0+
02.40 М/с «Крошка Кью» 0+
03.50 М/с «Доктор Машинкова» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Возможности 12+
05.55 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ЖУРОВ»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.20 Документальный экран Лео(
нида Млечина 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Кара(
ван истории» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ�
ДЕСЯТ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
12+
18.50, 05.05 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
23.55 Право знать! 16+
01.30 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ»
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 Но(
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Концерт «Только у нас...» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ�
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.10 Водить по(русски 16+
23.25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
02.20 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Святая Русь 0+
08.15 Портреты 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 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» 0+
10.45, 14.15, 03.45 Пешком по Мос(
кве 0+
11.00 Возвращение: кино и право(
славие 0+
12.00 Притяжение реализма. Искус(
ство молодых. Живопись, скульпту(
ра, графика 0+
12.30 Украинский вопрос 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45 Храм Святителя Петра, мит(
рополита Московского, на Роменс(
кой улице 0+
14.00 История русского костюма 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
17.00 Диалог 0+
18.00 Матушки 0+
18.30 Русские судьбы 0+
20.00 Знакомство с автором 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Мой путь к Богу 0+
22.30 Д/ф «Митрополит Пётр(По(
лянский)» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Поиск истины 0+
00.30 Город мастеров 0+

00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Иоанн Крестьянкин» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Путь времени» 0+
03.15 Д/ф «Святой адмирал» 0+
04.00 Азы православия 0+
04.30 Д/ф «Дом на камне» 0+
05.15 Д/ф «Монастырь» 0+
06.00 Д/ф «И вот они опять, знако(
мые места…» 0+
06.30 Д/ф «Русская лаковая мини(
атюра. Секреты промысла» 0+
07.00 Здоровье души и тела 0+
07.30 Д/ф «Путь начинается с шага»
0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30, 19.30, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
12+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА�
2» 12+
01.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
02.00 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
03.40 Большая разница 12+
04.45 М/с «Алиса знает, что де(
лать!» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет(
них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
18.00, 04.15 Свадебный размер
16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ�
СКОГО МОРЯ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.45 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.40, 04.40 Пятница News
16+
06.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.25 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 19.00, 20.00 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
21.00 На ножах 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Танки Второй мировой
войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 12+
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 12+
19.35 Легенды армии с Александ(
ром Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Военная приемка. След в ис(
тории 6+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыс(
ка» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
02.30 Х/ф «ЦИРК» 12+
04.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ�
ВОЙ» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» 6+
10.20 Сделано в СССР 12+
10.50 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БА�
БУШКА» 12+
12.30 Любимые актеры 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, 04.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.15 Х/ф «ПИРАМММИДА» 16+
00.20 Т/с «СПРУТ» 16+
02.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 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 Дом(2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «ГЕНА�БЕТОН»
16+
23.00 Дом(2. Город любви 16+
00.00 Дом(2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
05.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.50 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.35 Наше 16+
05.55, 18.55 Засеки звезду 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель «Битвы номинан(
тов» 16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO(клип
16+
10.30 Самые сочные хиты вторника 16+
11.40 PRO(Обзор 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя(
чих клипов дня 16+
13.00, 20.00 Золотая лихорадка 16+
14.00, 21.00 Check(IN на Муз(ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва номинантов 16+
18.00 PRO(новости 16+
18.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
19.00 Муз(ТВ чарт 16+
22.00 #ЯНАМузТВ 16+
23.05 Тор 30 ( крутяк недели 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
(канал «ПЯТЫЙ»)

Россия, 2007 г. Режиссе

ры Любовь Свиридова,
Игорь Климов. В ролях:
Егор Баринов, Любовь
Толкалина, Геннадий Вен

геров, Фархад Махмудов,
Александр Пашков. Этот
клочок земли таджикско

афганской границы 
 го

рячая точка на карте.
Здесь наркомафия проло

жила путь для поставки
героина в Россию, а день

ги от губительного бизне

са идут в карман моджа

хедов. Русские погранич

ники, служащие на зас

таве 
 единственные, кто
способен остановить ка

раваны с зельем и проти

востоять боевикам.
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись веков
0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 Новости.
Прогноз погоды 12+
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Тайны нашего кино 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
12+
18.00 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
18.15 Планета «Семья» 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
21.30, 23.30 Новости Прогноз пого(
ды 12+
22.55 Сталинград. Битва миров 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОНЦА ВСЕХ
ВОЙН» 16+
02.20 Детективные истории 16+
04.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ
СТЕЛЛЫ» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
00.35 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.35 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00,
16.15 Новости
07.05, 09.00, 15.15, 17.40 Кто хочет
стать легионером? 12+
07.30, 11.05, 16.20, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин(
тервью. Эксперты
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде(
ли 12+

10.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
11.35, 04.45 Д/ф «Роналду» 12+
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» ( «Атлетико» (Мад(
рид) 0+
17.20 Десятка! 16+
18.10 Автоинспекция 12+
18.40 Реальный спорт. Гандбол 12+
19.10 Гандбол. Чемпионат Европы (
2018 г. Мужчины. Россия ( Швеция.
Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Монако» ( «Ювентус» (Ита(
лия). Прямая трансляция
00.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Зенит» (Санкт(Петер(
бург) ( ВЭФ (Рига) 0+
02.45 Д/ф «Бег ( это свобода» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се(
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис(
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 12+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
17.30, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с
«ХОЛОСТЯК» 16+
04.10 Т/с «ОСА» 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 «ПОДКИДЫШ» 0+
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна
Павлова» 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.20 Пешком... 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ"
РЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Языческие святыни
Изумрудного острова» 0+
16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre» 0+
16.50 Д/ф «Олег Табаков. Обломов
на пути Штольца» 0+
17.45 Семен Бычков и Академичес(
кий симфонический оркестр Мос(
ковской филармонии 0+
18.35 Д/ф «Тамерлан» 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная исто(
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+

21.50 Д/ф «Святыни Набатейского
царства» 0+
22.45 Д/ф «После 45(го. Искусство
с нуля» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Михаил Кононов» 0+
01.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»
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 «Непоседа Зу» 0+
08.45 М/с «Тима и Тома» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин(код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.25 М/с «Время Йо(Кай» 0+
22.45 М/с «Алиса знает, что де(
лать!» 0+
00.30 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИН"
ГЕЛЬ» 0+
01.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.20 М/с «Бернард» 0+
02.40 М/с «Крошка Кью» 0+
03.50 М/с «Доктор Машинкова» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Общество 12+
05.55 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Карлсон вернулся»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ЖУРОВ»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.20 Документальный экран Лео(
нида Млечина 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Черно(
морский флот» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ"
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Удар властью 16+
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
12+
18.50, 04.55 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90(е 16+
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ"
ДЕСЯТ» 12+
03.35 Осторожно, мошенники! 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 Но(
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ"
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» 18+
02.20 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Притяжение реализма. Искус(
ство молодых. Живопись, скульпту(
ра, графика 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу(
жения 0+
09.00 Украинский вопрос 0+
10.00 Твоё дело 0+
10.15 Храм Святителя Петра, мит(
рополита Московского на Роменс(
кой улице 0+
10.30 Желая жития ангельского 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.00 Диалог 0+
13.30 Матушки 0+
14.00 Русские судьбы 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Азы православия 0+
16.30 Д/ф «Монастырь» 0+
17.15, 07.15 Пешком по Москве
0+
18.00 Здоровье души и тела 0+
18.30 Д/ф «Путь начинается с шага»
0+
20.00 История русского костюма
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
21.30 Мама, не кричи! 0+
22.00 С Божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Беседа со священником 0+
01.00 Мой путь к Богу 0+
01.30 Д/ф «Митрополит Пётр (По(
лянский)» 0+
02.00 Д/ф «Александро(Невская
Лавра. ХХ век» 6+
03.10 Знакомство с автором 0+
03.25 Д/ф «Патмос» 0+
04.00 Поиск истины 0+
04.30 Город мастеров 0+
04.45 Монастыри россии 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «Иоанн Крестьянкин» 0+
06.00 Д/ф «Путь времени» 0+
06.45 Д/ф «Святой адмирал» 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА"
2» 12+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 23.05 Шоу «Уральских пель(
меней» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР"3. ВОС"
СТАНИЕ МАШИН» 16+
01.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
02.00 Х/ф «Ч/Б» 16+
03.50 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет(
них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"2»
16+
18.00, 04.20 Свадебный размер
16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА"
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
16+

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

18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ"
ГИОНА» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с
«ТВОЙ МИР» 12+
05.15 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.40, 04.40 Пятница News
16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал 16+
10.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ"
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Танки Второй мировой
войны» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЖУКОВ»
16+
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыс(
ка» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «САШКА» 6+
02.35 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР"
НИЗОН» 12+
04.35 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 6+

МИР
06.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ» 12+
12.30 Любимые актеры 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, 04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ"
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «ФЛЕШКА» 16+
00.15 Т/с «СПРУТ» 16+
02.15 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 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 Дом(2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 02.50 Х/ф «СТРАНА ЧУ"
ДЕС» 12+
23.00 Дом(2. Город любви 16+
00.00 Дом(2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
12+
04.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ"
ЧЕР» 16+
04.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.20 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
06.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ"
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.10 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.20 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO(но(
вости 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.20 Победитель «Битвы номинан(
тов» 16+
10.45 Неформат чарт 16+
11.15, 17.05 PRO(клип 16+
11.20, 02.00 Наше 16+
12.45, 17.10, 04.10 10 самых горя(
чих клипов дня 16+
14.00 Check(IN на Муз(ТВ 16+
14.55 Засеки звезду 16+
15.00 SA LIME ЧАРТ 16+
16.00 Битва номинантов 16+
18.15 Русские хиты ( чемпионы сре(
ды 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 «10 самых» с Лерой Кудрявце(
вой 16+
20.25 «Ждите ответа» спецвыпуск
16+
21.40 Тор 30(русский крутяк недели
16+
00.10 МузРаскрутка 16+
00.40 Только жирные хиты! 16+
03.00 Двойной удар 16+

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР"3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
(канал «СТС»)

США � Япония, 2003 г. Режиссёр Джоно�
тан Мостоу. В ролях: Арнольд Шварце�
неггер, Ник Cталь, Кристанна Локен, Клер
Дэйнс, Дэвид Эндрюс, Алана Керри, Тимо�
ти Даулинг, Брайан Сайтс, Марк Хикс.
Фантастический боевик. Десять лет про�
шло с того момента, когда Джон Коннор
помог предотвратить всемирную катас�
трофу, грозившую уничтожением челове�
чества. Джон живёт в уединении, но ни�
какая анонимность не может помочь бу�
дущему вождю человечества в борьбе про�

тив машины, посланной довершить дело, начатое другими киборгами. Эта
новая модель робота�убийцы была выпущена в виде женщины, красота кото�
рой может сравниться только с её беспощадностью...

09.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 12+
(канал «ПЯТЫЙ»)

Россия, 2005 г. Режиссер Влади�
мир Яканин. В ролях: Владимир
Епифанцев, Екатерина Вуличен�
ко, Борис Невзоров, Алексей Жар�
ков, Дмитрий Щербина. 22�лет�
ний Вадим Упоров по доносу
осужден на 25 лет и отправлен в
один из лагерей ГУЛАГА. По при�
бытии в лагерь он ссорится с во�
рами, и с вором в законе Дьяком,
который приговаривает его к
смерти. Чтобы избежать этой
участи, он совершает побег.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись веков
0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 Новости.
Прогноз погоды 12+
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Вне игры 16+
13.55 Актуальное интервью 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
17.50 Д/ф «Вторая мировая. Слу%
чайная война» 16+
18.30 Культурная среда 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
21.30, 23.30 Новости Прогноз пого%
ды 12+
22.55 И ты Брут?! Всемирная энцик%
лопедия предательств 16+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬДЖА�
ТА» 16+
01.15 Всегда готовь! 12+
01.45 ПроLIVE 12+
04.00 Территория закона 16+
04.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В РАЙ»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН�
НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Другое Я Филиппа Киркорова
16+
01.25, 03.05 Х/ф «КАНКАН» 12+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.45 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.30,
16.15, 18.40 Новости
07.05, 09.00, 10.00, 04.00 Кто хочет
стать легионером? 12+
07.30, 10.35, 18.45, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин%
тервью. Эксперты
09.30 Д/с «Звёзды Премьер%лиги»
12+
11.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
13.00, 01.00 Хоккей. Чемпионат
мира % 2014 г. Финал. Россия % Фин%
ляндия 0+
15.25, 03.30 Все на хоккей! 12+
16.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи%
нала. «Аякс» (Нидерланды) % «Лион»
0+
18.20 Спортивный репортёр 12+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Химки» % «Енисей»
(Красноярск). Прямая трансляция
21.20 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи%
нала. «Сельта» (Испания) % «Манче%
стер Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция
00.30 Обзор Лиги Европы 12+
04.30 Д/ф «Плохие парни» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се%
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное проис%
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Д/ф «Ленинградский
фронт» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15 Т/с
«ХОЛОСТЯК» 16+
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с
«ОДЕССИТ» 16+
17.30, 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.15,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ�
НА» 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 «Я ШАГАЮ ПО МОСК�
ВЕ» 0+
12.30 Д/ф «Страна Данелия» 0+
13.25 Россия, любовь моя! 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ�
РЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Святыни Набатейского
царства» 0+
16.05 Д/ф «После 45%го. Искусство
с нуля» 0+
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. Театр
моей души» 0+
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там,
где рождаются айсберги» 0+
17.45 Владимир Федосеев и Боль%
шой симфонический оркестр им 0+
18.45 Д/с «Рассекреченная исто%
рия» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Культурная революция 0+
21.55 Д/ф «Святыни Древнего Егип%
та» 0+
22.45 Д/ф «Оттепель» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу%
чайный вальс» 0+
01.40 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны» 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 «Непоседа Зу» 0+
08.45 М/с «Тима и Тома» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 «Ералаш» 0+
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин%код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

19.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.25 М/с «Время Йо%Кай» 0+
22.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
0+
00.30 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РО�
ЗОЧКА» 0+
01.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.20 М/с «Бернард» 0+
02.40 М/с «Крошка Кью» 0+
03.50 М/с «Доктор Машинкова» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Люди 12+
05.55 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Каникулы Бонифация»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ЖУРОВ»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.20 Документальный экран Леони%
да Млечина 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Город
героев» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчас%
тный триумф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.00 90%е 16+
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
12+
18.50, 05.05 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей» 12+
23.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА�
НИИ» 12+
03.35 Без обмана 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблужде%
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но%
вости 16+
11.00 Тайны древних 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+
02.45 Секретные территории 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+
09.30 Матушки 0+
10.00 Русские судьбы 0+
10.30 Д/ф «Афанасий Фет» 0+
11.00 Диалог 0+
12.00 Азы православия 0+
12.30 Д/ф «Дом на камне» 0+
13.15 Д/ф «Монастырь» 0+
14.00 Здоровье души и тела 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Поиск истины 0+
16.30 Город мастеров 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «Иоанн Крестьянкин» 0+
18.30 Д/ф «Святой адмирал» 0+
20.00 Новый храм 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Секреты семейного счастья
0+
22.00 Святая Русь 0+
22.15 Портреты 0+
22.30 Д/ф «Бабушки. Солнечные
дни» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
00.30 Мама, не кричи! 0+
01.00 С Божией помощью 0+
01.30 Музыкальная веранда 0+
02.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
03.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» 0+
04.00 Беседа со священником 0+
05.00 Д/ф «Митрополит Пётр (По%
лянский)» 0+
05.30 Д/ф «Александро%Невская
Лавра. ХХ век» 6+
06.35 Д/ф «Патмос» 0+

07.15 Мой путь к Богу 0+
07.45 Знакомство с автором 0+

СТС
06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 23.10, 00.30 Уральские пель%
мени. Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель%
меней» 16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР�3. ВОС�
СТАНИЕ МАШИН» 16+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.30 Диван 18+
01.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
02.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
12+
03.55 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет%
них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00, 03.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНД�
РЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
04.30 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.40, 04.40 Пятница News
16+
06.30, 10.00, 21.00 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
14.00, 19.00 Кондитер 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты.
Штурмовик Ил%2» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЖУКОВ»
16+
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕН�
НЫЙ» 12+
01.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
03.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 12+
05.00 Д/ф «Железный остров» 12+

МИР
06.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ�
КИЙ» 16+
10.55 Х/ф «ФЛЕШКА» 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, 04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 12+
23.50 Т/с «СПРУТ» 16+
02.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 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 Дом%2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «ПОМНЮ � НЕ
ПОМНЮ» 12+
22.25 Однажды в России. Лучшее 16+
23.00 Дом%2. Город любви 16+
00.00 Дом%2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» 18+
04.35 ТНТ%Club 16+
04.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
05.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.35 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
06.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая лихо%
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO%но%
вости 16+
08.55, 17.05 Засеки звезду 16+
09.00 Муз%ТВ чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы номинан%
тов» 16+
10.40, 14.55, 23.00 PRO%клип 16+
10.45, 18.20, 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 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва номинантов 16+
18.40 Очень караочен 16+
19.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
21.00 Check%IN на Муз%ТВ 16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
03.10 Наше 16+

16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
(канал «ТВЦ»)

Россия,  2016 г. Режиссер Руслан Ибрагимов. В
ролях: Юрий Батурин, Юлия Жигалина, Вита�
лий Такс, Ася Чистякова. Кажется, что в доме
Кораблевых все, наконец, наладилось: Дима от�
крыл собственный стоматологический кабинет,
дети полюбили Наташу, как родную мать, и с
нетерпением ждут свадьбы родителей. Однако
счастье было недолгим. Кабинет Димы разгромили хулиганы, ему нечем вып�
лачивать кредит, а главное � у Наташи диагностировали смертельное забо�
левание.

00.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 12+
(канал «ЗВЕЗДА»)

«Мосфильм», 1983 г. Режиссер А.Сиренко.В ролях:
В.Баранов, Г.Дрозд, Э.Бочаров, Н.Русланова, Т.До�
гилева, Ю.Назаров, Г.Корольков. Военная драма.
Весна 1942 года. Маленький пароход с ранеными
оказался под обстрелом немецкого самолета. В жи�
вых остался только один солдат, за которым на�
чалась изнурительная погоня немецкого пилота...

02.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
(канал «СТС»)

Россия, 2015 г. Режиссёр Арман Геворгян. В
ролях: Дмитрий Ендальцев, Светлана Ходчен�
кова, Анна Чиповская, Тимур Батрутдинов,
Борис Смолкин, Виталий Хаев, Гоша Куценко,
Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Миха�
ил Самота. Комедия. В руки Макса попадает
"счастливый" гороскоп, которому он должен
следовать 30 дней, выполняя все его безумные
предписания, чтобы добиться удачи во всех де�
лах и расположения красавицы. Но в один пре�
красный день гороскоп Макса подменяют...
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
11.35, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Но�
вости. Прогноз погоды 12+
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Загородные премудрости 12+
14.05 Незабытые мелодии 12+
14.15 Культурная среда 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬДЖА�
ТА» 16+
17.40 Позитивные новости 12+
17.50 Д/ф «Вторая мировая. Слу�
чайная война» 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.50 Приют комедиантов 16+
01.25 Х/ф «ПОП» 16+
03.30 Х/ф «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ
ЗВЕЗДЫ» 16+
05.05 Сталинград. Битва миров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею
2017 г. Сборная России � сборная
Швеции. Прямой эфир из Германии.
В перерыве � вечерние новости
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН�
НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15, 01.20 Городские пижоны 18+
02.25 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ»
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 12+
02.45 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.50,
14.55, 20.15, 21.05 Новости
07.05, 09.00, 10.30 Кто хочет стать
легионером? 12+

07.30, 11.55, 15.00, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
09.30 Реальный спорт. Яркие собы�
тия месяца 12+
10.00 Автоинспекция 12+
11.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
11.30 Спортивный репортёр 12+
12.25 Д/ф «Русская Сельта» 12+
12.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи�
нала. «Сельта» (Испания) � «Манчес�
тер Юнайтед» (Англия) 0+
16.00 «Формула�1. Live». Специаль�
ный репортаж 12+
16.30, 19.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия � Беларусь. Прямая
трансляция из Франции
20.20 Все на футбол! Афиша 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че�
хия � Канада. Прямая трансляция из
Франции
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Локомотив�Кубань»
(Краснодар) � УНИКС (Казань) 0+
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. ЦСКА � «Астана» 0+
04.05 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
23.35 Т/с «ШЕФ» 16+
01.35 Все звезды майским вечером
12+
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10 Д/ф «Ленинградский
фронт» 12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
17.30, 18.20, 19.05, 19.55,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00, 00.35, 01.15, 01.55,
02.40, 03.20, 04.00 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА» 0+
12.25 Д/ф «Храм детства Натальи
Дуровой» 0+
12.55 Правила жизни 0+
13.25 Письма из провинции 0+
13.50, 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ�
РЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Святыни Древнего Егип�
та» 0+

16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Не квартира � музей 0+
17.45 Александр Сладковский и Го�
сударственный симфонический ор�
кестр Республики Татарстан 0+
18.30 Д/ф «БрЮгге. Средневековый
город Бельгии» 0+
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу�
чайный вальс» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ»
0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
00.55 Терем�квартет 0+
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета» 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 Ре�
портаж 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 «Непоседа Зу» 0+
08.45 М/с «Тима и Тома» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.10, 12.15, 14.15, 16.05 М/с «Ску�
би�Ду. Корпорация «Тайна» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
14.05 Универсум 0+
15.50 Невозможное возможно 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
22.30 М/с «Время Йо�Кай» 0+
22.45 М/с «Алиса знает, что де�
лать!» 0+
00.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 0+
01.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.20 М/с «Бернард» 0+
02.40 М/с «Крошка Кью» 0+
03.50 М/с «Доктор Машинкова» 0+

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна. От�
крытие 12+
05.40, 12.45, 22.40 Судьбы солдатс�
кие 12+
05.55 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Умка»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.55 Т/с «ЖУРОВ»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.20 Документальный экран Лео�
нида Млечина 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
22.00 За дело! 12+
00.30 Х/ф «АКТРИСА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 12.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» 12+
16.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
12+
18.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ�КРИС�
ТО» 12+
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал�
деть!» 12+
23.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
01.40 Петровка, 38

02.00 Д/ф «Третий рейх. Последние
дни» 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+

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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Вечная жизнь. Свиде�
тельства бессмертных» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН�
КА» 16+
01.40 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+
03.30 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГНЕН�
НАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

СПАС
08.00 Азы православия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
09.45 Д/ф «Монастырь» 0+
10.30 Здоровье души и тела 0+
11.00 Д/ф «Путь начинается с шага»
0+
12.00 Поиск истины 0+
12.30 Город мастеров 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «Иоанн Крестьянкин» 0+
14.00 Д/ф «Святой адмирал» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Митрополит Пётр(По�
лянский)» 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Мой путь к богу 0+
18.30 Пешком по Москве 0+
18.45 Знакомство с автором 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Вечность и время 0+
22.00 Твоё дело 0+
22.15 Храм Успения Пресвятой Бо�
городицы на Малой Охте (Блокад�
ный храм) 0+
22.30 Защитники отечества. Образ
воина в русской культуре 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Секреты семейного счастья
0+
01.00 Святая Русь 0+
01.15 Новый храм 0+
01.30 Д/ф «Бабушки. Солнечные
дни» 0+
02.00, 02.45 Д/ф «Записки паломни�
ка. Святая Земля» 0+
03.30 Д/ф «Трубецкие» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
04.30 Мама, не кричи! 0+
05.00 С Божией помощью 0+
05.30 Д/ф «Образ богомольца» 0+
06.30 Д/ф «Синяя птица. Гжель» 0+
07.30 Музыкальная веранда 0+

СТС
06.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ�
ЗИС» 12+
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
01.15 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ»
12+
02.50 М/ф «Охота на монстра» 12+
05.00 Большая разница 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет�
них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
18.00, 04.25 Свадебный размер 16+
19.00, 02.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНД�
РЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Татья�
ной Лариной 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
00.00, 02.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
16+
03.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
16+
05.00 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 01.00, 03.25 Пятница News
16+
06.30 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
20.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
01.25 Опасные гастроли 16+
04.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 07.05 Теория заговора 12+
06.35 Специальный репортаж 12+
07.50, 09.15, 10.05, 12.35,
13.15, 14.05 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ�
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» 12+
18.40, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПА�
КЕ» 12+
01.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
12+
04.45 Д/ф «Артисты фронту» 12+

МИР
06.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
12+
10.45 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 12+
12.30 Любимые актеры 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
23.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
12+
00.55 Держись, шоубиз! 16+
01.20 Я � волонтер 12+
01.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО�
МАН» 16+
04.05 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, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 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 «РОДИНА» 18+
04.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
04.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
05.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.20 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�но�
вости 16+
09.00 SA LIME ЧАРТ 16+
10.20 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
10.45, 04.00 Золото 16+
11.40 Звёздный допрос Филиппа
Киркорова 16+
12.45, 17.10 10 самых горячих кли�
пов дня 16+
14.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
14.55, 17.05 PRO�клип 16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва номинантов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Юбилейная премия Муз�ТВ
2012 г 16+
23.30 Только жирные хиты! 16+

14.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
(канал «РЕН	ТВ»)

США, 2007 г. Ре�
жиссер: Стивен Со�
дерберг.  В ролях:
Джордж Клуни,
Брэд Питт, Мэтт
Дэймон, Аль Пачино,
Дон Чидл, Эллиотт
Гулд, Кейси Аффлек,
Скотт Каан, Дэвид
Пэймер, Эллен Бар�
кин Криминальная
комедия. У Оушена
вновь прибавилось
друзей. На этот раз
"команда мечты" из
самых одаренных
мошенников опять
готовит атаку на
сокровища Лас�Ве�
гаса. На этот раз �
чтобы отомстить. Беспринципный владелец казино (Аль Пачино), подста�
вивший одного из "друзей", должен пожалеть о содеянном.

16.05 «ЛЕОНАРДО. ШЕДЕВРЫ И ПОДДЕЛКИ» 0+
(канал «РОССИЯ К»)

Документальный фильм. Никто из художников эпохи Возрождения не имеет
столько имитаций, копий картин, как Леонардо да Винчи. Миру известно
около 17 шедевров художника, но сколько из них действительно принадле�
жит кисти Мастера? Неожиданные появления, казалось бы, навсегда ут�
раченных оригиналов, как это случилось с картиной "Спаситель Мира", не�
когда проданной всего за 45 фунтов стерлингов, еще больше придают таин�
ственности наследию гения Ренессанса. Принимают участие: Роберт Сай�
мон (Нью�Йорк), Виктория Маркова, Вадим Садков, Вера Дажина, Марина
Свидерская.
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РЕКЛАМА

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 6+
06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.00 Большая редкость 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
Прогноз погоды 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Загородные премудрости 12+
10.00 Тайны нашего кино 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Отдыхай в Крыму 12+
11.45 Живая история 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Вне зоны 16+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное. Лучшее за неделю 16+
16.05 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 16+
17.40 Позитивные новости 12+
17.50, 04.40 Д/ф «Вторая мировая.
Случайная война» 16+
18.30 Обзор мировых событий 12+
18.45 И ты, Брут?! Всемирная эн@
циклопедия предательств 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК�
ТОР» 12+
23.45 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» 16+
01.10 Цирк Солнца. Полуночное
Солнце 16+
02.50 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ�
СЕНЬЕ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе@
ния 0+
09.00 Умницы и умники 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Владимира Этуша.
«Мне без пяти сто» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.45 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионе@
ром? 16+
19.25 Юбилейный вечер Александра
Зацепина 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН�
НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 16+
01.45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНО�
ЧИ» 16+
04.10 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Т/с «НЕ ПАРА» 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, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с «СКАЛОЛАЗКА»
12+
21.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ» 12+
00.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН�
ЦЕМ�2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События недели
12+
07.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США @ Германия. Трансляция из
Германии 0+
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос@
сия @ Швеция. Трансляция из Гер@
мании 0+
12.10 Все на футбол! Афиша 12+
12.55 Кто хочет стать легионером?
12+
13.55 Футбол. РОСГОССТРАХ Чем@
пионат России по футболу. «Амкар»
(Пермь) @ ЦСКА. Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00, 18.25, 20.55, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин@
тервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Арсенал» (Тула)
@ «Ростов». Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) @ «Томь» (Томск). Прямая
трансляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Гер@
мания @ Швеция. Прямая трансля@
ция из Германии
00.15 Гандбол. Чемпионат Европы @
2018 г. Мужчины. Швеция @ Россия 0+
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Химки» @ «Енисей»

(Красноярск) 0+
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. Лат@
вия @ Дания. Трансляция из Герма@
нии 0+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 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 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
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+
23.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» 6+
01.20 Все звезды майским вечером
12+
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.45,
12.30, 13.20, 14.10, 15.00,
15.50, 16.40, 17.25, 18.10,
19.05, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
23.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
01.55, 02.50, 03.50, 04.45,
05.40, 06.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ»
0+
12.55, 01.05 Д/ф «Живой свет с Дэ@
видом Аттенборо» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
0+
14.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» 0+
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто@
а@теноре» на острове Сардиния» 0+
16.15 Д/ф «Александр Зацепин.
Разговор со счастьем» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
0+
18.15 Романтика романса 0+
19.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 0+
19.50 Бенефис 0+
22.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША» 0+
00.25 Д/ф «Александр Белявский» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроц@
лаве. Здание будущего» 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+
05.55 Пляс@класс 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки. Доб@
рые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Даша и друзья» 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+
14.20 М/с «Фиксики» 0+
16.00 Детский КВН 0+

16.45 М/с «Барбоскины» 0+
17.00 М/с «Королевская академия»
0+
18.20 М/с «Смешарики. Новые при@
ключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми@Ми@Мишки» 0+
23.00 М/с «Везуха!» 0+
01.35 М/с «Принцесса Лилифи» 0+
02.25 М/с «Путешествия Жюля Вер@
на» 0+

ОТР
05.05, 11.30 Д/ф «Моя война. Борис
Уткин» 12+
05.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО�
ЗЯЙСТВО» 12+
07.00, 12.00 Большая наука 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.25 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 12+
09.50, 00.15, 14.45 Судьбы солдатс@
кие 12+
10.05 Новости Совета Федерации
12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» 12+
15.05 Д/ф «Равная величайшим бит@
вам» 12+
15.50, 21.15 Концерт «Русская яр@
марка» 12+
17.25, 03.30 Х/ф «БРЫЗГИ ШАМ�
ПАНСКОГО» 12+
19.20 Большое интервью 12+
19.50, 02.05 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ�
РАЛА ШУБНИКОВА» 12+
22.50 Х/ф «СВЯЗЬ» 12+
00.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕР�
СОНА» 12+
01.35 Д/ф «История моей мамы»
12+

ТВЦ
05.25 Марш@бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
08.25 Православная энциклопедия
6+
08.55 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь» 12+
09.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ�
НА» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» 12+
18.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА�
ЧУ» 12+
22.15, 23.05 Дикие деньги 16+
23.55 Х/ф «БЛЕФ» 12+
01.55 Д/ф «Третий рейх. Последние
дни» 12+
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.30 Мой герой 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГНЕН�
НАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
05.40, 17.00, 02.40 Территория заб@
луждений 16+
07.40 Самые шокирующие гипотезы
16+
08.40 М/ф «Как поймать перо Жар@
птицы» 0+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по@честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Военная тайна 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
10 загадочных исчезновений» 16+
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
22.50 Концерт «Задорнов детям» 16+
00.45 Концерт «Задачник от Задор@
нова» 16+

СПАС
08.00, 16.30 Д/ф «Георгиевский мо@
настырь» 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 Поиск истины 0+
10.30 Город мастеров 0+
10.45 Монастыри россии 0+
11.00 Школа милосердия 0+
12.00 Знакомство с автором 0+
12.15, 22.30, 02.45 Пешком по Мос@
кве 0+
12.30 Беседа со священником 0+
13.30 Д/ф «Митрополит Пётр(По@
лянский)» 0+
14.00 Мой путь к Богу 0+
15.00 Д/ф «Образ богомольца» 0+
16.00 Мама, не кричи! 0+
17.00 Консервативный клуб 0+
18.00 С Божией помощью 0+
18.30 Музыкальная веранда 0+
19.00 Д/ф «Наследники Суворова» 0+
19.30 Русские судьбы 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
21.30 Матушки 0+
22.00 Добрая память 0+
22.45 Светлая душа 0+
00.00 Вечность и время 0+

01.00 Твоё дело 0+
01.15 Храм Успения Пресвятой Бо@
городицы на Малой Охте (Блокад@
ный храм) 0+
01.30 Защитники отечества. Образ
воина в русской культуре 0+
02.00 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
03.00 Д/ф «Раскинулось море широ@
ко или время собирать камни» 0+
03.40 Портреты 0+
04.00 Секреты семейного счастья 0+
05.00 Д/ф «Бабушки. Солнечные
дни» 0+
05.30, 06.15 Д/ф «Записки паломни@
ка. Святая Земля» 0+
07.00 Д/ф «Трубецкие» 0+
07.30 Новый храм 0+
07.45 Святая Русь 0+

СТС
06.00, 09.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/с «Алиса знает, что де@
лать!» 6+
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
13.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА�2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ�
ЗИС» 12+
19.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО�
ВИЩЕ» 12+
23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
18+
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ�
МЬИ» 16+
18.00, 04.25 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.55 Д/с «Астрология. Тайные зна@
ки» 16+
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ»
16+
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
16+

ТВ3
06.00, 10.00, 11.30, 05.30 Мульт@
фильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.30 Погоня за вкусом. Турция 12+
13.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙС�
КАУТ» 16+
22.45 Т/с «ДЕТКИ» 16+
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
16+
02.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МА�
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
03.30, 04.30 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Сделка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+

08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и решка 16+
18.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
01.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
03.00 Блокбастеры 16+
04.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО�
ЗЯЙСТВО»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН�
ГОВ» 12+
17.40, 18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ�
НИЕЙ ФРОНТА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.35, 22.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
01.05 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН�
НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
02.40 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 12+
05.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА�ДУ�
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+

МИР
06.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ�
НОЕ» 6+
07.20, 08.20 М/ф «Маша и Медведь»
0+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ�
НА» 12+
15.30 Бремя обеда 12+
16.15 Т/с «ОТРЯД» 16+
23.55 Т/с «СПРУТ» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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 Экстра@
сенсы ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «УНИВЕР» 16+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом@2. Город любви 16+
00.00 Дом@2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
03.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
04.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.40, 05.10 Т/с «САША+МАША»
16+
06.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO@новости 16+
05.20, 23.45 Только жирные хиты! 16+
06.40 PRO@клип 16+
06.45, 17.40 Тор 30@Русский Крутяк
недели 16+
09.35 Золотая лихорадка 16+
10.35 Очень караочен 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00 Check@IN на Муз@ТВ 16+
13.00 PRO@Обзор 16+
13.35 Big Love Show 2016 г 16+
20.10 Засеки звезду 16+
20.15 Фанклуб Максима Фадеева 16+
21.20 Ждите ответа 16+
22.45 Танцпол 16+
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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 пого�
ды 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Территория закона 16+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Портрет подлинник 12+
13.30 Незабытые мелодии 12+
13.45 Живая история. Завтра была
война глазами трёх поколений 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРО�
ГА» 16+
16.55 Обзор мировых событий 12+
17.10 Д/ф «Династия» 16+
17.50 Д/ф «Вторая мировая. Слу�
чайная война» 16+
18.30 Д/ф «Ах эти синие глаза» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ПОП» 16+
22.10 Николай Басков. Я с музыкой
навеки обручен 16+
23.30 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ»
16+
01.15 Живая история 12+
02.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ»
16+
03.20 проLIVE 12+
04.15 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ,
1915» 16+
05.45 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА�
ДАНИЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Особо важное задание 12+
08.15 Смешарики. ПИН�код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА�
РА КАПУЦИНОВ» 12+
15.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12+
16.50 Аффтар жжот 16+
18.30 Звезды «Русского радио» 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН�
НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
12+
00.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 18+
03.25 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести�Калуга
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ�
ЛЯЕВА» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД»
12+
00.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН�
ЦЕМ�2. ЦИТАДЕЛЬ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Лат�
вия � Дания. Трансляция из Герма�
нии 0+
06.45 Хоккей. Чемпионат мира.

Норвегия � Франция. Трансляция из
Франции 0+
09.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария � Словения. Трансляция
из Франции 0+
11.45 «Формула�1. Live». Специаль�
ный репортаж 12+
12.15, 05.00 Кто хочет стать легио�
нером? 12+
12.45, 15.40 Все на хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос�
сия � Италия. Прямая трансляция из
Германии
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Локомотив�Кубань»
(Краснодар) � УНИКС (Казань). Пря�
мая трансляция
17.50 Новости
17.55, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс�
перты
18.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Терек» (Грозный).
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Лат�
вия � Словакия. Прямая трансляция
из Германии
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. ЦСКА � «Астана» 0+
02.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия � Франция. Трансляция
из Франции 0+
06.00 Звёзды футбола 12+

НТВ
05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «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, 19.15 Новые русские сенса�
ции 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!»
12+
00.00 Вера Брежнева. Номер 1 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Авиаторы 12+
03.05 Освободители 12+

ПЯТЫЙ
07.35 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.10, 12.10, 13.20,
14.25, 15.25, 16.30, 17.30,
18.40, 19.40, 20.40, 21.45,
22.45, 23.45, 00.50, 01.55 Т/с
«БАЛАБОЛ» 16+
02.55, 04.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Гении и злодеи 0+
13.10, 00.35 Д/ф «Времена года в
дикой природе Японии» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
14.25 Денис Мацуев. Сольный кон�
церт в зале Консертгебау (Амстер�
дам). 2015 г 0+
16.15 Пешком... 0+
16.45, 01.55 Д/ф «В подземных ла�
биринтах Эквадора» 0+
17.30 Семнадцать мгновений, или
Ирония судьбы 0+
18.50 Д/ф «Оттепель» 0+
19.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 0+
22.00 Ближний круг Леонида Хейфе�
ца 0+
22.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» 0+

01.20 Мультфильмы для взрослых
18+
01.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
0+
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
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 «Котики, вперёд!» 0+
05.55 Пляс�класс 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки. Доб�
рые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Малышарики» 0+
09.25 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/с «Дружба � это чудо» 0+
13.55 М/с «Смешарики. Новые при�
ключения» 0+
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
17.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
23.30 М/с «Крошка Додо» 0+
01.35 М/с «Принцесса Лилифи» 0+
03.15 М/с «Тайна Сухаревой башни»
0+

ОТР
05.05, 11.25 Д/ф «Моя война. Сер�
гей Стычинский» 12+
05.30, 01.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» 12+
07.00, 11.50 Д/ф «Часовые истории»
12+
07.40, 12.30 Большое интервью 12+
08.05 Д/ф «История моей мамы»
12+
08.35 Х/ф «АКТРИСА» 12+
09.45, 14.45 Судьбы солдатские 12+
10.00 Культурный обмен 12+
10.45, 22.40 Д/ф «Двадцать судеб и
одна жизнь» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕР�
СОНА» 12+
14.20 Служу Отчизне 12+
15.05 Д/ф «Равная величайшим бит�
вам» 12+
16.00 «Киноправда?!» 12+
16.10 Х/ф «МУЖЕСТВО» 12+
17.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» 12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
21.00 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
12+
00.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 12+
03.05 Д/ф «Люди 1941 года» 12+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
10.05 Смех с доставкой на дом 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
14.50 Х/ф «БЛЕФ» 12+
16.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО�
РИЯ ЛЮБВИ» 12+
20.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА�
НИИ» 12+
00.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА�
ЧУ» 12+
04.30 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грёз» 12+
06.05 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
10.00 Тайны Чапман. Спецпроект
16+
00.00 Соль 16+

01.30 Самые шокирующие гипотезы
16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 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 Знакомство с автором 0+
10.15 Беседа со священником 0+
11.15, 02.30, 06.15 Пешком по Мос�
кве 0+
12.00 Мама, не кричи! 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.00 С Божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» 6+
15.45 История русского костюма 0+
16.00 Новый храм 0+
16.15 Святая русь 0+
16.30 Д/ф «Бабушки. Солнечные
дни» 0+
17.00 Д/ф «Трубецкие» 0+
18.00 Секреты семейного счастья
0+
19.00 Здоровье души и тела 0+
19.30 Д/ф «Соловки. Преображе�
ние» 0+
20.00 Азы православия 0+
21.00, 21.45 Д/ф «Простое чувство
Родины» 6+
22.30 Д/ф «Женщина на войне» 0+
23.00 Д/ф «Ростовская финифть» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.00 Матушки 0+
01.30 Добрая память 0+
02.00 Русские судьбы 0+
02.45 Светлая душа 0+
03.15 Д/ф «Отражения во времени» 6+
04.00 Вечность и время 0+
05.00 Защитники отечества. Образ
воина в русской культуре 0+
05.30 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
06.30 Д/ф «Раскинулось море широ�
ко, или Время собирать камни» 0+
07.10 Портреты 0+
07.30 Твоё дело 0+
07.45 Храм Успения Пресвятой Бо�
городицы на Малой Охте (Блокад�
ный храм) 0+

СТС
06.00, 12.25 Х/ф «КОШКИ ПРО�
ТИВ СОБАК» 0+
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00, 15.40 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
14.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО�
БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+
16.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО�
ВИЩЕ» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона»
12+
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
23.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
12+
02.00 Диван 18+
03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
04.40 Большая разница 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
16+
09.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» 16+
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
18.00, 04.25 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»
16+
23.20 Д/с «2017. Предсказания» 16+
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
07.00 Погоня за вкусом. Турция 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
15.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙС�
КАУТ» 16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2»
16+
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
16+
02.00 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР»
0+

04.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Сделка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
13.30 Орел и решка 16+
18.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
01.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
03.00 Блокбастеры 16+
04.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО�
РОД» 12+
07.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 6+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15, 18.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
18.00 Новости. Главное
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА»
6+
01.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
12+
03.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦА�
УГЕ» 12+
05.05 Д/ф «Голоса» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.15 Такие странные 16+
06.40, 07.25, 09.20 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
06.55 С миру по нитке 12+
07.50 Культ//Туризм 16+
08.20 Беларусь сегодня 12+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
13.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
12+
16.15, 22.00 Т/с «ОТРЯД» 16+
21.00 Вместе
00.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВО�
ДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» 6+
03.05 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕ�
ЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
04.35 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 Открытый микрофон 16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 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 Хочу верить 16+
04.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
04.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка
16+
06.00, 23.50 Русские хиты � чемпио�
ны недели 16+
07.25 Засеки звезду 16+
07.30, 01.00 Только жирные хиты!
16+
09.00 «Детская десятка» с Яной Руд�
ковской 6+
10.55 PRO�клип 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 Big Love Show 2017 г 16+
17.35 Очень караочен 16+
17.55 Звёздный допрос Филиппа
Киркорова 16+
19.00 Партийная ZONA 16+
20.45 Тор 30 � крутяк недели 16+
23.15 PRO�Обзор 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

14.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Россия, 2013 г. Режиссёр Валерий Рожнов. В ролях: Эльвира Болгова, Игорь
Петренко, Вилле Хаапасало, Ольга Битюцкая, Максим Курышев, Яна Шивко(

ва. Лирическая коме(
дия. Хозяйка пекарни
Ирина решает отпра(
вить сына Ивана на
обучение в Англию. Но
его отец, брак с кото(
рым не был зарегистри(
рован, не даёт ей раз(
решение на выезд сына
за границу. И когда на
пороге появляется оче(
редной кандидат на ра(
боту, к тому же пол(
ный тёзка отца Ивана,
Ирина решает этим
воспользоваться. Одна(
ко «новый папа» ста(
вит свои условия.
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Наталья ЛУГОВАЯ
Ïî ñóááîòàì â
ìàëåíüêîì êîíöåðòíîì
çàëå ñòàðèííîãî çäàíèÿ
ÄØÈ ¹1 ïîä ñòðîãèì
âçãëÿäîì ïîðòðåòà
Íèêîëàÿ Ðàêîâà
ðåïåòèðóåò îðêåñòð
ðóññêèõ íàðîäíûõ
èíñòðóìåíòîâ.  Äîìðû
è áàëàëàéêè, áàÿí
è ôëåéòû ñîñåäñòâóþò
ñ êñèëîôîíîì è ñîâñåì
óæ äèâíûì
èíñòðóìåíòîì ïîä
íàçâàíèåì êëàâèøíûå
ãóñëè. Ìóçûêàíòû
îðêåñòðà –
ïðåïîäàâàòåëè øêîëû è
èõ ó÷åíèêè.

Äîðîãà íà áîëüøóþ
ñöåíó

В оркестре около сорока участ
ников. Самому младшему всего
девять лет, самому старшему…

 Ну, давайте меня считать са
мым старшим,  сдержанно улы
бается директор музыкальной
школы Вадим Фёдоров.

В оркестре он действительно
старший: в его руках дирижёрс
кая палочка, он художествен
ный руководитель и дирижёр.
Руководство коллективом Ва
дим Владимирович принял ров
но 30 лет назад. Но если год
юбилея творческой деятельнос
ти подсчитать легко, то с возра
стом оркестра сложнее: он не
рождается в одночасье.

 Нашей музыкальной школе
уже более ста лет, и всегда на её
базе существовали какието твор
ческие коллективы: это мог быть
струнный камерный оркестр, ан
самбль, различные хоры,  рас
сказывает Вадим Владимирович.
 С появлением отделения народ
ных инструментов – это про
изошло на рубеже 4050 годов –
появились и небольшие коллек
тивы русских народных инстру
ментов. Они создавались не с це
лью выхода на большую сцену, а
в рамках учебного процесса, по
скольку среди прочих дисциплин
в школе существует и коллектив

ное музицирование. Ну а для нас,
«народников», самая естествен
ная его форма – ансамбль или ор
кестр.

Музыкальную школу Вадим
Фёдоров возглавил в январе
1986го, через год он принял
оркестр и поставил перед со
бой задачу вывести коллектив
на новый уровень, чтобы мож
но было выступать на серьёз
ных сценах.

 У меня были замечательные
помощники в лице наших пре
подавателей, которые тоже заж
глись этой идеей,  вспоминает
директор. – Мы начали привле
кать в оркестр одарённых де
тей, которых в школе всегда
много.

Традиции любого коллектива
формируются достаточно долго:
на это требуются даже не годы,
а десятилетия. Постепенно на
чал расширяться состав, репер
туар наполнялся всё более слож
ными произведениями.

Стали появляться и новые ин
струменты: к баяну, домрам и
балалайкам добавились удар
ные, флейты... Ну а солировать
с народным оркестром пригла
шались учащиеся всех существу
ющих в школе отделений: духо
вого и народного, пианисты и
вокалисты, хоры.

Ðîäîì èç äåòñòâà
 Я воспитан на народной му

зыке,  говорит Вадим Фёдоров.
– Помню, что она звучала по
всюду: по радио, в доме, на всех
праздниках и застольях…

В доме центром музыкально
го притяжения был дед Кон
стантин Александрович, участ
ник Гражданской войны, кото
рый замечательно играл на ба
лалайке. Он часто вспоминал
своего погибшего другагармо
ниста, с которым играли дуэтом,
ведь балалайка не любит звучать
в одиночку.

 Играл дед замечательно, но
часто сетовал, что нет рядом ба
яниста, некому подыграть,  де
лится воспоминаниями Вадим
Владимирович. – Я всегда с ин
тересом слушал и его рассказы,
и его игру… Так и пришло ре
шение, моё решение: учиться
играть на баяне. И как же дед
был доволен, когда мы начали
чтото исполнять вместе! Пусть

поначалу это были самые про
стые мелодии…

За музыкальной школой пос
ледовали училище и консерва
тория. В 1979м, переехав в Ка
лугу и отслужив в армии, Вадим
Владимирович стал препода
вать: сначала в Танеевском учи
лище, затем – в музыкальной
школе.

 Я убежден, что абсолютно
все дети должны обучаться му
зыке,  говорит он.  Или хотя
бы учиться там, где музыка зву
чит. Хорошая, качественная, на
стоящая музыка, которая воспи
тывает и развивает, ведь сколь
ко уже было исследований, до
казавших, что занятия класси
ческим искусством способствует
развитию интеллекта. Да, в жиз
ни можно заниматься и
спортом, и компьютерами, но
музыка должна присутствовать
обязательно. Потому что она ес
тественно, без усилий, развива
ет то, что не каждый родитель
способен дать своему ребёнку:
эмоциональную культуру, уме
ние управлять своими чувства
ми, направлять их в нужное рус
ло. Ведь исполняя весёлую, ак
тивную или, напротив, печаль
ную мелодию, ребёнок должен
найти эти эмоции в себе и су
меть передать их зрителям.

Â êîëëåãè –
èç ó÷åíèêîâ

Что касается коллективного
исполнительства, здесь, по мне
нию Вадима Фёдорова, пользы
ещё больше. Да, стать творцом
большой музыки – огромная от
ветственность для ребёнка, и
поначалу это пугает. Но рядом
с ним в оркестре преподаватель,
который всегда готов помочь,
поддержать, взять на себя то,
чего пока не может юный музы
кант. Учитель здесь и коллега,
и наставник, и Мастер.

 Кстати, все преподаватели
отмечают: как только ребёнок
начинает заниматься в оркестре,
он очень серьёзно продвигается
по специальности,  подчёркива
ет Вадим Владимирович. – Это
естественно: ряд сложностей,
которые он не мог преодолеть,
здесь преодолеваются вместе.
Появляется стремление разви
ваться, совершенствовать мас
терство. А уж победы в конкур
сах однозначно объединяют уча
стников, делают их единомыш
ленниками – потому что это все
гда общая победа.

Ãëàâíûé êðèòåðèé –
ýòî èíòåðåñ

17 апреля оркестр народных
инструментов ДШИ №1 давал
отчётный концерт в Доме музы
ки. Свободных мест в зале не
было.

 Я не буду зачитывать, я про
сто покажу,  ведущая подняла
над головой несколько больших
листов. – Здесь мелким почер
ком перечислены все победы
оркестра и его солистов за пос
ледние пять лет…

Действительно, последние лет
шесть оркестр переживает боль
шой творческий подъем: кон
курсы, поездки, новые города и
страны… И, конечно же, новые
победы.

 Париж, Вена, Верона, Пра
га, Краков, СанктПетербург,
Пятигорск, Москва, Казань,
Суздаль,  перечисляет руково
дитель оркестра те города, в ко
торых побывал коллектив.  В
ноябре запланирована поездка в
Минск на фестивальконкурс
«Славянские встречи». Кстати,
она является наградой за очеред
ную победу, которую оркестр
одержал в начале апреля на фес
тивале в Казани.

Если для юных участников га
строли  это увлекательное путе
шествие, то для преподавателей
– ещё и огромная ответствен
ность: выезжать с группой детей,
отвечать за них и за их работу на
сцене – задача не из простых.

Но оркестр создан для выступ
лений, поэтому концертная про
грамме ежегодно обновляется и
коллектив вновь выходит на сце
ну. Выбрать репертуарные произ
ведения не всегда легко: специ
альной литературы для детских
народных оркестров крайне мало.

Но тут, говорит Вадим Фёдо
ров, существует ряд творческих
хитростей: поскольку в оркест
ре работают исполнители разно
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НАША СПРАВКА
Вадим ФЁДОРОВ � заслуженный работник культуры РФ.
Родился и вырос в Челябинске, где обучался в музыкальной
школе и музыкальном училище по классу баяна.
Окончил Уфимский институт искусств, где познакомился
с будущей женой.
С 1979 года живёт в Калуге.
После службы в армии работал преподавателем в Калужском
музыкальном училище им. Танеева.
С 1986 года – директор детской школы искусств №1
им. Н. П. Ракова.
С 1987 года – руководитель и дирижёр оркестра русских
народных инструментов детской школы искусств №1
им. Н. П. Ракова.
Дети Федорова � Максим и Юля � также стали музыкантами.
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го уровня, то одним группам
инструментов может быть пору
чен более сложный музыкаль
ный материал, а начинающие
исполнители получают партии
попроще.

 При выборе репертуара мы
исходим из того, что произведе
ние должно быть интересно и
юным исполнителям, и зрите
лям,  поясняет Вадим Влади
мирович. – Слишком лёгкое
произведение может оказаться
неинтересным для слушателей,
поэтому планку надо если не
поднимать, то хотя бы держать
на определённом качественном
уровне. Но главный критерий –
интерес. Это главный критерий
обучения в музыкальной школе:
детям должно быть интересно.

Основная сложность, которая
стоит перед художественным ру
ководителем оркестра, это по
стоянная смена состава. Ни
один взрослый оркестр не знает
такой текучки  здесь же она не
избежна. Дети растут, и музы
кальная школа – всего лишь не
большой этап в их жизни, в том
числе творческой. Ученики
стремятся к новым высотам, а в
оркестр приходят новые участ
ники, новые солисты, чтобы по
том уйти. Остаются преподава
тели: чтобы воспитывать новых
музыкантов. И чтобы вновь вы
ходить на сцену.

 У меня как у руководителя
школы очень большой спектр на
правлений работы,  признаётся
Вадим Фёдоров.  И творческая
составляющая  это тот свежий
воздух, который помогает дер
жаться и не опустить руки. Я счи
таю себя очень счастливым чело
веком, потому что я нашёл в этой
жизни себя, нашел свою работу.
И я очень комфортно чувствую
себя рядом со своими коллегами,
потому что мы единомышленни
ки, потому что я всегда могу рас
считывать на их помощь и под
держку 
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Первая наша встреча с врачами�офтальмо�
логами из Калужского филиала МНТК имени
С.Н.Федорова состоялась в феврале, когда был
организован выезд бригады передвижного цен�
тра здоровья в Новослободский дом�интернат

для престарелых и инвалидов.
К нашей радости, врачи продолжили тесное со�

трудничество с домом�интернатом. Мы доставляем про�
живающих в калужский МНТК на дополнительное углубленное
обследование, там группу встречает специалист, сопровождая
по всем кабинетам. Нашим подопечным назначается лечение,
для шестерых определен конкретный день операции.

Хотим от души поблагодарить администрацию и врачей Ка�
лужского филиала МНТК имени С.Н.Федорова за особое внима�
ние к людям старшего поколения. Спасибо за сотрудничество и
за то, что дарите землякам радость снова видеть окружаю�
щий мир! Желаем всему коллективу успехов и благополучия!

Елена СЕНИНА,
заместитель директора дома-интерната,

Думиничский район.

ÍÅÑÒÛÊÎÂÎ×ÊÀ ÂÛØËÀ!

В этом пись�
ме хочу расска�
зать о простой
женщине, ко�
торая роди�

лась, живет и
трудится в провин�

ции � самом удаленном райо�
не Калужской области � Куйбы�
шевском, Марине Александровне
Гореликовой (Гычиной).

15 мая у Марины Александров�
ны, моей мамы, будет юбилей � ей
исполнится 50 лет!

Мама имеет общий стаж рабо�
ты более 30 лет и почти 20 из них
она отдала труду в сфере связи �
на сложных общественно важных
участках. Начинала с почтальо�
на связи 3�го класса по достав�
ке телеграмм, затем работала
оператором электросвязи и кон�
сультантом, что требовало вни�
мательности, ответственности
и безукоризненного знания дела.

Хотелось бы напомнить, что в
те годы эта работа была далеко
не так автоматизирована, как в

Ïî÷åìó
äîìàøíèé
ïèòîìåö îñòàëñÿ
íåïðèâèòûì?

Автор этого письма, судя по
обратному адресу, проживает в
Москве, но своего домашнего
любимца решила привить от
бешенства на Юхновской вет�
станции. Возможно, уважаемая
В. Сычева � дачница, но прояс�
нить этот вопрос не удалось,
так как автор не указала номе�
ра телефона.

Итак, прочитав в газете «Юх�
новские вести» объявление о
том, что с 10 марта с 8 до 17 ча�
сов в местной ветстанции про�
водится бесплатная прививка
собак и кошек от бешенства,
наша читательница поспешила
привезти туда своего питомца.
Вот что она пишет:

«Приехали мы 17 марта в
16.30, а на дверях амбарный за�
мок висит, и никого нигде нет.
Приехали 18 марта в 15.00 – то
же самое, даже сторожа нет.
Забор повален, ворота калитки
не закрываются, а какие там

ного бюджета не хватает порой
даже на текущий ремонт, не го�
воря уже о таком изыске, как
обустройство парковки. Хотя это
вопрос спорный, и его следует
адресовать районным властям.
На то, чтобы починить повален�
ный забор, установить простень�
кий засов на ворота калитки и
отремонтировать крыльцо, мно�
го средств не требуется.

Теперь что касается прививок.
Ветврач Юхновской ветстанции
с 55�летним стажем работы
Анна Ермакова во время теле�
фонного разговора с нами в сер�
дцах воскликнула:

� Да как же можно такое пи�
сать? Мы стараемся все делать
для людей! Иногда даже време�
ни чаю попить не хватает!

Анна Александровна расска�
зывает, что сейчас проводятся
массовые прививки от бешен�
ства, и сотрудники ветстанции
прививают домашних питомцев
даже на дому. Но если их хозяе�
ва живут далеко от ветстанции,
с приходом специалиста на дом
возникают проблемы. Поэтому
руководство учреждения через
газету пригласило всех желаю�
щих непосредственно на вете�
ринарную станцию.

окна, двери! Крыльцо развалилось,
в общем, хуже некуда.

На наш взгляд, сколько суще�
ствует это учреждение, здесь ни
разу не было текущего ремонта,
не говоря уже о капитальном.
Подъезда тоже нет, парковки
даже для одной машины не на�
шлось. В общем, бесхозное это уч�
реждение, а жаль. Нам ведь хо�
чется, чтобы мы приезжали со
своими животными в уютное,
красивое заведение».

Вот такой взгляд столичного
жителя на реалии глубинки. Ну
как тут не вспомнить строки из
песни Сергея Трофимова: «Про�
винциальная непуганая глушь
меня опутывала, словно паути�
ной».

Не секрет, что многие учреж�
дения глубинки вынуждены
ютиться в старых зданиях, на
поддержание которых в исправ�
ном состоянии требуются нема�
лые средства. А скудного мест�

Дни, в которые сюда приезжа�
ла наша читательница, пришлись
на пятницу и субботу. В пятницу
рабочий день в учреждении за�
канчивается в 16 часов, в субботу
– в 14. Так что автор письма про�
сто приехала в нерабочее время.

� Сейчас нас присоединили к
ветстанции Мосальского райо�
на, и наши сотрудники по суб�
ботам выезжают туда проверять
молоко, � продолжает Анна
Александровна. � Но с девяти
утра и до двух дня даже в суббо�
ту здесь постоянно находится
дежурный врач, так что привить
животное можно и в эти часы.

Вот такая коллизия вышла.
Как говорится, «Деточкин вино�
ват, но он и не виноват».

Думается, во избежание таких
недоразумений и претензий со
стороны хозяев в газетном
объявлении следовало уточнить
время работы ветстанции по
пятницам и субботам 

ДЛЯ СПРАВКИ
С 1 по 28 марта
в Юхновском районе
привито от
бешенства 220 собак
и 195 кошек.

нынешнее время, и заключалась не
только в качественной продаже
услуг, но и в сложных техничес�
ких операциях по предоставлению
доступа к междугородной и меж�
дународной связи для граждан и
организаций в Бетлице. За этот
многолетний труд в сфере связи
мама заслужила уважение клиен�
тов, что подтверждали много�
численные благодарственные за�
писи в книге отзывов.

Настали 2000�е годы, когда
происходило реформирование орга�
низаций и целых ведомств, меня�
лись их названия, оптимизирова�
лись штаты. Маму переводили с
одной работы на другую, затем ее
должность сократили. Вакансии
по ее квалификации в глубинке не
нашлось, и вот уже пять лет
мама работает уборщицей в фи�
лиале «Берегиня» Центра социаль�
ной помощи семье и детям «Чай�
ка» в деревне Ветьмица. Человеку
трудолюбивому любая работа по
силам, хоть и за 11 км от дома. А
добрая душа и энергия не позволя�

ют маме только лишь добросове�
стно выполнять свои обязаннос�
ти, помимо этого она участвует
во всех детских мероприятиях,
организуемых сотрудниками, изго�
тавливает костюмы и поделки
своими руками.

От земляков и коллег Марина
Гореликова уже давно получила
признание за труд, внимательное
отношение к окружающим и
жизненный позитив. Я горжусь,
что у меня такая замечательная
мама, думаю, что и жители об�
ласти должны знать, а государ�
ство ценить таких скромных, че�
стных и трудолюбивых, свет�
лых и добрых людей. В подтвер�
ждение высокой оценки мини�
стерство связи и массовых
коммуникаций Российской Феде�
рации в связи с юбилеем выразило
маме благодарность за вклад в
развитие отрасли, по достоин�
ству отмечена ее работа и ад�
министрацией Куйбышевского
района.

Денис ГЫЧИН.
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Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó è ïîíèìàíèå!
Мы, члены калужского клуба учителей�ветеранов, выражаем благодарность «Кли�

нике боли».
Наш клуб существует более 45 лет. С клиникой мы подружились не так давно, но

уже сложились добрые отношения. Мы очень довольны вниманием и поддержкой.
Приятно, что в марте все участницы клуба получили подарки и цветы к Междуна�

родному женскому дню. В апреле директор клиники Андрей Гордонов организовал для
нас бесплатное обследование – денситометрию (измерение количества кальция в кос�

тях), что для людей в возрасте особенно необходимо. Два дня с нами работала замечательный
доктор, ревматолог Виктория Лоскутова, за что мы ей очень признательны.

Чуткость коллектива клиники, готовность оказывать нам посильную помощь не могут оставить
нас равнодушными. Большое спасибо всем сотрудникам и докторам!

Надежда СЕМКИНА,
заместитель председателя клуба ветеранов-учителей Калуги, совет клуба.

В редакцию пришло письмо,
которое, честно говоря, поста�
вило нас в тупик. Вроде быто�
вые неурядицы, которые реша�
ются поиском взаимопонима�
ния между соседями. Ну а если
на взаимопонимание нет надеж�
ды?

Итак, для каждого из нас свой
дом, своя квартира – практичес�
ки единственное место, где
можно отдохнуть от дел в покое
и уюте. Но именно этот милый
сердцу уголок для калужанки
Ольги Голубевой и ее отца, че�
ловека уважаемого возраста, пе�
рестал быть оплотом спокой�
ствия и душевного комфорта
(позже станет понятно, почему).
Но как реагировать на сигнал,
если в данном случае нет ни
фактов физического насилия,
ни явных правонарушений?
Куда, в какие инстанции рассы�
лать официальные запросы от
имени редакции? А ведь вполне
возможно, что такая ситуация
характерна не только для одно�
го дома, но и для других, где
квартиры на первом этаже пе�
реоборудованы под торговые
организации.

Поскольку наше издание яв�
ляется областным и мы освеща�
ем деятельность всех учрежде�
ний и ведомств региона, хоте�
лось бы рассчитывать, что най�
дутся среди них службы и струк�
туры, которые отреагируют
соответствующим образом: вы�
зовутся дать оценку подобным
ситуациям и помогут решить
проблему. Ждем реакций на
публикацию. Контакты автора
письма есть в редакции.

Вот что пишет калужанка Оль

га ГОЛУБЕВА:

«Мы с отцом
живем в обыч�
ной панельной
«хрущёвке» око�
ло Московской

площади с 1969
года. Всем извест�

но, какая в таких домах
слышимость, но мы умудрились
прожить больше 40 лет без конф�
ликтов с соседями. Однако в 2012
году соседи свою квартиру прода�
ли, и постановлением городской
управы она была переведена в раз�
ряд нежилого помещения. Затем
там начался ремонт, бригада при�
ходила в 7 часов утра вместо 9
часов, как было написано в уве�
домлении городской управы, и сво�
им грохотом ставила на уши весь
подъезд. Ситуация изменилась
только после того, как я пообе�
щала вызвать полицию, чтобы у
рабочих проверили регистрацию и
разрешение на работу. В резуль�
тате «квалифицированной» пере�
планировки данной квартиры нам
стало слышно всё, что происходит
в соседнем помещении, тем более
что полы там выложили керами�
ческой плиткой. С работниками
парикмахерской, арендовавшими

ранее это помещение, мы с отцом
смогли договориться, чтобы нас не
беспокоили: они отремонтирова�
ли гремящую входную дверь и хо�
дили по полу в тапочках. Но в де�
кабре 2016 года там появился
офис по продаже дверей, и покоя
не стало совсем. Как только в
офисе стали устанавливать обо�
рудование, отец предупредил пред�
принимателей о том, что у нас в
квартире всё слышно, и попросил
сделать звукоизоляцию помеще�
ния. Его успокоили, что там бу�
дет стоять только компьютер и
мы ничего не услышим. Но – увы.
Из�за постоянного гулкого стука
каблуков, скрежета стульев по
плитке, хлопанья дверями мы с
отцом не можем отдохнуть даже
в выходные и праздничные дни или
тогда, когда плохо себя чувству�
ем. Пять раз разговаривали со
старшим менеджером, чтобы
хоть каблуками не стучали, но в
ответ слышали: «Я летать не
умею», «Ходила на каблуках и
буду ходить».

Я педагог дополнительного об�
разования, работаю в детской
школе искусств почти 30 лет,
провожу каждый день по 6�7
уроков. Я должна прийти в класс
с хорошим настроением, в тече�
ние дня не только что�то объяс�
нять у доски, но и петь, дири�
жировать, творчески развивать
детей, но работать, не имея воз�
можности выспаться и просто
отдохнуть (работаю во вторую
смену), практически невозмож�

но. Мой отец – пенсионер с тру�
довым стажем 50 лет, перенёс
три глазные операции, у него ча�
сто болят глаза, голова, но он
целый день не может прилечь,
чтобы расслабиться и отдох�
нуть. Нам непонятно, почему за
возможность предпринимателя
заниматься бизнесом и получать
прибыль мы должны расплачи�
ваться самочувствием и здоро�
вьем? Согласно Конституции РФ
права одного человека не могут
быть выше прав другого! По это�
му поводу я дважды писала в го�
родскую управу, мою жалобу на�
правили для рассмотрения в Рос�
потребнадзор, откуда нам сооб�
щили, что могут замерить толь�
ко уровень постоянного шума, а
бытовой шум в их компетенцию
не входит. Снова обратилась в
городскую управу, ее работники
провели с предпринимателями
беседу, но и после этого ничего
для нас не изменилось.

Мы просим, чтобы компетент�
ные специалисты наконец выясни�
ли, по какой причине всё это про�
исходит: либо недостатки заложе�
ны в самом проекте перепланиров�
ки помещения, либо в процессе ре�
монта были сделаны отступления
от проекта, либо применялись бо�
лее дешёвые и менее качественные
материалы. Помогите исправить
ситуацию! Желательно сделать
это в максимально короткие сро�
ки, так как мы с папой, как и все
люди, не можем жить без отдыха
и сна» 

ÍÈ ÌÈÍÓÒÛ ÏÎÊÎß...
ВОПРОС-ОТВЕТ

ÒÅÌ, ÊÒÎ ÃÎÒÎÂ
Ê ÏÅÐÅÌÅÍÀÌ
Ñïåöèàëèñòû Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè
äàþò ðàçúÿñíåíèÿ ïî îáðàùåíèÿì
÷èòàòåëåé

Дети зовут переехать к ним в Калугу. Конечно,
мне хочется повозиться с внуками, но
беспокоюсь, что будет много проблем
с переездом. Подскажите, как можно перевести
пенсию с одного адреса на другой.

Для запроса выплатного дела с прежнего места жительства необ�
ходимо обратиться в территориальный орган ПФР по новому месту
жительства. Сотрудники оформят запрос и не позднее одного рабо�
чего дня после вашего обращения направят его в Пенсионный фонд
по прежнему месту жительства. Оттуда выплатное дело направляет�
ся к новому месту жительства не позднее трех рабочих дней с момен�
та поступления запроса.

После поступления выплатного дела оформляется распоряжение
о постановке его на учет и продлении выплаты пенсии по новому
месту жительства � не позднее двух рабочих дней с момента его
поступления. При этом проверяется правильность установления пен�
сии по прежнему месту жительства на основании документов выплат�
ного дела.

Запрашивать выплатное дело в связи с переездом следует также в
том случае, если по прежнему месту жительства вы получали пенсию
на счет банковской карты. Дело в том, что в выплатном деле содер�
жится вся необходимая информация, которая может понадобиться
вам и сотруднику ПФР по новому месту жительства. К примеру, для
перерасчета размера пенсии.

Мы начинаем привыкать к тому, что можно
взаимодействовать со своим отделением ПФР
через Личный кабинет на сайте – удобно, что
за получением информации или услуги можно
не выходить из дома. Есть ли новые сервисы
на портале?

� В Личном кабинете на сайте ПФР появился сервис, с помощью
которого можно подать электронное заявление о переводе с одного
вида пенсии на другой при возникновении на это права в соответ�
ствии с пенсионным законодательством РФ.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в элект�
ронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда
– es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необхо�
димо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале го�
сударственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Если гражда�
нин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать ло�
гин и пароль, указанные при регистрации.

В то же время на Едином портале государственных и муниципальных
услуг запущены два новых сервиса: информирование о пенсионном и
социальном обеспечении и управление пенсионными накоплениями.

Первый сервис позволяет проверить сроки, размер и вид назна�
ченных пенсионных и социальных выплат по линии Пенсионного фон�
да, включая набор социальных услуг (оплата проезда к месту лечения
и обратно, предоставление путевки на санаторно�курортное лече�
ние, лекарственное обеспечение).

Сервис управления пенсионными накоплениями позволяет пользо�
вателям портала госуслуг, имеющим квалифицированную электрон�
ную подпись, дистанционно распоряжаться пенсионными накоплени�
ями, включая отказ от их формирования в пользу страховой пенсии.

Тем, кто часто пользуется электронными услугами
Пенсионного фонда, теперь можно заходить на портал
через мобильные устройства. Бесплатное приложение
ПФР, доступное для платформ iOS и Android, дает
возможность быстро и в любом месте (при наличии
интернета) воспользоваться ключевыми функциями,
которые представлены в Личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда. Установить приложение можно по
ссылкам, размещенным в официальном пресс0релизе
на сайте ПФР (http://www.pfrf.ru/press_center/~2017/
03/30/132984), а также из Google Play.

После скачивания для входа в приложение необходимо ввести че�
тырехзначный пин�код и пройти авторизацию с помощью подтверж�
денной учетной записи на портале госуслуг. Напомним, что подтвер�
дить упрощенную или стандартную учетную запись можно в офисах
Почты России, Ростелекома или клиентских службах ПФР. В дальней�
шем входить в приложение нужно через этот пин�код.

Для интернет0пользователей старшего поколения
сообщаем, что ПАО «Ростелеком» при поддержке
Пенсионного фонда России и Российской ассоциации
электронных коммуникаций объявляют
III Всероссийский конкурс личных достижений
пенсионеров в изучении компьютерной грамотности
«Спасибо интернету02017».

К участию приглашаются люди пенсионного и предпенсионного
возраста, освоившие интернет самостоятельно или на курсах компь�
ютерной грамотности.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на
сайте htt ://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив конкурсную работу
в соответствии с номинациями.

×òî ìåøàåò ëþäÿì îáðåñòè äóøåâíûé êîìôîðò
â ñîáñòâåííîì æèëèùå?

Материалы полосы подготовили
Ирина ТОКАРЕВА и Татьяна МЫШОВА.
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Çàìåíà âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ

Ðåãèñòðàöèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ñ÷àñòëèâûé òàëîí÷èê
Такая интересная акция набирает

обороты в центрах «Мои документы».
Один выбранный счастливый номер

талона электронной очереди доста�
ётся единственному заявителю, ко�
торый получает подарок. Безуслов�
но, это приятно как для посетителей,
так и для самих специалистов МФЦ.

Каждый раз акция проходит в раз�
ных центрах и офисах региона.

Недавно она состоялась сразу в
двух центрах Калуги одновременно.
Обладателем счастливого талона
№33 в МФЦ на улице Димитрова стал
заявитель, обратившийся за государ�
ственной регистрацией по месту жи�
тельства. А в центре на улице Хрус�
тальной счастливый талончик выпал
на №111. Его обладателем стал зая�
витель, обратившийся в МФЦ по воп�
росу регистрации прав собственнос�
ти.

Ïðåèìóùåñòâà
îäíîãî îêíà

Удобное расположение
Без очередей
Удобный график работы
Оперативная помощь

     работников МФЦ

Подробную информацию
о перечне услуг, адресах
филиалов и офисов, режиме
их работы вы всегда можете
получить по телефону 8�800�
450�11�60 (звонок бесплат�
ный), а также на официальном
сайте МФЦ: http://mfc40.ru.

Èíòåðåñíûå ôàêòû î öåíòðàõ
«Ìîè äîêóìåíòû»

МФЦ на Хрустальной, 34а
Центр является головным МФЦ по Ка�

лужской области.
Работает с 22 октября 2014 года.
Именно этот МФЦ был среди первых в

стране, принявших участие в пилотном про�
екте минэкономразвития России по внедре�
нию фирменного стиля «Мои документы», и
первый центр в области, открытый в фир�
менном стиле «Мои документы».

Победитель областного конкурса «Луч�
ший многофункциональный центр предос�
тавления государственных  и муниципаль�
ных услуг Калужской области» в номинации
«Лучший  МФЦ в III категории «от 10 окон» в
2015 году.

Данный центр стал лауреатом Всерос�
сийского конкурса «Лучший МФЦ России» в
номинации «Лучший МФЦ» в I категории с
количеством действующих окон обслужива�
ния не менее 20 в 2015 году.

В центре предоставляется 88 государ�
ственных и муниципальных услуг. Вам по�
могут зарегистрироваться и предоставят
возможность оформить услугу на едином
портале госуслуг, если у вас нет техничес�
кой возможности.

В этом центре самое большое количе�
ство окон предоставления услуг в области.

Центр оснащен самой крупной парковоч�
ной зоной в Калуге.

Центр «Мои документы» ждёт вас по
адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная, д.
34а, с понедельника по пятницу с 8.00
до 20.00, в субботу с 8.00 до 17.00. В
центре функционирует 32 окна обслужива�
ния со специалистами, готовыми оказать
вам государственные и муниципальные ус�
луги, работу которых курирует Сергей Щен�
ников � начальник отдела по работе с заяви�
телями.
МФЦ в Сбербанке на Кирова, 21а

Открыт 25 августа 2016 года.
Единственный в Калуге, который спе�

циализируется на базе Бизнес�МФЦ и ори�
ентирован на нужды предпринимателей. Пи�
лотный проект в сфере МФЦ для бизнеса.

Предоставляет 56 государственных ус�
луг и 32 услуги для предпринимателей.

Предоставляет услуги корпорации по
развитию малого и среднего предпринима�
тельства (шесть услуг).

Подразделение МФЦ находится в голов�
ном офисе Сбербанка, здесь можно, не вы�
ходя  из здания, оплатить госпошлину и  по�
лучить консультацию специалистов банка.

Это последний открытый в Калуге офис
«Мои документы» и самое посещаемое мес�
то для получения государственных услуг у
предпринимателей области.

Именно здесь было выдано первое в Ка�
луге разрешение на осуществление деятель�
ности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси.

Время ожидания в очереди составляет
3 минуты 52 секунды.

Офис «Мои документы» ждёт вас по ад�
ресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.21а, с по�
недельника по пятницу с 9.00 до 18.30, в
субботу с 9.00 до 15.30. Специалисты пяти
окон готовы оказать вам квалифицирован�
ную помощь под руководством ведущего
специалиста Елены Кезиной.

Ïðîäîëæàåì
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Материалы подготовила
Ирина ТОКАРЕВА.

Портал госуслуг � это ресурс полезной
информации. К примеру, для предприни�
мателей это информационная база,  биз�
нес�навигатор МСП, который поможет оп�
ределить вид бизнеса, рассчитать свой биз�
нес�план, найти помещение в аренду, по�
добрать поставщиков, узнать о мерах под�
держки и многое другое.

К тому же на портале вы можете узнать по�
шаговую инструкцию по оформлению любого
интересующего вас документа или услуги.

В вашем личном кабинете автоматически
обновляется база штрафов и налогов. При
наличии таковых вы можете из дома опла�
тить свою задолженность, например, по

банковской карте, реквизиты которой уже
после первого ввода привязаны к вашему
личному кабинету.

Перечень услуг ежедневно расширяется, а
сами госуслуги становятся еще доступнее.

К примеру, получение или замена води�
тельского удостоверения через портал дает
30%�ную скидку при оплате госпошлины.
Таких услуг несколько и портал обещает
пользователям еще много приятных сюрп�
ризов. Так, подав заявление на получение
загранпаспорта после 11 апреля, вы тоже
получите неплохую скидку.

В офисе «Мои документы» без очереди
и нервов  вас зарегистрируют, подтвер�

С 1 января вступил в силу Федеральный
закон № 218�ФЗ «О государственной реги�
страции недвижимости». Кадастровый учет
недвижимости и госрегистрация прав на
нее объединены в единую систему учета и
регистрации. Сформирован Единый госу�
дарственный реестр недвижимости (далее
– ЕГРН), который объединяет сведения, со�
держащиеся в государственном кадастре
недвижимости и Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.

Создание ЕГРН позволяет обеспечить од�
новременную подачу заявлений на кадаст�
ровый учет и регистрацию прав.

Сегодня у граждан появилась возмож�
ность подать одно заявление на проведе�
ние регистрации прав и кадастрового учета
в отношении одного и того же объекта.

Ранее заявителю неоднократно приходи�
лось обращаться в МФЦ, чтобы поставить
свою недвижимость на кадастровый учет и
осуществить процедуру регистрации прав.
Это было неудобно. Сейчас оба действия
выполняются одновременно, и в регистри�
рующий орган необходимо представить
одно заявление на обе процедуры.

Одним из важных новшеств закона стал
экстерриториальный принцип, когда пода�
ча документов осуществляется независи�
мо от того, в каком районе расположена
недвижимость.

Законом предусмотрена и возможность
уведомления органом регистрации прав

заявителя о приеме заявления о государ�
ственном кадастровом учете и (или) госу�
дарственной регистрации прав и прилагае�
мых к нему документов; поступлении в орган
регистрации прав заявления о государ�
ственной регистрации прав на объект не�
движимости, сведения о котором содержат�
ся в Едином государственном реестре не�
движимости, а также о ходе оказания услу�
ги по осуществлению государственного ка�
дастрового учета и (или) государственной
регистрации прав.

Уведомление направляется заявителю по
электронной почте, указанной в заявлении
о государственном кадастровом учете не�
движимого имущества и (или) государ�
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

ВАЖНО!
При подаче заявлений на кадаст#
ровый учет и (или) государствен#
ную регистрацию прав необходи#
мо указывать адреса электронной
почты заявителя, а также право#
обладателя объекта недвижимос#
ти. Это поможет гражданам
оперативно получать предусмот#
ренные законодательством
уведомления, в том числе о ходе
оказания государственной услуги.

Существенно сократились сроки прове�
дения учетно�регистрационных процедур.
Так, для регистрации прав законом отведе�

дят вашу учетную запись на портале гос�
услуг, помогут вам с оформлением любой
услуги и расскажут об услугах, которые
можно оформить через портал и получить
в центре.

Портал госуслуг уже давно имеет удоб�
ный аналог � мобильное приложение. А если
у вас возникла проблема, вы можете обра�
титься в группу в соцсетях: специалисты
техподдержки моментально ответят и ока�
жут необходимую помощь.

https://vk.cc/5K5t4q
https://telegram.me/

gosuslugi_support_bot
www.gosuslugi.ru.

но 7 рабочих дней, для кадастрового учета
– 5 рабочих дней. В случае если одновре�
менно проводятся оба действия – 10 рабо�
чих дней (при подаче через МФЦ  срок уве�
личивается на 2 дня). С 5�ти до 3�х дней
сокращен срок выдачи информации из
ЕГРН.

Единственным регистратором недвижи�
мости и прав на нее является Росреестр
(государственный регистратор). Внесение
сведений о правообладателе, учет измене�
ний об объекте недвижимого имущества,
признание статуса объекта как ранее уч�
тенного – функции государственного реги�
стратора.

МФЦ не регистрирует права на недвижи�
мость, являясь лишь посредником между
заявителем и Росреестром, но наделен пол�
номочиями по приему и выдаче документов
по основным государственным услугам
Росреестра: постановке на кадастровый
учет, регистрации прав на недвижимое иму�
щество, единой процедуре кадастрового
учета и регистрации прав, предоставлению
сведений из ЕГРН.

Сегодня в МФЦ можно получить немало
услуг по недвижимости: оформление про�
писки, регистрацию недвижимости и дру�
гие.

Кадастровая палата рекомендует граж�
данам подавать документы через МФЦ, а
не обращаться в посреднические органи�
зации. Это значительно сэкономит их вре�
мя и деньги.
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СЛУЖБА 01

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Тот ноябрьский день 2015 года
для Сергея Козьмина, начальни�
ка смены службы пожаротуше�
ния, обещал быть рядовым, пока
не поступил вызов � горела квар�
тира в пятиэтажном доме на ули�
це Хрустальной в Калуге. Когда
пожарные расчеты прибыли на
место, подъезд застилал дым,
сверху доносились крики о по�
мощи, в двух квартирах на пя�
том этаже дышать было уже не�
чем � люди стояли на балконах.
Дым распространялся по лест�
ничной клетке и опускался вниз.
Из одной квартиры газодымоза�
щитники смогли вывести, надев
устройство для защиты дыхания,
женщину. Сложнее ситуация в
квартире, находившейся в торце
здания: молодая мама стояла на
подоконнике, готовая спрыгнуть
вниз, она оказалась отрезанной в
задымленной комнате, семиме�
сячный ребенок, бабушка, дедуш�
ка и подруга были на балконе.

� Старались оказать помощь
как можно быстрее. Подъезды к
пятиэтажным домам у нас затруд�
нены: деревья, припаркованные
автомобили. Пока опиливали де�
ревья, мы поднимались сначала
по трехколенной лестнице, потом
по штурмовой – в моей практике
такое было впервые. Тут подъе�
хала автолестница, и мы смогли
эвакуировать людей, � вспомина�
ет Сергей Козьмин.

В загоревшейся квартире про�
живал мужчина, который зло�
употреблял алкоголем, он заку�
рил в кровати и погиб. Не при�
ди на помощь пожарные, могли
погибнуть и соседи. В 2016 году
майор внутренней службы Козь�
мин был награжден медалью «За
отвагу на пожаре».

Когда цитируют Гиляровско�
го, утверждавшего: «Каждый
пожарный – герой!», он улыба�
ется: «Обычная работа». На пер�

вом же пожаре, куда направили
начинающего огнеборца, ему
пришлось спасать человека. В
подвале расселенного дома, где
жили бездомные, загорелись по�
стельные принадлежности, один
из них задыхался в дыму.

� Мы, молодые пожарные,
рвались на любой пожар. Оби�
жались, когда расчет выезжает
на вызов, а тебя оставляют в ча�
сти. Очень хотелось поработать,
потушить, спасти, � говорит
Сергей Николаевич.

В пожарной охране он с апре�
ля 2000 года. Принял эстафету у
своего отца. Николай Николае�
вич Козьмин начинал бойцом в
Калужской пожарной части №6,
а завершил службу в региональ�
ном управлении. Когда сын вер�
нулся из армии, предложил ему
попробовать себя в пожарном
деле: «Не понравится – уйдешь,
понравится – будешь работать».
Сергей пришел в Калужскую
ПЧ №3.

� Тогда начальником части
был Сергей Амашенков, началь�

ником караула Роман Фомин,
командиром отделения, где я
начинал службу, Евгений Клоч�
ков. Благодаря им я освоил про�
фессию, � поделился Сергей
Козьмин. � Главное, чему меня
научили, не быть безразличным
к чужому горю. Но, желая по�
мочь, нельзя терять рассудок.
Геройство геройством, а преж�
де чем что�то предпринять, надо
подумать, чтобы своими дей�
ствиями не ухудшить ситуацию.
С папой мы часто о работе раз�
говаривали и разговариваем. Он
спрашивает, как прошло дежур�
ство, какие были пожары. Рас�
сказывает, как в его время ту�
шили ,– он ушел на пенсию в
1992 году. Сейчас, конечно, по�
другому тушат. Появилось мно�
го современной техники.

Боец Козьмин в 2001 году по�
ступил в Подольске на курсы
начальников караулов. Окончив
их, получил должность в ПЧ�13
(объектовая часть завода «КАД�
ВИ»). Поработал в ПЧ�12 тур�
бинного завода, был руководи�
телем дежурной смены в специ�
ализированной пожарной части
№16 (сегодня специализирован�
ная пожарно�спасательная
часть). И снова вернулся в ПЧ�
3. С 2013�го Сергей Козьмин �
заместитель начальника службы
пожаротушения – начальник
смены службы пожаротушения
города Калуги. Та же каска, бо�
евка, выезды на пожары, толь�
ко ответственность увеличилась
в разы. Каждый пожар – поеди�
нок с огнем. А он такой против�
ник, который ни одной ошиб�
ки, ни одной слабости не про�
щает и никого не щадит.

Пожарные, как никто, знают,
что это стихия живая, непредс�
казуемая. Требуется опыт и из�

Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны!

30 апреля пожарная охра�
на отмечает свой день рож�
дения. Сердечно поздравляю
вас с нашим общим праздни�
ком!

История пожарного дела
хранит множество приме�
ров беззаветного служения
огнеборцев интересам обще�
ства.

Так, в годы Великой Оте�
чественной войны на плечи
пожарных легла основная
тяжесть борьбы с огнем,
вызванным налетами вра�
жеской авиации.

Говоря об истории пожар�
ной охраны, нельзя не вспом�
нить и 26 апреля 1986 года �
день аварии на Чернобыльс�
кой АЭС. Тогда пожарные
сделали все, чтобы пода�
вить атомный пожар, пер�
вые из вступивших в схват�
ку с огнем погибли при испол�
нении служебного долга.

Пожарные Калужской
области достойно продол�
жают лучшие традиции
своих предшественников.
Многие пожарные Главно�
го управления МЧС России
п о  К а л у ж с к о й  о б л а с т и
награждены орденами и
медалями. Тысячи людей,
попавших в беду, обязаны
им жизнью и здоровьем.

Уважаемые коллеги, при�
мите глубокую благодар�
ность за ваш нелегкий труд.
Желаю успехов в службе,
счастья, благополучия, здо�
ровья вам и вашим близким!

Валерий КЛИМЕНКО,
начальник Главного

управления МЧС России
по Калужской области,

генерал-майор внутренней
службы.
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вестная доля интуиции, чтобы
спрогнозировать развитие пожа�
ра. Калужане хорошо помнят,
как горело общежитие Калужс�
кого пединститута на улице Ку�
тузова. Сергей Козьмин прини�
мал участие в его тушении. Ста�
рое здание с пустотными пере�
крытиями, стенами, обитыми
дранкой, преподносило пожар�
ным сюрпризы – казалось бы,
огонь уже потушен, но он мог
вырваться из стен этажом выше.
Много труда пришлось прило�
жить, чтобы остановить и поту�
шить его. Один из запомнив�
шихся Козьмину крупных пожа�
ров произошел в 2014 году на
складе бумаги и лесоматериалов
на улице Советской, 20. В тече�
ние ночи на тушении работал
весь калужский гарнизон. При�
влекали даже пожарный поезд.
Из�за большой площади рас�
пространения огня требовалось
очень много воды. Большая, как
говорят специалисты, пожарная
нагрузка: помещения были за�
полнены деревянными поддона�
ми, бумагой в бухтах. Огонь уг�
рожал перекинуться на соседние
склады и цеха. К счастью, это
произошло в промзоне, жилых
домов поблизости не было.

� У нас есть поговорка: пусть
квартиру три раза обворуют, чем
один раз случится пожар. Воры
оставляют хотя бы стены, � кон�
статирует Сергей Николаевич. –
Я всем знакомым, друзьям го�
ворю: пожары чаще всего слу�
чаются из�за человеческого
фактора. Люди надеются на
авось, а результат бывает пла�
чевный. Больше всего выездов
у нас бывает весной, когда при�
ходит тепло: дети, подростки,
дачники начинают сжигать су�
хую прошлогоднюю траву. Были
случаи, когда сгорали сараи,
дома, дачи. В этом году погода
нас милует – не жарко и не сухо.

Правилам пожарной безопас�
ности, тому, что предпринять в
случае загорания, профессио�
нальный пожарный обучил и
свою семью. Папа не без гордо�
сти рассказал: когда в их доме
произошел пожар в одной из
квартир, дочка�школьница, по�
чувствовав запах дыма, не рас�
терялась � позвонила 01, закры�
ла входную дверь, положила под
нее полотенце, вышла на балкон
и дождалась приезда пожарных.
Он хотел бы видеть Екатерину
сотрудником МЧС, но она в бу�
дущем собирается стать врачом.
Кто знает, может быть, внуки
продолжат пожарную династию
Козьминых 

Фото Георгия ОРЛОВА
и из личного архива

Сергея Козьмина.

«Îáû÷íàÿ»
ðàáîòà
Ñåðãåÿ

Êîçüìèíà
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Тамара КУЛАКОВА

Èíåðöèÿ íå ïîìîæåò
Почему многие наши пред�

приниматели не спешат или
даже вообще не стремятся реги�
стрировать свои права? Конеч�
но, это требует и средств, и не�
малого времени. Но главное – у
нас в стране такой традиции
практически не существовало.
При социализме было обычным
делом, когда права на интеллек�
туальную собственность остава�
лись у предприятия, на котором
трудился изобретатель. А сам
автор инновации при внедрении
получал премию от своего заво�
да или института.

Уже четверть века, как Россия
идет по рыночному пути, но от�
ношение к защите авторских прав
во многом сохранилось по инер�
ции с прежних времен, и массо�
вая привычка все патентовать так
и не выработалась. Но чтобы вы�
живать в условиях рыночной эко�
номики, надо и вести себя соот�
ветственно. Тем более если име�
ются перспективы выхода на за�
рубежный рынок – чаще всего
без патента туда хода нет.

Íîâîå âðåìÿ – íîâàÿ
ìîëîä¸æü

Молодое поколение россиян
формируется уже в совершенно
новых условиях, далеких от пре�
жней атмосферы всеобщей до�
верчивости и благодушия. Ны�
нешние инноваторы имеют воз�
можность вполне грамотно
оформлять свои авторские пра�
ва и защищать их от нечестной
конкуренции.

Яркий пример � Калужский
студенческий бизнес�инкубатор.
Здесь способным студентам, же�
лающим создать на основе сво�
их изобретений малое предпри�
ятие, объясняют, почему необхо�
димо патентование и как это де�
лается. А главное – помогают и
в теории, и на практике! И зна�
чительная роль в этом принад�
лежит нашему Центру научно�
технической информации, ока�
зывающему предприятиям весь
комплекс услуг по получению
патентов на изобретения и офор�
млению товарных знаков. И нет
необходимости ехать для этого в
Москву. Кроме того, проводит�
ся бесплатное консультирование
по вопросам оформления заявок
на изобретения, товарные знаки
и знаки обслуживания, а также
документов, прилагаемых к ука�
занным заявкам.

26 àïðåëÿ îòìå÷àëñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

НАША СПРАВКА
ЦНТИ уже отметил полувековой юбилей � Калужский дом научно�

технической информации и пропаганды был учрежден в 1966 г.,
в 1970 г. преобразован в Калужский ЦНТИ.

С 2015 г. Калужский ЦНТИ является филиалом РЭА – Российс�
кого энергетического агентства Минэнерго России.

Начиная с 2000 г. ЦНТИ проводит семинары и межрегиональ�
ные научно�практические конференции по проблемам охраны ин�
теллектуальной собственности с привлечением самых опытных и
авторитетных специалистов страны.

Для инновационных предприятий ЦНТИ организует занятия по
продвижению новых продуктов на рынок; здесь разработана и
ведется база данных «Инновационный потенциал Калуги».

ЦНТИ принимает активное участие в Московском международ�
ном салоне инноваций и инвестиций, ежегодно формируя экспо�
зицию предприятий нашей области, которые неоднократно удос�
таивались самых высоких наград Салона.

Калужскому ЦНТИ присужден специальный диплом Роспатента
за активное содействие в развитии инновационной деятельности
региона, а также диплом Российского фонда защиты прав потре�
бителей смотра «Лучшие в России».

В июле 2016 г. при поддержке Минэкономразвития области
ЦНТИ заключил договор с Федеральным институтом промышлен�
ной собственности о создании в регионе Центра поддержки тех�
нологий и инноваций (ЦПТИ) на базе ЦНТИ в соответствии с Ме�
морандумом о взаимопонимании между Федеральной службой
по интеллектуальной собственности (Роспатентом) и Всемирной
организацией интеллектуальной собственности (WIPO).

В целях развития деятельности ЦПТИ в марте 2017 г. Калужский
ЦНТИ подписал трехстороннее соглашение с КФ МГТУ им. Баума�
на и Калужским студенческим бизнес�инкубатором по развитию
информационной, научно�технической и инновационной деятель�
ности в регионе, в том числе привлечению молодежи к техничес�
кому творчеству.

Как сообщила Лариса Стри�
гаева, патентный поверенный
ЦНТИ, можно привести десят�
ки примеров использования
технических объектов, защи�
щенных патентами, получен�
ными в нашей области. Среди
них: «Способ обеззараживания
воды в системах жизнеобеспе�
чения»,  «Летательный аппарат
с крылом�парашютом», «Спо�
соб получения алмазов», «Уст�
ройство для диагностики со�
стояния организма человека и
воздействие на него через точ�
ки акупунктуры», «Способ ре�
конструкции и надстройки
зданий» и множество других �
это и незнакомые прежде нов�
шества, и усовершенствование
хорошо известных устройств и
методов.

ÖÍÒÈ ðàñøèðÿåò
ñâîþ ðàáîòó

Летом прошлого года ЦНТИ
заключил договор с ФИПСом �
Федеральным институтом про�
мышленной собственности � о
создании регионального Цент�
ра поддержки технологий и ин�
новаций  � ЦПТИ. В итоге Ка�
лужский ЦНТИ получил доступ
ко всем патентным и непатент�
ным базам ФИПС. Предусмот�
рено также взаимодействие с
Роспатентом и Всемирной

организацией интеллектуаль�
ной собственности �WIPO.

А совсем недавно, в марте это�
го года, Калужский ЦНТИ под�
писал трехстороннее соглаше�
ние с КФ МГТУ и студенческим
бизнес�инкубатором по разви�
тию информационной, научно�
технической и инновационной
деятельности в регионе. В рас�
поряжение ЦПТИ бесплатно
предоставлено почти 100 квад�
ратных метров площади, и в но�
вые помещения вселяются но�
вые резиденты инкубатора,
часть из них уже работает.

Среди задач, обозначенных в
соглашении, � привлечение мо�
лодежи к техническому творче�
ству, поэтому директор ЦНТИ
Вадим Чернышов вместе с Вик�
тором Алакиным � заместителем
директора КФ МГТУ по инно�
вациям – регулярно совершают
поездки по районам области,
рассказывая ученикам старших
классов о том, как начать инно�
вационную деятельность и ка�
кие преимущества имеет биз�
нес�инкубатор.

� Сейчас уже с уверенностью
можно сказать, что деятельность
ЦПТИ наполнилась реальным
содержанием, � отмечает Вадим
Геннадиевич. � В Центре тру�
дятся резиденты студенческого
бизнес�инкубатора, предприни�
мателям и изобретателям оказы�
вается помощь по вопросам ох�
раны интеллектуальной соб�
ственности. Кроме того, прово�
дятся занятия со школьниками.
Уже проведены два мастер�
класса по 3D�моделированию и
3D�печати для учеников 7�8
классов Жуковского и Люди�
новского районов. Мы работа�
ем и с самыми юными школь�
никами � набраны две группы
ребят из младших классов для
занятий программированием.
Будущие айтишники и другие
специалисты приобретают зна�
ния и навыки, без которых
нельзя будет представить ни
одну профессию уже через де�
сять лет! 

Ïðèâû÷êà
ê ðåãèñòðàöèè
àâòîðñêèõ ïðàâ
äîëæíà ñòàòü
ìàññîâîé

Одно из калужских предприятий, занимающихся производством систем
безопасности, разработало видеосистему для осмотра днища автомоби�
ля. Без всякого патента, не зарегистрировав права собственности, оно
наладило выпуск своих систем и два года успешно их продавало. И вдруг
выручка компании стала катастрофически падать. Причину нашли �
обнаружилось, что точно такие системы продает другая фирма. Более
того, выяснилось, что фирма–конкурент получила патент на данную
систему, хотя просто банально скопировала чужую идею. И предъявить ей
претензии уже невозможно! Калужское предприятие было вынуждено
внести существенные конструктивные изменения в разработку, защитить
свои права на новую систему и получить патент. Естественно, пришлось
переналадить производство и в результате понести значительные убытки.

� Эта история еще раз доказывает простую истину. Прежде чем начать
производство новых изделий или внедрять новую технологию, необходи�
мо защитить себя от недобросовестных конкурентов и зарегистрировать
права на интеллектуальную собственность, � комментирует ситуацию
Вадим ЧЕРНЫШОВ, директор Калужского ЦНТИ.

Школьникам из Людинова, приехавшим в бизнес-инкубатор, устроили экскурсию.

Выставка изделий студенческого бизнес-инкубатора.
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г. Калуга, ул. Кирова, 68
г.Обнинск, ул.Шацкого,13
Время работы с 8.00 до 18.00.

Коммунальные платежи: 8(800) 450�12�52.

Горячая линия Фонда капремонта: 8(800) 450�12�52,
пн.�пт. с 9.00 до 18.00 (звонок бесплатный).

Для получения актуальной информации о деятельности ЕИРЦ создан
информационный портал еирц40.рф, где с помощью личного каби�
нета жители могут получать всю информацию о начислениях по
своему лицевому счету, формировать свои платежные документы в
режиме онлайн, производить оплату. Мобильное приложение ЕИРЦ
доступно сейчас в AppStore (для устройств на iOS) и PlayMarket (для
устройств на Android).

Арташес АМБАРЦУМЯН,
генеральный директор АО «ЕИРЦ
Калужской области»:

Новая система расчета предпола�
гает вместо сегодняшних трех�четы�
рех квитанций за коммунальные ус�

луги использовать
единый платежный до�
кумент. Это также дает
возможность ресур�
соснабжающим орга�
низациям уже на сле�
дующий день получать
плату за предостав�
ленные коммунальные
услуги на свои счета.
Мы сможем оператив�
но анализировать дан�
ные о платежах, задол�

женностях и достичь нашей главной
цели – сделать сферу жилищно�ком�
мунального хозяйства понятной и аб�
солютно прозрачной.

Хочу подчеркнуть, что АО «ЕИРЦ
Калужской области» намерено и
впредь использовать лучшие прак�
тики ПАО «Сбербанк», АО «УЭК» в
сфере жилищно�коммунального хо�
зяйства для выстраивания эффектив�
ной работы регионального информа�
ционного�расчетного центра.

Сергей ЛУКИЯН,
управляющий Калужским отделением
Сбербанка России:

Сегодня очень важно не просто ме�
няться под условия внешней среды,
а развиваться как можно быстрее, ра�

ботать на опережение.
Сбербанк стремится
быть в курсе всех акту�
альных событий и го�
тов оказывать поддер�
жку различным проек�
там. Поэтому мы сразу
оценили все преиму�
щества перехода на
новую систему сбора
платежей за ЖКХ.
Предлагаемая схема
позволяет проводить

автоматическое расщепление посту�
пивших от населения денежных
средств и их зачисление непосред�
ственно на счета поставщиков услуг
и ресурсоснабжающих организаций.
Неоспоримым преимуществом но�

вой системы расщепления является
прозрачность информации о начис�
лениях для потребителей, поставщи�
ков услуг и органов власти. Это по�
зволит избегать финансовых потерь
при сборах платежей за услуги ЖКХ.

Сбербанк рад первым подписать
договор и присоединиться к проек�
ту, реализованному на базе област�
ного Единого информационно�рас�
четного центра.

Николай ФЕДОРОВ,
депутат Законодательного Собрания
области, председатель ТСЖ:

О том, что управляющим компани�
ям, ТСЖ, ресурсоснабжающим орга�
низациям необходимо сотрудничать
с ЕИРЦ Калужской области, говорит�
ся уже давно. По моему мнению, ре�

Уважаемые калужане!
От всей души поздравляем вас с

Праздником Весны и Труда и Днем По�
беды!

Весна � это пробуждение и возрож�
дение. Труд � это созидание и разви�
тие. День Победы � это память и ра�
дость, это уважение и благодарность
нашим ветеранам, всем, кто прибли�
жал этот светлый день на полях сра�
жений и в тылу, кто своим героичес�
ким трудом возродил из пепла огром�
ную страну.

Мы все хотим мира на земле и спо�
койствия для своих родных и близких.
Хотим, чтобы труд приносил успех и
удовлетворение. И пусть май объеди�
няет нас радостью созидания и свет�
лой надеждой на лучшее, прибавит оп�
тимизма и уверенности в будущем.
Желаем вам крепкого здоровья и хоро�
шего, по�весеннему бодрого настроения!
Пусть ясным будет наше небо, мир�
ным и успешным труд!

Коллектив ЕИРЦ
Калужской области.

Ïðîåêò ÀÎ «ÅÈÐÖ Êàëóæñêîé
îáëàñòè» ïîçâîëèò çà÷èñëÿòü
äåíåæíûå ñðåäñòâà íàñåëåíèÿ
íàïðÿìóþ íà ñ÷åòà
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé

ÀÎ «ÅÈÐÖ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèíöèïèàëüíî ñòðåìèòñÿ
ñäåëàòü ñèñòåìó ðàñ÷åòîâ æèòåëåé çà ïðåäîñòàâëåííûå
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè ìàêñèìàëüíî ïðîçðà÷íîé
äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ýòîãî ïðîöåññà. Îäíèì èç îñíîâíûõ
àñïåêòîâ ðåàëèçàöèè äàííîé öåëè ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íàñåëåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî íà ñ÷åòà
ïîñòàâùèêîâ óñëóã. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò èñïîëüçîâàíèå
ýòîé ñèñòåìû â òåñòîâîì ðåæèìå çàâåðøåíî. Ìîæíî ñ
ïîëíûì îñíîâàíèåì ñêàçàòü, ÷òî îíà ïîêàçàëà ñåáÿ
èñêëþ÷èòåëüíî ïîëîæèòåëüíî. Èñõîäÿ èç ýòîãî,
îñíîâûâàÿñü íà ðåçóëüòàòàõ òåñòèðîâàíèÿ, ÀÎ «ÅÈÐÖ
Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñ ìàÿ íûíåøíåãî ãîäà ïðèñòóïàåò
ê ïîâñåìåñòíîìó âíåäðåíèþ äàííîãî ôîðìàòà
ðàñùåïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

гиональный ЕИРЦ � это
единственно правиль�
ный инструмент, с по�
мощью которого ре�
с у р с о с н а б ж а ю щ и е
организации смогут
вовремя получать
средства за постав�
ленные ресурсы. Се�
годня мы часто слы�
шим о том, что некото�
рые управляющие
компании предпочита�

ют «прокручивать» собранные с на�
селения деньги, вместо того чтобы
рассчитаться с ресурсниками. В ре�
зультате многие УК не просто банк�
ротятся, а еще тащат за собой шлейф
из уголовных дел. В чем преимуще�
ства и достоинства проекта ЕИРЦ Ка�
лужской области? ЕИРЦ на этапе по�

ступления денег от населения в ав�
томатическом режиме расщепляет
платеж на составные части, и каж�
дый получает свое. УК – за управле�
ние жилищным фондом, ресурсос�
набжающие организации � за постав�
ленные электроэнергию, воду и теп�
ло. Как говорится, все довольны.

Кроме того, любой житель области
может в случае необходимости уви�
деть, есть ли у его управляющей ком�
пании долги перед ресурсниками,
получить нужную справку и восполь�
зоваться многими другими полезны�
ми услугами, предоставляемыми
ЕИРЦ Калужской области.

На мой взгляд, с помощью ЕИРЦ
можно кардинально решить пробле�
му неплатежей в ЖКХ.

Подготовил
Артём АЛЕКСАНДРОВ.

,,

,,

,,

ÒÐÅÒÈÉ
ËÈØÍÈÉ
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Артём ДМИТРИЕВ
В связи с повышением требо�

ваний к энергоэффективности
жилья на рынке отделочных
строительных материалов появ�
ляются все новые предложения,

района. Там для утепления зда�
ния, практически отслуживше�
го гарантийный срок, были ис�
пользованы вентилируемые фа�
садные панели, разработанные
Фондом инфраструктурных и
образовательных программ Рос�
нано.

Еще с одной новинкой из это�
го ряда участники совещания по
реализации проекта «Доступное
и комфортное жилье – гражда�
нам России» познакомились в
Обнинске. На строительстве
жилого дома в микрорайоне
«Циолковский» вице�президент
по развитию региональных про�
ектов ПАО «ГК ПИК» Алек�
сандр Лефель представил новый
образец вентилируемого фасада
из бетонных панелей. Они, по
словам Лефеля, чуть дороже,чем
керамогранит, но существенно
легче, что снижает нагрузку на
фундамент и стены здания. Да
и смотрятся такие панели инте�
ресно, служат настоящим укра�
шением дома.

Неудивительно, что внимание
на фасадные панели обратил гу�
бернатор области Анатолий Ар�
тамонов. Компания «ПИК»на
свои объекты их поставляет из
Подмосковья, где налажено
производство. Известно стрем�
ление калужан к самодостаточ�

Îáìàíóòûå äîëüùèêè Ñîëíå÷íîãî ïîëó÷èëè î÷åðåäíûå çàâåðåíèÿ â ñêîðîì çàâåðøåíèè
ñòðîèòåëüñòâà

ОВЕДЕННЫЕ до отчаяния участники доле�
вого строительства жилья в калужском мик�
рорайоне Солнечном едва ли не каждую
неделю проводят различные протестные
акции. На прошлой неделе они собрались у
здания администрации Калужской области,
чтобы передать заявления в приемную пре�
зидента РФ. Месяцем раньше провели пуб�
личную акцию, устроив в утренний час пик
демонстративное гулянье по пешеходному
переходу на оживленной в это время улице
Московской.

В минувшую субботу дольщики, собрав�
шись у недостроенного дома на улице Мая�
ковского, 62, разбили палатки, пригрозив
уже массовой голодовкой. На встречу с ними
пришли заместитель министра строитель�
ства и ЖКХ области Александр Маркелов и
генеральный директор компании�застрой�
щика «Новградстрой» Дмитрий Ничик. Бур�
ная и очень эмоциональная дискуссия меж�
ду сторонами к взаимопониманию не при�
вела, стороны, как говорится, остались каж�
дая при своем мнении.

Сообщение Александра Маркелова дол�
жно бы вселить оптимизм в собравшихся.
Он рассказал, что властями области приня�
то решение о назначении санатором заст�
ройщика областного фонда поддержки
строительства доступного жилья. Эта орга�
низация по примеру истории со строитель�
ной компанией СУ�155  будет заниматься
вопросами достраивания жилья, с которым
не справился «Новградстрой». Присутство�
вавший на встрече с дольщиками директор
фонда Дмитрий Носков заверил дольщиков,
что работа в этом направлении уже начата.

Все, что сегодня необходимо для завер�
шения строительства, � это добыть необ�
ходимые средства. С этой целью фонду
Дмитрия Носкова переданы три квартиры

в недостроенном доме, которые тот в свою
очередь передал инвестору. На эти деньги
в ближайшее время и возобновится строи�
тельство. Продолжат его за счет средств,
вырученных от реализации двух нежилых
коммерческих помещений, сейчас ведутся
переговоры об их продаже. Сделка, ожи�
дается, будет оформлена в течение меся�
ца. Ключевым активом в решении финан�
совых проблем, считает Александр Марке�
лов, являются два земельных участка на
территории строительной площадки. Они
готовы к продаже, уже объявлены публич�
ные слушания.

Многократно накормленные обещания�
ми, дольщики и к нынешним посулам от�
неслись с недоверием. Для подтвержде�
ния реальности намерений потребовали у
заместителя министра и генерального за�
стройщика письменных гарантий в виде
оформленного законным образом, то есть
с печатью и подписью, графика производ�
ства строительных работ. Такую ответ�
ственность на себя взял Дмитрий Ничик.
Он же заверил дольщиков, что уже в мае
рабочие его строительной компании вый�
дут на отделку фасада.

Как это бывает почти во всех случаях, одна
нерешенная проблема следом за собой тя�
нет другую. Учитывая безвыходное положе�
ние людей, оставшихся без крова, застрой�
щик позволил некоторым дольщикам, с
детьми, перезимовать в недостроенном
доме, разумеется, без регистрации и офор�
мления прав собственности на квартиры. В
результате непонятно, у кого – застройщи�
ка или дольщиков – сложилась задолжен�
ность за потребленные коммунальные ре�
сурсы. Застройщик их не оплачивает, «Меж�
регионгаз» грозит с наступлением тепла
прекратить снабжение. Не получится ли те�

перь так, что радость собственников от об�
ладания наконец�то достроенными кварти�
рами  будет омрачена невесть откуда сва�
лившимся долгом?

Дмитрий Ничик сегодня заверяет, что тако�
го не произойдет. Расчет на то, что один из
учредителей «Новградстроя» Василий Высо�
колян к 11 мая должен решить организацион�
ные вопросы и заключить договор с управля�

ющей компанией, которая в дальнейшем бу�
дет обслуживать жителей домов на улице Ма�
яковского. Она должна будет представлять
интересы собственников перед поставщика�
ми ресурсов и с долгами разберется. Похо�
жий прецедент, по словам Ничика, в практике
застройщика уже был.

Николай ВАЛЕНКО.
Фото автора.

Д

Êîíêóðåíöèÿ íà ðûíêå
ñòðîéìàòåðèàëîâ – íà áëàãî
êàëóæñêîé ýêîíîìèêå

в частности, для утепления фа�
садов зданий. Недавно «Весть»
рассказала о пилотном проекте
Роснано, в рамках которого ка�
питально отремонтирован
двухэтажный панельный дом в
деревне КартышовоМещовского

ности. На территории области
уже расположено производство
многих строительных материа�
лов, что способствует успешно�
му выполнению жилищных про�
грамм. И на этот раз губернатор
заинтересовался возможностью
организовать производство па�
нелей у себя дома, отдав соот�
ветствующее поручение своему
заместителю Геннадию Ново�
сельцеву.

Еще одно искушение фасадом
специалисты строительной от�
расли пережили во время выс�
тупления на заседании руково�
дителя филиала ООО «ЗИАС» в
г. Калуге Игоря Филимонова.
Его компания реализует произ�
водимые в Японии фасадные па�
нели из фиброцемента. Выпол�
ненные из легкого упрочненно�
го цемента, они позволяют до�
биваться высокой скорости на
облицовке фасадов по сравне�
нию с традиционными способа�
ми отделки. При размере плиты
3000 мм на 450 мм средняя вы�
работка на одного работника со�
ставляет около 4,5 �5 квадратных
метров в сутки.

Японские фасады получили
применение как при новом
строительстве, так и при рекон�
струкции зданий. В нашей об�
ласти они использовались при

облицовке зданий в Кирове, Ка�
луге, Обнинске. Японцы, сооб�
щил Игорь Филимонов, ищут
возможность локализовать про�
изводство своих плит в России.
Напомнив пословицу о цене те�
лушки за морем и стоимости ее
перевоза, Анатолий Артамонов
высказал предложение размес�
тить его на территории особой
экономической зоны в Калужс�
кой области.«В этом году такая
возможность еще есть. В буду�
щем вряд ли», – добавил он.

Конкуренция на рынке строй�
материалов � дело благое. У за�
стройщиков, покупателей жилья
будет возможность выбора. И
любое новое производство пой�
дет на пользу экономике регио�
на. Рядом с нами бурно строя�
щаяся Москва, Подмосковье –
это рынок, который проглотит
все, что произведут калужане.
Своего рода лабораторией дос�
тижений строительной индуст�
рии может стать научно�практи�
ческая конференция по отде�
лочным материалам, которую
предложил провести губернатор.
Участвовать в ней и организо�
вать выставку образцов продук�
ции Анатолий Артамонов при�
гласил всех работающих на тер�
ритории области производите�
лей 
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

МЕЖДУ ТЕМ
Из отчета государственный доклада «Защита прав потребителей в Калужской

области в 2016 году».
Реализация органами местного самоуправления полномочий по защите прав по�

требителей.
В 2016 году в муниципальных образованиях области деятельность по защите прав

потребителей осуществляли 36 уполномоченных специалистов, совмещающих
иные функции и обязанности в отделах экономики и других подразделениях админи�
страций. По данным органов местного самоуправления, в отчетном периоде было
рассмотрено 25,0 тыс. обращений граждан по вопросам нарушения их потреби�
тельских прав, что на 0,8 % больше 2015 года (24,8 обращений).

Из общего числа обращений, поступивших в отчётном периоде по региону, 24,0 %,
или 6039 претензий, приходилось на письменные заявления граждан, что на 9,0 %
ниже, чем в 2015 г. (6,6 тыс.).

Наибольшее количество письменных обращений рассмотрено специалистами
администраций города Обнинска (3870), Калуги (2002), Малоярославца (37).

В 2016 году на 11% увеличилось количество обращений на некачественное выпол�
нение коммунальных услуг – более 7,0 тыс. и туристических, экскурсионных услуг �
10. При этом сократилось количество обращений по вопросам оказания услуг тор�
говли, общественного питания, связи, строительных и оформительских работ, быто�
вых, транспортных, образовательных, медицинских, банковских и страховых услуг.

Результатом работы специалистов по защите прав потребителей органов местного
самоуправления в отчётном периоде стало рассмотрение 99,91% конфликтных си�
туаций в досудебном порядке в пользу потребителей с возмещением материального
ущерба в размере около 3,0 млн руб. на безвозмездной основе для потребителей.

Накануне Дня защиты прав потреби�
телей, 15 марта, Роспотребнадзор про�
водит множество мероприятий для по�
пуляризации закона о защите этих самых
прав. Специально проводятся семинары,
круглые столы, открываются горячие те�
лефонные линии. И наша газета стара�
тельно рассказывает об этом, публикуя
информацию, как нужно действовать по�
купателю, если он встречается с недо�
бросовесностью продавцов или тех, кто
предоставляет некачественные услуги.

В отчетных материалах Роспотребнад�
зора по итогам работы указываются по�
казатели, которые свидетельствуют о
том, что обиженных потребителей актив�
но защищают, закон торжествует и зло
оказывается наказанным. Всегда с глу�
боким удовлетворением публикуем в га�
зете эти цифры.

Но иногда система дает сбой. Поверив
в наши публикации и отчеты Роспотреб�
надзора, что злостные недостатки в тор�
говле всегда наказуемы, а хамоватые
продавцы получают по заслугам, чита�
тельница «Вести» решила, что это каса�
ется и ее случая. И решила действовать.

Об этой истории мы узнали из ее пись�
ма. Екатерина, наш постоянный автор,
победитель наших творческих конкур�
сов, представитель сельской интеллиген�
ции, живет в одной из деревень Мало�
ярославецкого района. Мы ее хорошо
знаем, а поэтому сомневаться в её ис�
кренности у нас нет причин. Впрочем,
все по порядку. Вот письмо, которое она
прислала нам в редакцию, а параллель�
но в Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Калужской облас�
ти в Боровском, Жуковском, Малоярос�
лавецком, Тарусском районах.

«11 марта я со своей семьей поехала на
центральный рынок в Малоярославце по
ул. Аузина. Ребенок захотел пить, и мы
зашли в магазинчик, где прямо у входа с
левой стороны стояли холодильники с ми�
неральной водой, лимонадами, пивом. Ре�
бенок попросил «Бонакву» с соской со вку�
сом арбуза. Меня удивил цвет воды. Он
был насыщенного темно�коричневого цве�
та. Я удивилась, ведь данную воду я поку�
пала ребенку не раз и знаю о том, что она
должна быть прозрачной. Я решила прове�
рить срок годности продукта. Вы не пове�
рите, срок годности указан: 15 апреля 2015
года, а на дворе уже март 2017 года!

Вода просрочена на два года и спокойно
продается в розничной сети. Я начала пе�
ребирать всю воду, находящуюся в холо�
дильнике. ВСЕ, ЧТО СТОЯЛО В ХОЛОДИЛЬ�
НИКЕ, имело такие же сроки годности. Я
начала доставать воду из холодильника и
класть её в стоящий рядом мангал. Позва�
ла хозяйку, сказав ей о том, что у нее вода
на два года просрочена. «Вы что делаете?
� возмутилась я. � Хотите людей отравить?»
На что был ответ: «Поставила все назад и
отошла от моего холодильника!»

Я, естественно, назад ничего не поста�
вила, просто отошла, но факт остается
фактом! Я не хочу, чтобы страдали ни в
чем не повинные люди, которые просто
хотят попить. Потом всё�таки решила ку�
пить эту воду и попросила чек, на что мне
сказали, что чеков у них нет. Моей боль�
шой ошибкой в данной ситуации, конечно,
стало то, что я не сфотографировала или
не сняла на видео все происходящее. Ду�
маю, в следующий раз я буду вниматель�
нее к таким ситуациям.

Но самое интересное было дальше: за
нами стоял мальчик лет так 12�14�ти. Хо�

Â Ìàëîÿðîñëàâöå ïîòðåáèòåëü îêàçàëñÿ
áåççàùèòíûì ïåðåä õàìñòâîì
ïðåäïðèíèìàòåëÿ è èç-çà áåñïîìîùíîñòè
Ðîñïîòðåáíàäçîðà
Капитолина КОРОБОВА

зяйка спросила у него: «Чего тебе?», на
что он ответил: «Две по 150». И через ми�
нуту продавщица передала мальчику две
бутылки водки, забрав у него 300 рублей.

В магазине нет никакой информации об
ИП, ни свидетельств, ни просто данных
каких�либо, поэтому могу только описать
место расположения данного магазина.
Огромная просьба разобраться с данным
предпринимателем!

Кстати, здесь продают сигареты по
цене, превышающей ту, что указана на
упаковке. Пачка сигарет «Ротманс Деми»
должна стоить 80 рублей, а продают по 85
рублей».

Написала наша читательница жалобу и
села ждать ответа. И он пришел 23 марта.

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Калужской облас�
ти в Боровском, Жуковском, Малоярос�
лавецком, Тарусском районах сообщил,
что в ходе выезда на место размещения
торгового павильона данные, указанные
в письме, не подтвердились.

«В ходе административного расследо�
вания выяснено, что в реализации нахо�
дятся пять наименований напитков и воды,
сроки которых и условия хранения соблю�
дены. Реализация табачных изделий на
момент проверки не производилась. По
факту реализации алкоголя подросткам
копия вашего обращения направлена по
подведомственности в ОМВД по Мало�
ярославецкому району».

Заявительница, являясь руководителем
одного из учреждений культуры района,
знает, что все факты нужно проверять
самостоятельно. Поэтому отправилась на
рынок снова, чтобы посмотреть, что же
изменилось в торговом павильоне. И
оказалось, что ничего. «Как стояла дет�
ская вода просроченная, так и стоит на
том же месте», � посетовала она. Снова
связалась с Территориальным отделом,
который дал ей ответ, что все в порядке
и нарушений в торговле нет.

Екатерина оказалась обманутой в сво�
их ожиданиях. Подобных случаев мно�
го. Возникают они часто. Где тонко, там
и рвется. А где тонко? В чем была ошиб�
ка покупателя и как надо правильно дей�
ствовать, чтобы не остаться наедине с
проблемой и не разочароваться в прави�

лах, которые диктует закон? Или виной
всему непринципиальность контролиру�
ющего органа, который не довел провер�
ку до конца? На сегодня вывод такой:
наша читательница посчитала, что жа�
ловаться впредь бесполезно и все зако�
ны писаны только для того, чтобы не
кошмарить предпринимателей.

Прокомментировать ситуацию и най�
ти способ вернуть Екатерине веру в
справедливость закона мы попросили
Управление Роспотребнадзора по Ка�
лужской области. И вот что нам ответи�
ли официально:

«Плановые проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей осуществляются в
соответствии с требованиями Феде�
рального закона №294�ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей при осуществ�
лении государственного контроля (над�
зора) и муниципального контроля». С 1
января 2016 года вступил в силу Феде�
ральный закон от 13.07.2015 № 246�ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон №294�ФЗ «О защите прав юриди�
ческих лиц и индивидуальных предприни�
мателей при осуществлении государ�
ственного контроля (надзора) и муници�
пального контроля».

Законом №246�ФЗ введен мораторий
на проведение плановых проверок мало�
го бизнеса на период с 2016 по 2018 гг.
Основанием для внеплановых проверок на
нарушение прав потребителей служит об�
ращение граждан, права которых наруше�
ны, при условии, что заявитель обращал�
ся за защитой (восстановлением) своих
нарушенных прав к юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю и та�
кое обращение не было рассмотрено либо
требования заявителя не были удовлет�
ворены.

Индивидуальному предпринимателю
выдано предостережение о недопустимо�
сти нарушения обязательных требований.

Обращаем внимание, что согласно части
3 статьи 10 Федерального закона 294�ФЗ
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016
№277�ФЗ) «…обращения и заявления, на�
правленные заявителем в форме элект�
ронных документов, могут служить осно�
ванием для проведения внеплановой про�
верки только при условии, что они были
направлены заявителем с использовани�
ем средств информационно�коммуника�
ционных технологий, предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в
единой системе идентификации и аутен�
тификации…».

Ответ, как видите, получен, в нем мно�
го букв, но он никоим образом не помог
нашей заявительнице. Захочет ли потре�
битель, встретившийся с такими замо�
рочками, продолжать доказывать свою
правоту и наводить должный порядок в
сфере торговли и услуг? Вряд ли. Поэто�
му чаще всего зло так и будет безнака�
занным.

Как отреагировала наша заявительни�
ца на ответ из управления Роспотребнад�
зора? Вот как она прокомментировала:
«Я так понимаю, что закон у нас защи�
щает не права покупателя, а права про�
давца. Мне дали понять, что продавец
прав и ни в чем не виноват. Знаете, я
закончила профлицей №26 в городе Об�
нинске по спецификации «Товароведе�
ние». К нам на занятия приходил началь�
ник Роспотребнадзора города Обнинска,
замечательная, честная, справедливая
женщина. Она всегда нам говорила одно:
«Покупатель всегда прав!», если у вас
возникают конфликты с покупателями,
никогда с ними не спорьте. А сейчас из
ответа Роспотребнадзора видно, что про�
давец всегда прав. Из ответа я поняла
именно это».

Ситуация, возникшая в Малоярослав�
це, демонстрирует, что потребитель, пы�
таясь что�то доказать, встречается с мас�
сой бюрократических проблем. Видя, что
они его могут закошмарить, у того опус�
каются руки. Редко кто пойдет дальше
до победного конца, преодолевая мно�
гочисленные переписки с должностны�
ми лицами.

Кстати, Управление Роспотребнадзо�
ра по Калужской области связалось с
Екатериной по телефону и все же насто�
ятельно попросило продолжить начатое
ею дело. Предложение состояло в том,
чтобы не устно отстаивать перед хозяй�
кой магазина свои права, а написать и
отнести ей письменную жалобу. Кстати,
в дополнение оказалось, что по закону
жалобу можно отправить и по почте, что�
бы не наткнуться на жесткий кулак тор�
гового работника. И только после того,
как будут произведены эти действия и
предприниматель не решит вопрос в
пользу потребителя, вмешается контро�
лирующий орган. Но основанием для его
действий должна стать предъявленная
переписка. Вот так все сложно, заморо�
чено. Это вам не советский постулат
«Покупатель всегда прав» 
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Íå êðèòè÷íî,
íî è íå èäåàëüíî

С 2015 года и на момент рабо�
ты комиссии на территории ре�
гиона зарегистрировано 2 ДТП с
участием транспортных средств,
перевозивших группы детей. В
них 5 человек, в том числе 2 ре�
бенка, были травмированы. А
ДТП с участием автобусов, осу�
ществляющих организованные
перевозки групп детей, в кото�
рых бы пострадали несовершен�
нолетние, к счастью, нет.

Эти данные озвучил на комис�
сии заместитель начальника об�
ластного УГИБДД Роман Бут�
рин. Соответствующим поста�
новлением правительства РФ ут�
верждены правила организован�
ной перевозки группы детей
автобусами. Кстати, с 1 апреля
изменен порядок подачи уведом�
ления. Оно подается в районные
подразделения Госавтоинспек�
ции по месту начала перевозки,
а в случае их отсутствия – в со�
ответствующее подразделение
ГИБДД территориального орга�
на МВД и не позднее двух дней
до начала перевозки. При по�
ступлении такого уведомления к
месту отправления автобуса для
визуального осмотра ТС и про�
верки соответствия сведений,
указанных в уведомлении, фак�
тическим данным, проведения
инструктажа водителей и сопро�
вождающих направляется со�
трудник ГИБДД.

Надо заметить, кто�то надеет�
ся проскочить такой контроль. С
2015 года за нарушения в сфере
оргперевозок 39 человек привле�
чены к административной ответ�
ственности (24 водителя, 8 дол�
жностных и 6 юридических лиц).

В новогодние праздники, в
летний сезон Госавтоинспекция
совместно с управлением госав�
тонадзора усиливает контроль за
ситуацией. Одним словом, вни�
мание к организации детских
перевозок в регионе не ослабе�
вает, что дает свои положитель�
ные результаты.

А вот что меняется на желез�
нодорожных переездах на терри�
тории области? Вопрос безопас�
ности движения через них ко�
миссия рассматривала в ноябре
прошлого года. Владельцы же�
лезнодорожных путей должны
обустроить переезды техничес�
кими средствами фотовидеофик�
сации. Как говорится, это надо
было сделать еще вчера, но дело

движется со скрипом. Остается
традиционно уповать на авось.

Çà îïûòîì åäóò ê íàì
Не будем стесняться говорить

о хорошем. Нам есть чем гор�
диться. Это ГКУ «Школьный
автобус».

� В нашей области благодаря
этому предприятию налажена
лучшая система по перевозкам
детей, � сказал председательству�
ющий Николай Калиничев. –
Недаром к нам едут за опытом
практически из всех регионов.
Безопасность наших детей под�
держивается на должном уровне.

Учреждение существует почти
15 лет. Это одно из самых круп�
ных транспортных предприятий
региона (328 сотрудников, из
которых 252 водителя).

Как заметил министр образо�
вания и науки Александр Ани�
кеев, мы единственный в Рос�
сии регион, где подвоз детей к
месту учебы и обратно осуще�
ствляется организованно.

В этом учебном году пробег
школьных автобусов по 236
школьным маршрутам (в том
числе и в ФОКи) составляет
26 122 км в день, ежедневно пе�
ревозится более 9 тыс. учащих�
ся. Объем перевозок существен�
но возрастает. К примеру, шесть
лет назад количество пассажи�

ров «Школьного автобуса» было
вдвое меньше.

� Все эти факторы требуют от
нас усиленного внимания к бе�
зопасности детских перевозок, �
сказал Александр Сергеевич. –
Этому в немалой степени спо�
собствует прежде всего центра�
лизованная система подвозок.

В работе «Школьного автобу�
са» предусмотрено все до мело�
чей, впрочем, мелочей в обес�
печении безопасности, особен�
но детей, конечно, не бывает.
Давно действует система «ГЛО�
НАСС», машины оснащены та�
хографами, укомплектованы
всем необходимым оборудова�
нием. Очень серьезно здесь под�
ходят к подбору кадров, и не
случайно за все годы не было
случаев ДТП по вине водителей
«Школьного автобуса», которые
бы повлекли детский травма�
тизм.

Ежегодно пополняется и мо�
дернизируется парк автобусов. В
прошлом году заменено 49 ма�
шин за счет средств, получен�
ных по федеральной программе,
и 69 � за деньги областного бюд�
жета. В этом году будут замене�
ны еще 102 единицы транспор�
тной техники.

«Школьный автобус» занима�
ется еще и немаршрутными пе�
ревозками по заявкам школ, му�
ниципальных образований или

по обращениям родителей, в ча�
стности, на различные меропри�
ятия в регионе и за его предела�
ми, по экскурсионным маршру�
там. Механизм таких перевозок
тоже хорошо отработан, но, по
словам министра, не все заявки
учреждение может удовлетво�
рить. Транспорт весь востребо�
ван, и его не хватает.

А. Аникеев обратил внимание
комиссии и на возникшую про�
блему с базой «Школьного ав�
тобуса»: ее необходимо расши�
рить и модернизировать.

Êàêàÿ èíèöèàòèâà
íå ïðèâåòñòâóåòñÿ

Вернемся к ДТП в Омской об�
ласти. По словам начальника
областного управления государ�
ственного автодорожного надзо�
ра Андрея Васина, по всей Рос�
сии подобные происшествия
происходят с периодичностью
один раз в месяц. И случается
беда в основном в тех регионах,
где нет таких специализирован�

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ×Ï ÍÀÌ
ÍÅ ÍÓÆÍÛ Äåòñêàÿ áåçîïàñíîñòü –

ãëàâíåé âñåãî

Людмила СТАЦЕНКО

Николай КАЛИНИЧЕВ:

В нашей области благодаря
КГУ «Школьный автобус» налажена лучшая
система по перевозкам детей. Недаром к нам
едут за опытом практически из всех регионов.
Безопасность наших детей поддерживается
на должном уровне.

Â ñåðåäèíå àïðåëÿ â Îìñêîé îáëàñòè íà íåðåãóëèðóåìîì
æåëåçíîäîðîæíîì ïåðååçäå øêîëüíûé ìèêðîàâòîáóñ
ñòîëêíóëñÿ ñ ãðóçîâûì ïîåçäîì. Ïîãèáëè âîäèòåëü ìàøèíû
è ñîïðîâîæäàâøàÿ äåòåé æåíùèíà. Âîñåìü èç äåñÿòè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïàññàæèðîâ áûëè ãîñïèòàëèçèðîâàíû.
È õîòÿ ýòà òðàãåäèÿ ñëó÷èëàñü íà áîëüøîì îò íàñ
ðàññòîÿíèè, îíà ïîñëóæèëà ïîâîäîì äëÿ âíåî÷åðåäíîãî
çàñåäàíèÿ îáëàñòíîé êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. «Ðóñëî» îïðåäåëèë
ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà
Íèêîëàé Êàëèíè÷åâ: îáñóæäåíèå ìåð áåçîïàñíîñòè ïðè
ïåðåâîçêå äåòåé, êîòîðûå ïðèíèìàþòñÿ â íàøåé îáëàñòè,
÷òîáû ïîäîáíûå ñèòóàöèè íå ïîâòîðèëèñü.

ных организаций, как калужс�
кий «Школьный автобус».

Но и в нашей области детские
перевозки имеют более широ�
кий круг. Кроме ГКУ «Школь�
ный автобус», на балансе еще 46
учреждений содержится 73 авто�
буса, осуществляющих детские
перевозки. И не везде столь бла�
гополучно обстоят дела, как по�
казывают проверки надзорных
органов.

Но вот что еще вызывает осо�
бое беспокойство, это… иници�
ативные группы родителей, то
есть их деятельность, как каза�
лось бы, во благо собственных
детей. Но что выходит на повер�
ку?

В октябре прошлого года ав�
тобус вез детей из Кременок
Жуковского района на экскур�
сию в Москву. Ни ГИБДД, ни
УГАДН не были уведомлены о
поездке 40 школьников. В Мос�
ковской области в моторном от�
секе возникло возгорание, ма�
шина сгорела почти дотла (см.
нижнее фото). Обошлось без
трагедии – водитель сумел вы�
вести детей из автобуса.

� Начинаем разбираться, � рас�
сказывает Андрей Васин. – Кто
организовал поездку? Инициа�
тивная группа родителей. Авто�
бус наняли у предпринимателя
из Московской области, транс�
портное средство перед выез�
дом никто не осматривал. Ини�
циативную группу к ответствен�
ности как организатора перево�
зок не привлечешь. Как прави�
ло, учительский состав в таких
случаях говорит: мы были не в
курсе, они сами организовались
и поехали на экскурсию. Это при
том что дети отъезжают прямо от
школы.

Такая обеспокоенность возра�
стает накануне летних каникул,
когда экскурсионные поездки в
Санкт�Петербург, Москву и дру�
гие города нередки. Хотя их чис�
ло все же заметно сократилось.
В выборе перевозчика решаю�
щую роль играет цена – хочется
подешевле, все остальное мало
интересует. А ведь очень важно,
кто ТС контролирует, кто выпус�
кает на маршрут. К детским пе�
ревозкам, к подвижному составу
законодательством предъявляют�
ся очень высокие требования, и
административная ответствен�
ность высока. Чаще всего те пе�
ревозчики, которые дорожат сво�
им имиджем, репутацией, отка�
зываются везти детей – не дай
бог что случится.

К сожалению, в регионе пред�
приятий для организованной
перевозки детей (более 8 чело�
век) нет. У «Школьного автобу�
са» только три экскурсионные
машины, полностью соответ�
ствующие всем требованиям.
Может так оказаться, что у нас
в регионе вывозить детей на эк�
скурсию станет невозможно.

В решении комиссии записа�
ли пункт: проработать вопрос о
возможности на базе ГКУ
«Школьный автобус» организа�
ции детских перевозок по заяв�
кам. И до умов активных обще�
ственников надо донести поря�
док организации таких поездок.
Дорожные ЧП нам не нужны 

newsregions.runewsregions.runewsregions.runewsregions.runewsregions.runewsregions.runewsregions.ru
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ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Ïðîøåë ðåãèîíàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Êàëèíà êðàñíàÿ»

ДОЛГИ

Ïëàòè âîâðåìÿ ïî ñ÷åòàì
 ДЗЕРЖИНСКОМ районе в пользу двух ресурсоснабжающих организа#
ций взыскано более 14,3 млн рублей.

На основании решений арбитражного суда области были возбужде#
ны исполнительные производства о взыскании с организации, основ#
ным видом деятельности которой является эксплуатация жилищного
фонда, около 9 млн рублей задолженности в пользу ООО «Газпром
Межрегионгаз Калуга» и более 5 млн рублей в пользу ОАО «Калужская
сбытовая компания».

Директор организации должным образом был уведомлен о необхо#
димости своевременной оплаты задолженностей за газ и электро#
энергию, однако никаких действий для погашения долгов не предпри#
нял.

В рамках принудительного исполнения проведена полная проверка
имущественного положения должника, в ходе которой выявлен рас#
четный счет с суммой денежных средств, достаточной для погашения
долгов в полном объеме. В результате применения мер принудитель#
ного исполнения они перечислены ресурсоснабжающим организаци#
ям.

Кроме того, в соответствии с законом за несвоевременное испол#
нение судебного решения с должника дополнительно взыскан в доход
государства исполнительский сбор, который составил более 1 млн
рублей.

Òàêàÿ ìàøèíà íóæíà ñàìîìó
УДЕБНЫЕ приставы УФССП России по Калужской области помогли
взыскать более 145 тысяч рублей в пользу калужанина за причиненный
ему материальный ущерб.

Гражданин А. обратился в суд с иском о возмещении причиненного
ему ущерба в результате аварии. Суд постановил взыскать с виновни#
ка ДТП материальный ущерб в сумме, составившей более 145 тысяч
рублей, в пользу потерпевшего. На основании этого решения приста#
вом#исполнителем отдела судебных приставов по Октябрьскому ок#
ругу г. Калуги возбуждено исполнительное производство в отношении
гражданина Т.

С расчетных счетов должника списали более 40 тысяч рублей. Ос#
тавшуюся сумму долга он погашать не спешил, на прием к судебному
приставу#исполнителю не являлся. Сотрудники службы установили,
что в собственности мужчины находится автомобиль «Kиa Oптима»,
который он также тщательно скрывал.

Имущество объявили в розыск. При проведении разыскных мероп#
риятий было установлено местонахождение транспортного средства
и произведен его арест. Через несколько дней должник внес оставшу#
юся сумму долга, которая составила порядка 100 тысяч.

В результате грамотных и оперативных действий сотрудников служ#
бы денежные средства взысканы в полном объеме и перечислены
взыскателю, а исполнительное производство окончено фактическим
исполнением.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ïîäâ¸ç… ãðàáèòåëÿ
 СОТРУДНИКАМ дорожно#пат#
рульной службы в Дзержинском
районе обратился гражданин и
сообщил, что в поселке Товарково
незнакомый мужчина его избил и
отобрал сотовый телефон.

В ходе полицейской проверки
было установлено, что потерпев#
ший, управляя в ночное время лич#
ным автомобилем, решил подвез#
ти попутчика. Приехав к месту на#
значения, пассажир не только от#
казался оплатить стоимость поез#
дки, но и ограбил водителя.

На розыск злоумышленника
были ориентированы сотрудники
уголовного розыска, которые в
ходе оперативных мероприятий
установили и задержали подозре#
ваемого. Им оказался 31#летний
ранее судимый местный житель.

Похищенный телефон изъят.
Ночному грабителю грозит до
семи лет лишения свободы.

КРИМИНАЛ

È âíîâü ïðåñòóïíàÿ õàëàòíîñòü

ПРОИСШЕСТВИЯ

Î ÷¸ì ìîë÷èò ðåêà?
 ДУМИНИЧАХ проводится про#
верка обстоятельств смерти
местного жителя 1961 года
рождения. 16 марта он ушел из
дома на рыбалку и не вернулся.
Поиск пропавшего результатов
не дал. 23 апреля тело мужчи#
ны было обнаружено жителями
в районе деревни Плотское на
берегу реки Брынки.

Для установления причины
смерти назначена судебно#ме#
дицинская экспертиза, выясня#
ются другие обстоятельства
происшествия.

Елена БАЛАХНОВА,
следователь Сухиничского

МСО СКР.

Òàéíà áåç âåñòè
ïðîïàâøåãî

 РЕКЕ Киевке, в районе дома 68
по улице Хрустальной г. Калу#
ги, 21 апреля прохожие обна#
ружили тело мужчины, личность
которого в дальнейшем была
установлена. Погибшим ока#
зался калужанин, без вести
пропавший осенью прошлого
года.

По предварительным дан#
ным, он проживал один и регу#
лярно навещал своего брата.
Последний раз брат видел по#
гибшего осенью.

При осмотре на месте про#
исшествия повреждений на
теле не установлено. Для выяс#
нения причины смерти назна#
чена судебно#медицинская эк#
спертиза. Устанавливаются об#
стоятельства происшествия.
По результатам проверки будет
принято процессуальное реше#
ние.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя

СО по г.Калуге СКР.

 КОЗЕЛЬСКОМ районе возбуждено уголовное
дело по факту халатности должностных лиц ор#
ганов профилактики, повлекшей совершение
убийства подростка.

Несовершеннолетний житель Сосенского,
2001 года рождения, проживал в неблагополуч#
ной неполной семье. Должностные лица органов
профилактики, достоверно зная об этом, не
предприняли необходимых мер: не отобрали
ребенка, не обратились в суд с заявлением об
ограничении или лишении отца родительских
прав.

Отец, ранее неоднократно судимый за пре#
ступления против личности, в том числе за при#
чинение смерти матери своего сына, злоупот#
реблял алкогольными напитками, нигде не рабо#
тал. Ребенок, находившийся под опекой род#
ственников, был передан ему в 2011 году. Муж#
чина обращался с мальчиком жестоко,
неоднократно избивал его, за что привлекался к
уголовной ответственности. Органы профилак#

тики районной администрации достоверно зна#
ли, что мальчик фактически брошен, находится в
сложной жизненной ситуации и в силу малолет#
него возраста не может преодолеть трудности
самостоятельно.

4 апреля отец подростка в ходе ссоры нанес ему
удар ножом в область грудной клетки, от которого
ребенок скончался на месте. Мужчина обвиняется
в убийстве и содержится под стражей.

Следователи регионального управления СКР
проводят следственные действия, направленные
на установление всех обстоятельств произошед#
шего. Из различных инстанций изъяты докумен#
ты, имеющие значение для уголовного дела, оп#
рошены должностные лица органов полиции и
администрации района, классный руководитель
убитого подростка. Расследование уголовного
дела по факту халатности продолжается.

Николай ГРИДНЕВ,
заместитель руководителя

Козельского МСО СКР.

Èçäåðæêè ìåíòàëèòåòà
ОДРАЗДЕЛЕНИЕМ дознания отдела МВД России по
Боровскому району возбуждено уголовное дело по
статье «Мелкое взяточничество».

При проведении проверки соблюдения требований
миграционного законодательства на обслуживаемой
территории участковый уполномоченный полиции вы#
явил гражданина одной из республик ближнего зару#
бежья, у которого отсутствовали документы, подтвер#
ждающие законность его пребывания на территории
Российской Федерации. Полицейский приступил к
оформлению административного протокола по ста#
тье 18.8 КоАП РФ.

По версии сотрудников органов внутренних дел, пра#
вонарушитель попытался дать взятку 1000 рублей дол#
жностному лицу, чтобы избежать административной
ответственности.

О данном факте офицер сообщил в дежурную часть
отдела полиции. Факт противоправных действий был
задокументирован оперативниками в установленном
порядке. Изъятая купюра приобщена к уголовному
делу. В случае установления вины гражданина ему
грозит лишение свободы на срок до одного года.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íåîáõîäèìà ëè òàêàÿ îáîðîíà?
ЕРЕД судом предстанет 32#летний житель Белоусова, обвиняемый в
убийстве.

По версии следствия, 12 сентября прошлого года около 21 часа во
дворе одного из домов по проспекту Маркса наукограда находились
две компании, одна из которых слушала радио. Молодые люди из
другой компании (с ними была девушка с детской коляской) сначала
сделали замечание и потребовали сделать радио потише, а затем,
несмотря на то что их требование было выполнено, вступили с оппо#
нентами в драку. В компаниях были девушки, которые также пустили
в ход кулаки.

Спустя три дня, 15 сентября вечером, участники конфликта с
обеих сторон, заранее договорившись, встретились вновь на
Киевском шоссе Обнинска. Каждый привел с собой знакомых, в
том числе не участвовавших в первом конфликте. Началась ссо#

ра, переросшая в драку, в ходе которой обвиняемый взял из
автомобиля пневматическое оружие и выстрелил из него в 36#
летнего мужчину. Раненый скончался в больнице спустя несколь#
ко часов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уста#
новлены участники конфликта с обеих сторон, допрошены много#
численные свидетели, проведены осмотры, в том числе записей с
камеры видеонаблюдения, выемки, судебные экспертизы и другие
следственные действия. Обвинительное заключение утверждено
прокуратурой, и уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый свою
вину в убийстве не признает, а считает свои действия необходимой
обороной.

Анастасия ПИМЕНОВА,
старший следователь СО по г. Обнинску СКР.

ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ колонии строгого режима № 3 п.Товарково про#
шел отборочный этап XIV Всероссийского конкурса исполнительс#
кой песни среди осужденных «Калина красная». Свои творческие
способности продемонстрировали представители почти всех уго#
ловно#исполнительных учреждений области. 

Оценивало конкурсантов высококомпетентное жюри.
В этот день со сцены звучали авторские песни о любимых и близ#

ких людях, о доме и семье, о добре и любви. Вторая часть конкурса
была посвящена Году
экологии в России. Тема
сохранения нашей пла#
неты в ее первозданном
виде для следующих по#
колений нашла свое
воплощение в творчес#
ких номерах всех участ#
ников.

Победителем регио#
нального этапа конкур#
са «Калина красная»
стал представитель Ме#
дынской исправитель#
ной колонии Алексей М.
Прозвучала песня соб#
ственного сочинения
«Эксодус», которую и
зрители, и члены жюри
оценили наивысшими
баллами. Осужденный
ИК#3 Виталий П., как и в
прошлом году, занял

второе место. Его голос и манера держаться на сцене из года в год
радуют зрительный зал. Вокальная композиция «Мама» и знамени#
тая песня культовой группы «Песняры» «Беловежская Пуща» в его
исполнении нашла поддержку и у жюри, и у зрителей. В тройку побе#
дителей вошла и Елена Д., единственная женщина # участница кон#
курса, представлявшая ИК#7 г.Калуги. Ее сильный голос с отзвуками
национальной культуры придал конкурсу лирическое звучание.

Председатель жюри областной уполномоченный по правам человека
Юрий Зельников поблагодарил всех участников за хороший концерт и
вручил дипломы победителей лауреатам.

Памятный приз и право представлять нашу область в октябре на
финальном этапе конкурса, который пройдет в Волгограде, получил
Алексей М. из Медынской исправительной колонии.

Александр ЗАЙКО.
Фото автора.
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Игорь ФАДЕЕВ

Этот долгожданный для Бо�
ровска и всего района спортив�
ный объект, физкультурно�оздо�
ровительный комплекс, назван�
ный «Звезда», начал отсчёт сво�
ей непростой истории ещё в 2013
году. Почти четыре года назад у
заказчиков из Боровской город�
ской администрации и в мыслях
не было, что ожидаемый многие
годы для спортсменов ФОК пре�
вратится в долгострой. Но так,
увы, и получилось. Сроки ввода
этого объекта в эксплуатацию
несколько раз пересматривались.
Крайним из них сроком, но, как
выяснилось, не последним, на�
зывался декабрь минувшего года.
И неизвестно, сколько бы ещё
продолжалось это строительство,
если бы в это дело лично не вме�
шался глава региона Анатолий
Артамонов, который впослед�
ствии и взял его под контроль.

Проблемы этого объекта на�
чались, как потом уже выясни�
лось, ещё на стадии проектиро�
вания. Специалисты из Тульс�
кого проектного института не
предусмотрели в своём проекте
несколько важных позиций
(например, молниеотведение),
без которых эксплуатация
объекта недопустима. Иначе
говоря, техническая эксперти�
за проекта оказалась не на дол�
жном уровне, поскольку на за�
вершающем этапе строитель�
ства обнаружились проектные
просчёты. Общий вес таких не�
предусмотренных проектом, но
необходимых для эксплуатации
позиций тянет почти на 13 мил�
лионов рублей, каковые весьма
непросто сейчас будет изыскать
в областном или федеральном
бюджетах. Кстати, общая смет�
ная стоимость этого объекта со�
ставляет 127,8 миллиона руб�
лей, из которых 82 процента
средств финансируются из об�
ластного бюджета, 18 % � фе�
деральный бюджет (минстрой
РФ обеспечивает финансирова�
ние партийного проекта «Еди�
ной России»). Свой взнос в
этот объект внёс и районный
бюджет, за счёт которого осу�
ществлено подключение к ком�
муникациям.

Но главная проблема, по мне�
нию государственного заказчи�

ка этого объекта, управления
капитального строительства,
была связана с подрядчиком –
ООО «Сапсан». Вопрос с заме�
ной недобросовестного подряд�
чика пришлось решать не без
вмешательства региональных
властей.

� Подрядчики допустили не�
сколько серьёзных промахов в
ходе возведения этого ФОКа, �
считает директор УКС Валерий
Морозов. � Это в первую оче�
редь связано с кровельными ра�
ботами. Хотя работы на кровле
и выполнялись с применением
именно тех материалов, которые
были предусмотрены проектом,
но были выполнены некаче�
ственно. В результате образова�
лась протечка кровельного по�
крытия и намокание стен. Пре�
жний подрядчик, ООО «Сап�
сан», конечно, обязан устранить
допущенный брак за свой счёт,
этот факт им не оспаривается.
Кроме того, ООО «Сапсан» при�
обрёл для монтажа не соответ�
ствующие проекту и некаче�
ственные металлоконструкции.
Список различных ошибок, до�
пущенных при строительстве,
можно продолжать и дальше.
Будем надеяться, что на завер�
шающем этапе строительства

таких просчётов уже не будет
допущено.

А от работ на завершающем
этапе ООО «Сапсан», как не оп�
равдавший доверия, отстранён.
Теперь здесь трудятся строители
ООО «ТД «Асса», которые уже
сумели себя положительно заре�
комендовать на возведении по�
ликлиники в Балабанове. По
словам Валерия Морозова, этой
строительной компании пред�
стоит завершить отделочные ра�
боты, монтаж сантехнического
оборудования, установку
спортивных тренажёров внутри и
снаружи ФОКа, установку вход�
ного тамбура и благоустройство
территории. При наличии пол�
ного финансирования, как счи�
тает Валерий Морозов, этот
объект можно было бы сдать уже
в мае. Но даже если вопрос с по�
иском необходимых бюджетных
средств затянется, то строители
готовы пойти навстречу боровс�
ким спортсменам и выполнить
часть работ с последующей их
оплатой. Глава администрации
Боровского района Илья Веселов
рассчитывает, что в июне ны�
нешнего года ФОК возможно
будет открыть, причём открыть
для реального функционирова�
ния, а не для торжественного ра�
порта и последующего закрытия
для устранения недоделок, как
это иногда бывает.

В целом Боровский ФОК се�
годня представляет собой почти
завершённый многофункцио�
нальный спортивный объект,
которому могли бы позавидо�
вать многие районные центры.
И внутри, и снаружи этот объект
уже сейчас выглядит вполне
презентабельно. «Звезда»  име�
ет большой игровой зал (34х24
метра) со сборно�разборными
трибунами (пока не установле�
ны) на 130 мест. В большом зале
могут одновременно проводить�
ся соревнования как минимум
по двум видам спорта (волей�
бол, баскетбол, гандбол или
мини�футбол). Кроме того, в
ФОКе также предусмотрены
тренажёрный зал, зал фитнес�
аэробики, шахматный класс,
раздевалки, душевые, буфет.

� Тренажёров у нас почти
вдвое больше, чем их может
вместить зал, � рассказывает ди�
ректор Боровского ФОКа Сер�
гей Тюриков, � поэтому остав�
шиеся спортивные тренажёры, а
также столы для настольного
тенниса будут установлены в
холлах ФОКа. Лишних тренажё�
ров не будет, всем найдётся
применение. Отдельное спаси�
бо за них «Единой России»!

� Боровский ФОК – давно
ожидаемый объект не только в
районе, но и в области, � продол�
жает региональный координатор
партийного проекта ЕР «Детский
спорт». � Ведь этот ФОК должен
будет использоваться для прове�
дения не только городских и рай�
онных спортивных соревнова�
ний, но и региональных. Поэто�
му объект должен быть образцо�
вым по качеству, никакие недо�
делки или брак на нём
недопустимы. Региональное от�
деление партии «Единая Россия»
держит под контролем ход стро�
ительства. Надеемся, что нынеш�
ним летом ФОК вступит в эксп�
луатацию и будет максимально
востребован населением района.

Проходная способность ФОКа
– 120 человек единовременно.
Для Боровска, не говоря уже о
районе, наполняемость этого
объекта не составит никаких
проблем. Кроме того, здесь пла�
нируется и оказание некоторых
платных спортивно�оздорови�
тельных услуг, как правило, в
вечернее время, без ущерба для
детей, занимающихся в секциях.

� Боровский ФОК должен
стать спортивным центром все�
го района, � считает заместитель

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÑÈßÍÈß
«ÇÂÅÇÄÛ»

главы администрации района
Алексей Гераськин. � И его ввод
в эксплуатацию, я уверен, смо�
жет способствовать росту попу�
лярности физкультуры и спорта
в нашем районе, подготовке на�
стоящих мастеров. Все условия
для этого будут созданы.

На прилегающей к ФОКу тер�
ритории будут установлены
спортивные тренажёры (всего
одиннадцать). Также здесь раз�
местится трибуна и площадка
для проведения городских и
районных спортивных праздни�
ков. Тот факт, что сам этот
объект размещается на окраине
Боровска, не будет служить пре�
пятствием любителям спорта.
По словам Алексея Гераськина,
число «маршруток» в этом на�
правлении с открытием ФОКа
будет увеличено в зависимости
от потребности пассажиров.

С завершением строительства
объект будет передан городски�
ми властями Боровска на баланс
района, который и будет содер�
жать ФОК, выплачивать зарпла�
ты обслуживающему персоналу.
Окончательно пока ещё не ре�
шён вопрос с укомплектовани�
ем штата тренеров, но кадры
подбираются, как утверждает
глава администрации района
Илья Веселов, к открытию
ФОКа все необходимые трене�
ры будут найдены. Финальное
слово остаётся за строителями.
Хочется надеяться, что после
стольких мытарств Боровского
ФОКа этот финал будет по�
спортивному успешным и яр�
ким. Боровчане с нетерпением
ждут сияния своей «Звезды» 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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По вопросам семейного устройства детей обращайтесь
в отдел организации по опеке и попечительству

по тел.: 8 (4842) 719 � 390.

По вопросам обучения в школе кандидатов в замещающие
родители обращайтесь в Центр «Содействие»

по тел.: 8 (4842) 57 � 11 � 00,
www.detstvo�life.ru

Ñêàçî÷íàÿ äåâî÷êà
№ РБД 1216
Дата рождения: июнь 2006 г.

Настя понимает обращенную
к ней речь, но сама, правда, не
говорит. Самостоятельная в
быту, всё делает сама, обслу�
живает себя полностью. Отзыв�
чивая и трудолюбивая, милая и
дружелюбная. На групповых за�
нятиях усваивает новые зада�
ния, старается, она всегда  ак�
тивная. Умеет играть в настоль�
ный теннис. Настеньке дали фи�
зическую жизнь, но отобрали
эмоции, любовь, веру и лишили
почвы под ногами. Несмотря ни
на что, эта кроткая и спокойная
«сказочная» девочка дождется
своих волшебников, которые
«расколдуют» ее и дадут совер�
шенно другую, новую жизнь.

Группа здоровья: 4, ребёнок�инвалид.
Причины отсутствия родительского попечения:

письменное согласие матери на усыновление, в гра�
фе отец – прочерк.

Возможные формы семейного устройства: усынов�
ление, опека, приёмная семья.

Î ÷¸ì åå ìûñëè?
№ РБД 2186
Дата рождения: май 2005 г.

И нет ничьей вины, что девоч�
ка родилась особенной – такова
задумка матушки�природы. Лю�
дочка не говорит и слабо слы�
шит, но ходит в школу, где про�
являет интерес ко всему ново�
му. Она усидчивая и аккуратная
в быту. Владеет всеми навыками
самообслуживания. Эмоцио�
нальная и подвижная, весёлая и
общительная. Из игр Люда пред�
почитает рисование, а также по�
долгу собирает яркую, разно�
цветную мозаику. Удивительно,
но этот особенный ребёнок лю�
бит музыку и танцевать. Покла�
дистая, отзывчивая, добрая и не�
конфликтная – все хорошие сло�
ва о ней, этой красивой молчу�

нье. И порой так интересно, о чём она думает?
Группа здоровья: 4, ребёнок–инвалид.
Причина отсутствия родительского попечения:

письменное согласие матери на усыновление, отец
записан со слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усынов�
ление, опека, приёмная семья.

Ìå÷òàåò îá èãðóøå÷íîì
ïàðîâîçèêå è êîíôåòàõ

№ РБД1400016000006
Дата рождения: октябрь 2007 г.

Первоклассник Даниил в кор�
рекционный интернат для детей�
сирот приехал из приемной се�
мьи. Что не сложилось у девяти�
летнего ребёнка со взрослыми
людьми, понять трудно. Однако
он держится бодро. Настроен
позитивно. Хорошо учится. И ему
нравится учиться. Учителя отме�
чают его красивый почерк. Лю�
бит ходить в библиотеку, читать
новые книжки. В будущем пла�
нирует стать учителем, поэтому
главное сейчас для него учёба. В
свободное время занимается
спортом. Уважителен со взрос�
лыми и тянется больше к ним,
чем к сверстникам. Скучает по
маме. И мечтает об игрушечном

паровозе, шоколаде и конфетах.
Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия родительского попечения:

мама умерла, отец лишен родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усынов�

ление, опека, приёмная семья.

«Õî÷ó, ÷òîáû áûñòðåå
ïðîøëî äåòñòâî»

№ РБД  1400012000015
Дата рождения: май 2002 г.

Александра – ученица седь�
мого класса коррекционной шко�
лы. Учится хорошо, гуманитар�
ные предметы ей даются лучше.
Увлечена естествознанием и
русским языком. Дополнитель�
но занимается в кружках худо�
жественной самодеятельности,
танцует, поет,  лепит интерес�
ные поделки из пластилина.
Саша � творческая и энергичная
девочка. Сама о себе говорит,
что ей не хватает спокойствия и
размеренности в делах. В про�
фессии видит себя парикмахе�
ром. По характеру � добрая, за�
ботливая и веселая. Девочка
гордится, что у нее есть настоя�
щая подруга, которой можно все

рассказать и всем поделиться. Скучает и грустит по
маме. Говорит, что хочет, чтобы быстрее прошло
детство. А было ли оно у нее?

Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия родительского попечения:

мама ограничена в правах, в графе отец – прочерк.
Возможные формы семейного устройства: опека,

приёмная семья.

«Äóìàþ î áóäóùåé ïðîôåññèè»
№ РБД 1400000004354
Дата рождения: декабрь 2003 г.

Александр учится в седьмом
классе коррекционной школы. В
сиротском учреждении  он жи�
вет  полгода  и уже привык. Учит�
ся хорошо. Любимый предмет �
математика. Ходит в футбольную
секцию.  Кроме футбола  из до�
полнительных занятий Саша
выбрал  вышивание и вязание.
Удивительно, но ему эти занятия
нравятся. По характеру он мол�
чаливый, спокойный, добрый и
скромный. Общительный и куль�
турный молодой человек. У него
много друзей, так как он друже�
любный мальчик. С будущей про�
фессией еще не определился,
но он думает об этом.

Группа здоровья: 3.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усынов�
ление, опека, приёмная семья.

Çàáîòèòñÿ î ìàëûøàõ
№ РБД 1400000003250
Дата рождения: октябрь 2006 г.

Игорь жил и в детском доме, и
в приёмной семье, а теперь живет
в коррекционном интернате для
детей�сирот. Мальчик учится в
четвертом классе. За хорошую
учебу и примерное поведение
фото Игоря поместили на школь�
ной Доске почёта. Характер спо�
койный и доброжелательный. От�
крытый и приятный в общении. А
самое главное его качество – это
забота о младших ребятишках. На
него всегда можно положиться.
Он гуляет с малышами, помогает
им умываться, одеваться, обу�
ваться. Воспитателям с ним лег�
ко. В свободное время Игорь за�
нимается в кружках художествен�

ной самодеятельности – поёт и читает стихи. Еще он
вышивает картины и любит дарить их воспитателям.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, в графе отец � про�
черк.

Возможные формы семейного устройства: усынов�
ление, опека, приёмная семья.

«Âåðþ â ÷óäåñà»
№ РБД 1400040000015
Дата рождения: август 2005 г.

Дима учится в пятом классе
коррекционной школы. Учится
на хорошо и отлично. Внешне
он выглядит старше своих лет.
Да и к жизненным неурядицам
относится по�взрослому.
Мальчик из приемной семьи,
скучает по маме. Общительный
и разговорчивый, со взрослы�
ми людьми быстро находит об�
щий язык. На обидные слова от
сверстников не реагирует и
привык не обращать внимания.
Верит в чудеса и в то, что если
что�то сильно захотеть, то обя�
зательно сбудется. У него есть
мечта – стать священнослужи�
телем. Знает молитвы и читает
церковные книги. Любит посе�
щать психологическую комна�
ту для релаксации, где он меч�

тает о хорошем – о маме, о семье, о друзьях.
Группа здоровья: 4.
Причина отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, в графе отец � про�
черк.

Возможные формы семейного устройства: усынов�
ление, опека, приёмная семья.

Ñêðîìíàÿ è ñòåñíèòåëüíàÿ
№ РБД 1400018000020
Дата рождения: декабрь  2006 г.

Вика еще не привыкла к боль�
шой интернатской семье. Она
скромная, тихая и стеснитель�
ная девочка. Учится в четвертом
классе коррекционной школы, в
основном у нее хорошие оценки.
Проблемы с русским языком, а
вот с математикой все наоборот
– «хорошо» и «отлично». В сво�
бодное время рисует, учится вя�
зать и  любит играть со сверст�
никами. С новыми людьми необ�
щительная, сходится медленно,
привыкает долго. Трудно будет
отогреть её холодное сердечко.
Есть младший брат, по которому
скучает.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия роди�

тельского попечения: мать ли�
шена родительских прав, в гра�
фе отец � прочерк.

Возможные формы семейного устройства: усынов�
ление, опека, приёмная семья.

Ìîë÷àëèâûé
è òðóäîëþáèâûé

№ РБД 1400018000021
Дата рождения: апрель 2002 г.

Руслан � ученик седьмого класса коррекцион�
ной школы.  Его любимые
школьные занятия естествоз�
нание и физкультура. Из допол�
нительных занятий мальчик
выбрал футбол и столярное
дело. Руслан с удовольствием
и гордостью показал свои по�
делки из дерева, которые он
сделал для мамы и сестры. Он
думает о них и скучает по ним.
По характеру он совсем необ�
щительный, но улыбчивый и
добрый, послушный, скромный
и отзывчивый. О будущей про�
фессии задумывается, пока ос�
тановился на строительной
профессии каменщика.

Группа здоровья: 4.
Причина отсутствия родитель�

ского попечения: мама умерла,
в графе отец � прочерк.

Возможные формы семей�
ного устройства: усыновление, опека, приёмная
семья.
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
2, вторник, с 10 до 12 часов
4, четверг, с 12 до 14 часов

СПОРТ

ПОГОДА

Ñòàëè «Ìàñòåðàìè ñïîðòà»
В минувшую пятницу в Краснодаре финишировал

чемпионат России по плаванию среди спортсменов с
поражением опорно�двигательного аппарата. За на�
грады на водных дорожках сражались более 170 плов�

цов из 33 регионов страны. Воспитанница обнинской СДЮС�
ШОР «Квант» Надежда Беднякова стала «серебряным» призё�
ром на дистанции 100 метров баттерфляем и «бронзовым» � на
спине. В плавании вольным стилем на 50 метров и на 400
«комплексом» Надежда показала четвёртое время, однако этих
секунд хватило для выполнения норматива «Мастер спорта
РФ».

Ещё один участник нашей региональной сборной команды –
воспитанник СШОР «Труд» (Калуга) Владислав Ежов дважды
финишировал шестым на «стометровках» баттерфляем и воль�
ным стилем, но также уложился в «мастерский» норматив.

Äâå íàãðàäû îáíèíöà â Ïåíçå
С 17 по 22 апреля здесь прошло первенство (15�18 лет)

России по плаванию. Около 400 спортсменов из 20 регионов
оспаривали награды и боролись за место в юниорской сбор�
ной страны. Воспитанник СШОР «Олимп» (Обнинск) Михаил
Муходинов на дистанции 200 метров брассом в борьбе с 65
соперниками завоевал серебряную медаль, а на «стометров�
ке» в этом же виде плавания (72 участника) – «бронзу». Его
подруга по тренировкам в бассейне наукоградка Екатерина
Михайлова показала двенадцатое время (из 93 участниц) на
50 метрах брассом, а воспитанница СШОР «Юность» (Калуга)
Валерия Суханова – такой же результат среди 110 участниц на
самой короткой дистанции вольным стилем.

Ещё один обнинский «олимпиец», Максим Голубев, занял в
итоге 13�е место (среди 98 соперников) в плавании на дистан�
ции 50 метров баттерфляем.

Þíûå âîëåéáîëèñòêè Êàëóãè –
ñèëüíåéøèå â ñòðàíå!

Как мы уже сообщали, с 14 по 21 апреля в облас�
тной столице на площадках муниципального физ�
культурно�оздоровительного комплекса «Юбилей�
ный» и физкультурно�спортивного центра «Лидер»

проходило первенство России по волейболу (спорт глухих).
За награды боролись 10 команд юношей и девушек из Калуги,
Москвы, Санкт�Петербурга, Воронежа, Новосибирска и Крас�
ноярского края.

водцев». А 23 апреля в Туле уступили аутсайдеру – дублю
местного «Арсенала» 0:2. За пять туров до конца первенства
с 26 набранными в 18 матчах очками «калужане» опустились
на седьмую строчку турнирной таблицы.

Æàðêèå áàòàëèè äåòäîìîâöåâ
21 апреля в столице региона прошли соревнования по фут�

болу  среди воспитанников детских домов и интернатных уч�
реждений Калужской области. Победителями стали воспи�
танники Азаровского детдома�школы имени В.Т. Попова. На
втором месте юные футболисты Кондровского детского дома.
«Бронза» у команды школы�интерната №1 из Калуги.

Ïðîáà ñèë â Ñî÷è
Всероссийские соревнования юных хоккеистов

клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова (3�й этап,
зона «Центр») проходили в Краснодарском крае.
1722 участника из 60 регионов России боролись за

награды. Команды ДЮСШ «Космос» (Калуга), представляв�
шие на турнире наш регион, заняли в итоге 21�е (2006�2007
г.г.р.) и 42�е (2004�2005 гг.р.) места.

Êèðîâ÷àíå ïîáåäèëè «Ïðàâûé áåðåã»
В минувшую субботу в областном центре на ледовой арене

«Космос» состоялся матч 1/4 финала Кубка Губернатора по
хоккею. Команда «Правый берег», буквально две недели на�
зад победившая в чемпионате Калуги, принимала соперников
из Кировского района.

Игра была равной. После первого периода счёт был ничей�
ным – 1:1. Вторую двадцатиминутку выиграли гости 5:4. В
третьем периоде случилось нечто невероятное. Причём дваж�
ды. Уже к концу восьмой минуты заключительного отрезка
матча счёт на табло был 10:4 в пользу кировчан. А за 16 секунд
до конца встречи стал … 10:9!!! Однако сравнять счёт хозяева
площадки так и не смогли, хотя обе команды заслужили от
болельщиков за стремление к победе и результативную игру
массу похвал и заслуженные аплодисменты.

Ïàëêó ïåðåòÿãèâàëè â «Âûìïåëå»
В минувшие выходные в калужской СШОР прошло

первенство области по мас�рестлингу. В якутском
национальном виде спорта по перетягиванию палки
в сидячем положении свою силу и выносливость про�

демонстрировали почти 40 претендентов на награды из шес�
ти команд. В результате упорнейшей борьбы победителями
состязаний в восьми весовых категориях стали воспитанники
«Вымпела»: Евгений Фурщик (свыше 80 кг), Екатерина Анти�
пова (70 кг), Светлана Шарпилова (60 кг) и Юлия Кирпичёва
(50 кг). А также – Мохинур Абдузойирова (свыше 70 кг, Ме�
дынь), Хачик Суварян (50 кг, «Динамо»), Максим Лукашин (70
кг, «Персей») и Даниил Мороз (60 кг, Мосальск).

2 мая на базе СШОР «Орлёнок» состоятся соревнования
по легкоатлетическому кроссу, посвященные Празднику Весны и Труда.

Регистрация участников – с 13.00 до 14.30. Старт � в 15.00.
В программе соревнований – дистанция от 500 м до 10 км. Участники соревнований –

люди различных возрастных групп. Приглашаются все желающие!
Совет ветеранов спорта Калужской области, СШОР «Орлёнок».

Контактный телефон: 8-903-812-50-51.

К сожалению, наша юношеская команда заняла лишь чет�
вёртое место. А победителями первенства страны среди юно�
шей 14�18 лет стали волейболисты из Новосибирска. На вто�
ром месте – москвичи, на третьем – питерцы.

У девушек воспитанницы ФСЦ «Лидер» и областной спортив�
но�адаптивной школы «Эверест», составившие костяк сбор�
ной нашей области, обыграли на предварительном этапе всех
своих соперниц в трёх партиях и лишь в финальном поединке
уступили всего один сет команде из северной столицы, заняв�
шей в итоге второе место. «Бронза» у москвичек, переиграв�
ших в борьбе за третье место ровесниц из столицы Краснояр�
ского края.

Гости поблагодарили хозяев турнира, а также областную
федерацию волейбола, региональное министерство спорта и
Управление физкультуры, спорта и молодёжной политики Ка�
луги за тёплый приём и безукоризненную организацию столь
представительных соревнований высочайшего всероссийс�
кого уровня.

Êóáîê Ðîññèè –
ó Ñîôüè
Ìîðîçîâîé!

Розыгрыш
главного жен�
ского шашеч�
ного трофея

страны завершился в
Евпатории. За награды
боролись 25 сильней�
ших шашисток из 10 ре�
гионов России. Нашу
область на соревнова�
ниях представляли
гроссмейстеры Софья
Морозова и Юлия Мо�
салова.

Софья стала абсолютной победительницей, выиграв все
три вида программы. А её подруга по команде завоевала «се�
ребро» в быстрой и «бронзу» � в молниеносной игре.

«Çîëîòî» è «ñåðåáðî» íàóêîãðàäêè
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå

В курортном посёлке Лоо завершилось юношес�
кое первенство России по шахматам. Почти полто�
ры тысячи поклонников Каиссы из 82 регионов стра�
ны боролись за награды. Воспитанница обнинской
СДЮСШОР «Квант» Анна Афонасьева победила в

«быстрых» шахматах и завоевала серебряную медаль в реше�
нии шахматных композиций.

Ïðåêðàñíîå âûñòóïëåíèå «òàéôóíîâöåâ»
Всероссийские соревнования по гребле на бай�

дарках и каноэ (юниоры, юниорки до 19 лет) завер�
шились в Краснодарском крае. На старт различных
дистанций вышли более 400 претендентов на награ�

ды из 27 регионов. Отличные результаты показали воспитан�
ники СДЮСШОР «Тайфун» (Калуга) Евгений Гавриков и Анас�
тасия Фёдорова. Они попали в финальные заезды практичес�
ки во всех видах соревнований на различных дистанциях. В
результате у Евгения полный медальный комплект из золо�
той, серебряной и бронзовой наград, а его подруга по трени�
ровкам завоевала золотую и серебряную медали!

Âûèãðàëè ó «Òîðïåäî» è óñòóïèëè òóëÿêàì
Два матча провели в первенстве России по фут�

болу во второй лиге игроки ФК «Калуга». В «Аннен�
ках» 17 апреля они со счётом 2:1 переиграли нахо�
дящихся в лидирующей группе столичных «автоза�

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА и Геннадия ИМАСА.

ЛЕТО-2017

Íå ïîðà ëè îòäîõíóòü?
ЫНЕШНИМ летом в местных и российских лагерях отдохнут и поправят здоровье
около 84 тысяч юных калужан.

5 тысяч ребят будут заняты временной трудовой деятельностью. На средства
областного бюджета закуплено 7 912 путевок, из них в оздоровительные учрежде�
ния, расположенные на территории области, � 7 412 путевок.

500 детей отдохнут в оздоровительных учреждениях на побережье Азовского и
Черного морей.

На территории области в 384 учреждениях планируется оздоровить более 13
тысяч ребят. Они поедут в загородные оздоровительные лагеря, лагеря санаторно�
го типа, туристические, палаточные и дневного пребывания, лагеря труда и отдыха.

Кроме того, на 359 пришкольных участках, в школьных лесничествах и досуговых
площадках будет оздоровлено более 30 тысяч человек.

120 ребят, проживающих на территориях, пострадавших от загрязнений в ре�
зультате аварии в Чернобыле, поедут на отдых в Беларусь и Краснодарский край.

Более ста талантливых детей региона � победителей областных, всероссийских,
международных конкурсов и олимпиад � отдохнут в профильных сменах в междуна�
родных детских центрах «Артек» и «Орленок».

На организацию летнего отдыха юных калужан областной бюджет выделил более
144 миллионов рублей.

Всего в регионе проживают 98,9 тысячи детей в возрасте от 7 до 17 лет. Из них
более 35,5 тысячи ребят находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в
организации летнего отдыха в первую очередь.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

Н
Àïðåëü ïðîìàÿëñÿ äî ìàÿ

В ТОРОЙ месяц весны завершается неус�
тойчивой погодой. Он подарил нам рез�
кие контрасты – от аномального тепла в
первую декаду до резкого похолодания в
середине месяца. Тогда среднесуточная
температура вернулась к слабоотрица�
тельным значениям, что скорее характер�
но для второй половины марта. Влияние
глубокой тропосферной ложбины продол�
жалось более десяти дней и сопровожда�
лось обильными осадками, в том числе
в виде мокрого снега, и порывистым вет�

ром. Однако власти холода пришел конец.
В середине недели в процесс вмешался
Балтийский циклон.

� Севернее нашей области, между 55 и
50 параллелями, расположилась система
из двух ветвей атмосферных фронтов. Их
колебания оказывают активное влияние на
погоду – в промежутках между дождями
выглядывает солнце, � рассказала метео�
ролог Татьяна Инкина. – В ближайшие дни
погода сохранит неустойчивый характер.
Пока осадки преимущественно уходили
стройными рядами в столицу. Но в эту пят�
ницу, 28 апреля, у нас станет немного про�
хладнее и дождливее.

По прогнозам, в выходные дни на смену
дождям придет почти летнее тепло. Резко
усиливающийся с юга тропосферный гре�
бень оттеснит фронтальную зону на север
и откроет дорогу средиземноморскому
воздуху. На фоне роста атмосферного дав�
ления распогодится и потеплеет. Теплая
погода сохранится на первые майские
праздники. В Калуге в воскресенье, 30 мая,
обещают до плюс 21! Вероятность дождей
сохранится.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.
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АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).



Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС»



((

Àñòðîïðîãíîç
ñ 1 ïî 7 ìàÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

В начале недели не исключены интерес�
ные предложения со стороны руковод�
ства, получение заслуженного вознаг�
раждения, претворение в жизнь самых

необычных и сокровенных желаний. Неделя будет
проходить под знаком самозащиты, укрепления
позиций, трансформации окружения.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Это время стоит провести с самым близ�
ким человеком, вас ожидает много вдох�
новляющих сюрпризов и чудесное пре�
ображение в отношениях. С середины

недели переговоры с клиентами и партнёрами по
бизнесу окажутся успешными. Материальное по�
ложение в конце недели может улучшиться.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Начало недели пройдет под девизом «как
аукнется, так и откликнется». Настройтесь
на позитивное отношение ко всему и тво�
рите добрые дела, но с оглядкой. Ваша се�

мейная жизнь или ситуация с жильём могут стать
источником негативных эмоций и стрмления чаще
проводить время вне дома.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Даже пустяки могут привести к глобаль�
ным катаклизмам. Неудачи не станут по�
мехой на пути осуществления желаний

Раков. Прежде чем принять окончательное реше�
ние по важному вопросу, внимательно всё обду�
майте, не упустите из виду мелочи.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Чтобы избежать возможных неприятнос�
тей, рекомендуется проявлять собран�
ность. Середина недели � благоприятное
время для самообразования. Не попади�

тесь на удочку авантюристов: ничего, кроме разо�
чарования и огорчения, это не принесет. Проявите
осмотрительность в отношении финансов.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Эта неделя начнётся с событий, которые
заставят Дев переоценить отдельные об�
ласти жизни и по результатам составить
план дальнейших действий. Вы можете

разочароваться в любимом человеке.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)
Весам придётся расширить круг своих зна�
комых, чтобы быстро решить все возника�
ющие вопросы. Ваше желание может

сбыться, если изрядно потрудиться. Вы получите
признание и выгодные предложения. В выходные
возможен конфликт с окружающими.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

От вас требуют выполнения обязательств,
а вы мечетесь между делами, личными
проблемами, любовью, учёбой. Тщетные
попытки подавить зевоту будут раздра�

жать вас и веселить окружающих. Беспокойство
могут доставить мысли о деньгах.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Особенно удачным для Стрельца будет
начало недели, которое принесет обнов�
ление в сферу дружеских связей, подарит

новое увлечение или возобновление старой друж�
бы. Ваши способности не останутся незамеченны�
ми: это хороший стимул для того, чтобы пробрать�
ся в высший свет общества за признанием.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Ореол таинственности и загадочности на
этой неделе Козерогам не помешает, а
только будет способствовать заинтере�
сованности окружающих. Проявляйте

больше артистизма на публике, создавая празд�
ничное настроение. В субботу вы будете легко впа�
дать в ярость, но и успокаиваться будете быстро.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

С начала недели нужно срочно избавить�
ся от состояния апатии, так как отдыхать
будет некогда. Некоторое количество
неожиданных событий, непредсказуемых

встреч и знакомств возможно в середине недели.
Во второй половине недели появится много инте�
ресных задач.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Неделя активных действий ждет Рыб. Со�
средоточьте силы на делах, требующих ва�
шего вмешательства. На работе ожидается

много неожиданностей, но в целом они будут удач�
ными. Уделите больше внимания своему здоро�
вью, займитесь физическими упражнениями, ве�
черами совершайте длительные прогулки.

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»
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доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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КАЛЕЙДОСКОП

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
21 àïðåëÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Çàäîëæíèê 2. Ñêàëüïåëü 3.

Ïîäêîâà 4. Ïîäîêîííèê 5. Ïîä-
ñóäèìûé 6. Îðêåñòð 7. Íàòóð-
ùèöà 8. Íàðóøåíèå 9. Äèñáà-
ëàíñ 10. Ðþêçàê 53. Îáëàêà 12.
Àðìèÿ 13. Íå÷åò 14. Äåòäîì
15. Îïèñêà 16. Ñåðâàíòåñ 17.
Îòðèöàíèå 18. Äèâåðñèÿ 19.
Øêîëüíèê 20. Êîëîìáèíà 21.
Ãðÿçíóëÿ 22. Êíèãîëþá 23.
Ýíåðãèÿ 24. Àáèòóðèåíò 25.
Ìþíõãàóçåí 26. Âûïèâêà 27. Ãà-
ëàêòèêà 28. Êîíäðàòèé

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
29. Øïèíàò 30. Áàãäàä 31.

Âïåðåä 32. Àóäèòîð 18. Äåÿíè-
ðà 33. Þðîäèâûé 34. Î÷êàðèê
35. Âåíòóðà 36. Çíàìåíèå 37.
Æåíùèíà 38. Ðàëëèñò 39. Êîì-
ïëåêñ 40. Èæèöà 41. Þíèê 9.
Äóíÿøà 42. Áÿêà 43. Äîïðîñ 44.
Ëàíäûø 45. Ýêçåìà 46. Ìîð-
ôèé 47. Õâàòêà 48. Èðèñêà 49.
Ñòàíîê 50. Èøàê 51. Êëîóí 52.
Ãþãî 53. Îò÷åñòâî 54. Ëåñî-
ðóá 55. Ëóíîõîä 56. Ëåòîïèñü
57. Ïîäóøêà 58. Íàãðàäà 59.
Êîçèíàêè 60. Ëèìîíêà 61. Êî-
ëèçåé 62. Ôèêöèÿ 63. Ñèðåíü
64. Ðàáûíÿ

СКОРБИМ
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области выражают глубо�

кие соболезнования  депутату областного парламента, генеральному директору
ООО «Квадрат» Петрову Андрею Вячеславовичу в связи со смертью его матери
Петровой Капитолины Ильиничны.

Расписание паломнических поездок храма Рождества
Богородицы (Никитского)

6-9 ìàÿ6-9 ìàÿ6-9 ìàÿ6-9 ìàÿ6-9 ìàÿ - ìíîãîäíåâíàÿ ïîåçäêà ïî ìàðøðóòó: ìîíàñòûðü Òèõîíà Çàäîíñêîãî - Âîðîíåæ
- Åëåö - Ëèïåöê.

13 ìàÿ13 ìàÿ13 ìàÿ13 ìàÿ13 ìàÿ - ìóæñêîé ìîíàñòûðü Ñïàñà Íåðóêîòâîðíîãî. Êëûêîâî. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Äåíü ïàìÿòè ñòàðèöû Ñåïôîðû -Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü Îïòèíà ïóñòûíü - Êàçàíñêàÿ Àìâðî-
ñèåâñêàÿ æåíñêàÿ ïóñòûíü. Øàìîðäèíî. 650 ðóáëåé.

20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ - Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü. Ìîñêâà - Áëàæåííàÿ ñòàðèöà Ìàòðîíà - Íîâîñïàññêèé
ìîíàñòûðü. Ê ÷óäîòâîðíîé èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè "Âñåöàðèöà". 900 ðóáëåé.

27 ìàÿ27 ìàÿ27 ìàÿ27 ìàÿ27 ìàÿ - Ìîñêîâñêèé Èîàííî-Ïðåäòå÷åíñêèé ìîíàñòûðü. ×òèìûé ñïèñîê ñ îáðàçà ñâ.
Ïðîðîêà, Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà ñ îáðó÷åì, ÷àñòè÷êè ìîùåé ìíîãèõ óãîäíèêîâ
Áîæèèõ - Àôîíñêîå ïîäâîðüå Ïàíòåëåèìîíîâà ìîíàñòûðÿ - Ìóçåé ðóññêîé èêîíû. 900
ðóáëåé.

Çàïèñü íà ïîåçäêè â áèáëèîòåêå õðàìà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, äîì 106.
Âõîä â áèáëèîòåêó ñî ñòîðîíû óëèöû Êàðïîâà. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.

Êàëóæñêèé
òåàòð êóêîë

(Калуга,
ул. Кирова,

к�т «Центральный»)
29 апреля, 11.00,
13.00, 14.30
30 апреля, 11.00,
13.00
«ВОЛК И СЕМЕРО

КОЗЛЯТ»
6, 7 мая, 11.00, 13.00
С.Маршак ТЕРЕМОК

Справки по телефону:56�39�47.

Îáëàñòíîé äðàìàòè÷åñêèé
òåàòð

240+й театральный  сезон
29 апреля, 5 мая, 18.30
А.Володин

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
30 апреля, 10 мая, 18.30
Р.Шеридан

СОПЕРНИКИ
3 мая, 18.30
М.Камолетти

ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ

ул. Ленина, 103.До 4 июня

4 мая, 18.30
У.Шекспир

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
6 мая, 18.30
Г.Горин

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
7 мая, 18.30
Т.Борисова, А.Плетнев

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ + НАЙДИ
Справки по телефонам:

57�43�18, 56�39�48.

Êîíöåðòíûé çàë îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè

(Калуга, ул.Ленина, 60)
29 апреля, 16.00

«Большой концерт
для маленьких артистов»

30 апреля, 19.00
ИГОРЬ НИКОЛАЕВ

Äîì-ìóçåé
 À.Ë. ×èæåâñêîãî

(Калуга, ул. Московская, д.62)
Выставка детских работ

«КАЛУГА КОСМИЧЕСКАЯ»
Справки по телефону:

(4842) 56�11�39.

Êàëóæñêèé ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
(Калуга, ул.Ленина, 103)

Справки по телефону:
56�28�30, 22�61�58.

Выставка «СИНИЙ МОМЕНТ»
Художественный фотопроект

Мартти Рикконена (Финляндия)

Выставка прикладного искусства КНДР
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
1. Инструмент для рисования

2. Смесь концентрированных
кормов 3. Силовое воздействие
4. Цветок, связавший зиму с вес�
ной 5. Жажда известности 6.
Разрастание носоглоточной
миндалины 7. Постоянная вели�
чина 8. Останкинский небоск�
реб 9. Соревнования крутящих
педали 10. Супруга монарха 53.
Персонаж сказки Киплинга
«Маугли» 12. Безудержная, ли�
хая смелость 13. Рынок ценных
бумаг 14. Станковый пулемет 15.
Благовонное вещество для вос�
курения 16. Междунаpодное со�
глашение 17. Требование, жало�
ба, иск предприятия 18. Часть
кисти руки 19. Элитная столо�
вая 20. Медицинское учрежде�
ние 21. Предсказатель по звез�
дам 22. Лицо, совершающее по�
ездку на транспорте 23. Безуп�
речность облика 24. Местный
полицейский 25. Беспредел 26.
Низшее воинское звание 27. Ги�
бель групп организмов 28. Тара
для сигарет

По вертикали:
29. Цвета радуги 30. Колпак

для лампы 31. Поделочный ка�
мень 32. Твердая конфета 18.

Расходы предприятия 33. Насто�
янная на анисе водка 34. Экран
дисплея 35. Вынужденное без�
действие механизма 36. Настоя�
тельница монастыря 37. Молодое
дерево 38. Полная независимость
39. Отрицающий государствен�
ную власть 40. Род кустарников
сем. вересковых 41. «Тише …,
кот на крыше» 9. Знахарка, кол�
дунья 42. «Дрожащий» десерт 43.
Вечнозеленое индийское дерево
44. Род шестеренки 45. Гречес�
кий бог сна 46. Шерстяная ткань
47. Кинокомедия Данелия с Ки�
кабидзе 48. Медицинская мазь
49. Музыкант�духовик 50. Рас�
цветка на рубашке игральной
карты 51. Сын царя Эдипа 52.
Железнодорожное предприятие
53. Ягодный кустарник 54. Со�
суд из стекла для жидкостей 55.
Проезд без пересадки 56. Адми�
нистративно�территориальная
единица Великобритании 57.
Самая маленькая птица 58.
Представитель национальности
России 59. Прелюдия к трени�
ровке 60. Сторона игральных
карт 61. Хрупкий человек 62.
Подставка для фотоаппарата 63.
Неаккуратный человек 64. Вос�
точная сладость
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ÂÅÑÒÜ

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

� Мам, а я была в животике?
� Была.
� А там игрушки мои не остались?

У олигарха берут интервью:
� У вас есть какие�нибудь увлечения?
� Ну, раньше я марки собирал.
� А сейчас?
� Ну, марок не стало � теперь евро соби�

раю...

Кризис � это когда ты ждал, что вот�
вот начнешь жить хорошо, а потом понял,
что хорошо ты жил раньше.

Если тебе изменила жена, то это
очень хорошо. Значит, что и кроме тебя
есть ещё на свете достойные и прекрас�
ные люди.

Вчера лесоруб Егорыч со своей бен�
зопилой «Дружба» возвращался с рабо�
ты, когда на него напали 3/4 хулиганов.

Мужчина приходит к врачу и гово�
рит:

� Доктор, у меня после свадьбы про�
блемы со зрением.

� А именно?
� Я денег не вижу.

У женщин фраза «уже выхожу» озна�
чает, что она собирается начать думать,
как собраться начать собираться.

� Скажите, а зачем вам зонт?
� Ну а вдруг дождь пойдет.
� Я первый раз в жизни вижу человека,

который боится в помещении дождя.
� Кто вам сказал, что я боюсь? У меня

ведь есть зонт.

� Как ты открываешь купальный се�
зон?

� С помощью штопора.
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